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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры добровольного
страхования имущества предприятий (организаций и учреждений) всех организационно правовых форм (далее по тексту - Предприятие) между ООО СК "ВТБ Страхование" (далее
по тексту - Страховщик), с одной стороны, и юридическими лицами, а также дееспособными
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя
без образования юридического лица (далее по тексту - Страхователь), с другой стороны.
1.2. Договор может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Обязанности
Страхователя,
установленные
настоящими
Правилами,
распространяются и на Выгодоприобретателя.
1.3. Договор страхования может заключаться на срок не более одного года или иной
срок по соглашению Страхователя и Страховщика.
1.4. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом предприятий:
а) зданиями (производственного, административного, социально-культурного
назначения и общественного пользования);
б) сооружениями (башнями, мачтами, агрегатами и иными производственнотехническими установками);
в)
оборудованием
(коммуникациями,
системами,
аппаратами, станками,
передаточными и силовыми машинами, иными механизмами и приспособлениями
производственно - технологического назначения);
г) жилыми домами, дачами, садовыми и/или летними домиками, кемпингами, базами
отдыха и т.п.;
д) хозяйственными постройками (гаражами, хранилищами, складами, навесами,
крытыми площадками, ограждениями и т.п.);
е) магазинами, торговыми палатками (киосками, ларьками и т.п.);
ж) отдельными помещениями (квартирами, комнатами, кабинетами, офисами,
лабораториями, цехами и т.п.);
з) транспортными средствами (автомобилями, тракторами, электрокарами и другими
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самодвижущимися механизмами, выполняющими транспортные, тягловые, уборочные и т.п.
работы);
и) незавершенным строительством;
к) продукцией, товарами, сырьем, материалами и др. товарно-материальными
ценностями;
л) инвентарем;
м) предметами интерьера и отделки;
н) мебелью, обстановкой;
о) электронно - вычислительной техникой и теле - радио аппаратурой, а также
имущественные интересы, связанные с потерей или уничтожением носителей данных,
включая содержащуюся на них информацию;
п) электробытовыми приборами (холодильниками, стиральными машинами и т.п.);
р) другим имуществом.
2.2. При наличии между сторонами отдельного соглашения объектами страхования
могут быть имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением:
а) имуществом, находящимся на хранении, комиссии, в залоге или в обработке;
б) драгоценными металлами в слитках и изделиями из них, драгоценными камнями;
в) ценными бумагами, акции, облигациями, бумажными деньгами, всякого рода
документами и деловыми книгами;
г) рукописями, плакатами, чертежами, образцами и формами;
д) произведениями искусства, различными коллекциями;
е) находящимся в застрахованном помещении, но не принадлежащим Страхователю
имуществом;
ж) взрывчатыми веществами;
з) витринами, витражами, стеклянными стелажами и др. стеклами;
и) предметами, закрепленными на наружной стороне зданий и сооружений;
к) иным имуществом, которое, исходя из специфики, состояния либо условий
хранения, вызывает у Страховщика сомнения в правильной эксплуатации и надежной
сохранности;
л) сельскохозяйственными животными, многолетними насаждениями и урожаем
сельскохозяйственных культур.
2.3. Объект считается застрахованным на территории, указанной в договоре
страхования, если иное не предусмотрено в договоре страхования. В случае, когда
застрахованный объект изымается с этой территории, страховая защита прекращается, если
иное не предусмотрено в договоре страхования.
2.4. Страховыми случаями являются события, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю). Применительно к настоящим Правилам к страховым случаям
относятся убытки, повреждения или утрата (гибель, уничтожение, пропажа) имущества
(далее по тексту - повреждение имущества), наступившие вследствие:
а) пожара, т.е. возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, исключая случаи
ущерба застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом, другой
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термической обработки, а также повреждений его огнем, не вызванным пожаром;
б) удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей;
в) стихийных бедствий (землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана,
шторма, смерча, извержения вулкана, паводка, наводнения, ливня, града, действия
необычных для данной местности морозов, обильного снегопада, выхода подпочвенных вод,
оседания и просадки грунта, засухи, безводья в источниках орошения);
г) взрыва котлов, топливохранилищ, топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и
других аналогичных устройств. При этом
под взрывом понимается стремительно
протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме
за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению, за
исключением действия вакуума или разрежения газа, а также взрывов в камерах сгорания
двигателей и аналогичных агрегатов. Взрывы взрывчатых веществ и убытки от них
покрываются страхованием только по дополнительному соглашению сторон;
д) аварии водопроводных, отопительных, противопожарных и канализационных
систем;
е) механическое повреждение, в том числе: столкновение, наезд на движущиеся или
неподвижные предметы, падение, опрокидывание;
ж) проникновения воды из соседних (чужих) помещений;
з) непредвиденного отключения электроэнергии, водоснабжения, подачи тепла;
и) внутреннего возгорания электрических установок, приборов, машин, аппаратов
вследствие действия электрического тока в них;
к) противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, хищения путем грабежа
и разбойного нападения, повреждение или уничтожение застрахованного имущества или его
частей), а также иные противоправные действия третьих лиц, предусмотренные договором
страхования, за которые по законодательству Российской Федерации наступает уголовная
или административная ответсвенность);
л) падения пилотируемых летательных объектов либо их обломков и иных предметов
и иное внешнее воздействие: падение деревьев, опор электропередач и других неподвижных
предметов, находящихся в непосредственной близости от застрахованного имущества,
выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
м) бой оконных стекол, зеркал и витрин.
По дополнительному соглашению сторон к причинам, обусловившим наступление
страховых случаев, могут относиться иные непредвиденные события.
2.5. По дополнительному соглашению сторон могут быть застрахованы убытки от
перерыва в производстве вследствие страховых случаев.
2.6. Не относятся к страховым случаям повреждения имущества, происшедшие
вследствие:
а) умысла или грубой неосторожности Страхователя, а также лица, в пользу которого
заключен договор страхования имущества или их представителей;
б) дефектов в имуществе, которые были известны указанным выше лицам до
заключения договора;
в) самовозгорания, брожения, гниения, старения, коррозии и других естественных
свойств предметов;
г) военных действий, гражданских волнений, массовых беспорядков, забастовок;
д) конфискации, реквизиции, ареста, распоряжения властей;
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е) действия ядерной энергии, воздействия боевых бактериологических и химических
веществ;
ж) обвала строений, не вызванного страховым случаем;
з) кражи или расхищения имущества непосредственно во время страхового случая.
2.7. Перечень страховых случаев, при наступлении которых Страховщик обязан
произвести выплату страхового возмещения Страхователю, определяется в договоре
страхования (Полисе). При этом в указанный перечень могут вноситься как все страховые
случаи, предусмотренные настоящими Правилами, так и некоторые из них.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА
3.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и страхового
возмещения при наступлении страхового случая.
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 (в дальнейшем –
страхование с валютным эквивалентом).
3.2. Страховая сумма, устанавливается договором страхования и не может превышать
действительной (страховой) стоимости имущества в месте его нахождения на момент
заключения договора страхования.
3.3. Страховая стоимость имущества определяется на основании баланса предприятия,
составленного за последний перед страхованием отчетный период, если иное не
предусмотрено договором страхования.
3.4. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы могут
устанавливаться предельные суммы страховых выплат (лимиты ответственности) по
каждому объекту (предмету), принимаемому на страхование, по каждому страховому
случаю.
3.5. Если страховая сумма застрахованного имущества, указанная в договоре
страхования, превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного
и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
3.6. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения с даты наступления страхового события, в результате
которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая
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выплата не прекращает договора страхования.
По желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена в прежнем
размере путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования.
При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц принимается за
полный.
3.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
действительной стоимости имущества (неполное имущественное страхование). В этом
случае Страховщик с наступлением страхового случая возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенного ущерба пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости.
Договором страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового
возмещения, но не выше страховой стоимости.
3.8. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
3.9. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из величин
страховой суммы, соответствующих величин базового страхового тарифа и поправочных
коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования.
3.10. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным
платежом. Порядок оплаты оговаривается в договоре страхования.
3.11. Днем уплаты страховой премии (взноса) считается день, следующий за днем
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не
предусмотрено договором страхования.
3.12. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному
на дату уплаты денежных средств в кассу Страховщика (представителю Страховщика) или
на дату перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика, если иное не
предусмотрено в договоре страхования.
3.13. В случае неуплаты страховой премии (первого ее взноса) в установленный
договором страхования срок, договор является не вступившим в силу, если иное не
оговорено в договоре страхования.
3.14. В случае неуплаты очередного взноса при рассроченной уплате страховой
премии в установленный договором страхования срок, договор считается прекращенным,
при этом уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового
взноса.
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3.15. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая
премия уплачивается в следующем размере, если иное не предусмотрено договором
страхования:

1

2

3

20

30

40

СРОК СТРАХОВАНИЯ (месяцы)
4
5
6
7
8
9
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (%)
50
60
70
75
80
85

10

11

12

90

95

100

При этом неполный месяц принимается за полный.
3.16. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая
различается на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по
обязательствам за убыток, если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика
определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
Любые лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются сверх
сумм франшизы, которые не входят в сумму лимита ответственности Страховщика.
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного
заявления Страхователя.
4.2. Договор должен отвечать общим условиям действительности
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

сделки,

4.3. Договор страхования может быть заключен путем составления договора
страхования (полиса), подписанного сторонами.
4.4. При заключении договора Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть
известны Страховщику.
Существенными
признаются
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в заявлении на страхование, договоре страхования (полисе) или в его
письменном запросе.
4.5. Если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения о вышеуказанных обстоятельствах, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным.
Страховщик не может требовать признания договора недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
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4.6. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации, или отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно в течении 3
рабочих дней письменно уведомить об этом Страховщика.
4.7. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, указанного в
договоре (полисе) как день начала действия договора страхования, но не ранее 00 часов 00
минут даты, следующей за днем уплаты Страхователем страховой премии (ее первой части
при страховании в рассрочку), если иное не предусмотрено договором страхования.
Договор страхования оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре
(полисе) страхования как день его окончания.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
5.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, либо по соглашению сторон в случаях, предусмотренных
договором или законодательством Российской Федерации.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
Договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
При этом свое намерение Страхователь излагает в форме письменного заявления, а
Страховщик - письменного сообщения. договор страхования считается прекращенным с 00
часов дня, следующего за 30-м днем со дня подачи (получения) такого заявления
(сообщения), если иное не предусмотрено договором.
5.3. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не
предусмотрено договором страхования.
5.4. 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
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страховой случай.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом расходов на ведение дела
согласно структуре тарифной ставки, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
5.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации, или договор заключен
после наступления страхового случая.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
5.6. При реорганизации Страхователя его права и обязанности по договору
страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему правопреемнику в
порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае утери Страхователем полиса ему в период действия договора
страхования по письменному заявлению может быть выдан дубликат. После выдачи
дубликата утерянный полис считается недействительным и никакие выплаты по нему не
производятся.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить и выдать Страхователю экземпляр настоящих Правил;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае
увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств;
в) при страховом случае произвести выплату страхового возмещения в установленный
договором страхования срок.
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при страховом случае для
предотвращения или уменьшения ущерба застрахованному имуществу. При этом страховое
возмещение ущерба и указанных расходов не могут превышать страховой суммы, на
которую было застраховано спасаемое имущество.
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении.
6.2. Страхователь обязан:
а) уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном договором
страхования;
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а также
о всех заключенных договорах страхования в отношении данного имущества. Страхователь
обязан также дать ответы, на поставленные ему Страховщиком с целью определения степени
риска вопросы;
в) немедленно, но не позднее трех рабочих дней, как только это станет ему известно,
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сообщить Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риске
(передаче имущества в аренду или запрос, прекращении производства или изменении его
характера, перестройке или переоборудовании зданий и т.д.);
г) принимать необходимые меры в целях предотвращения ущерба застрахованному
имуществу при страховом событии и сообщить Страховщику о наступлении страхового
события немедленно, но не позднее трех рабочих дней (если иное не предусмотрено в
договоре страхования) с момента наступления страхового события;
д) соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила и
нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности
проведения работ или иные аналогичные нормы;
е) сохранять поврежденное имущество (если это не противоречит интересам
безопасности или уменьшения ущерба) до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором
оно оказалось после страхового события;
ж) предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и
обследования поврежденного имущества, выяснения причины, размеров убытка и иных
обстоятельств наступления страхового события.
6.3. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страховщика и Страхователя.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении
страховых случаев, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, на
основании Заявления Страхователя, Перечня уничтоженного (поврежденного или
похищенного) имущества и Страхового акта.
7.2. Размер страхового возмещения рассчитывается Страховщиком на основании
установленных им и представленных Страхователем данных. Стороны не могут оспаривать
страховую стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за исключением
случаев когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение
Страхователем.
7.3. Страховое возмещение определяется в следующем порядке, если иное не
предусмотрено договором страхования:
а) при полной гибели, уничтожении, пропаже имущества - в размере страховой суммы
по договору за вычетом имеющихся остатков, годных в производство или к реализации.
Полной гибелью (уничтожением) имущества по настоящим Правилам считается такое
поврежденное состояние имущества, когда затраты на его восстановление превышают 70%
действительной стоимости имущества (с учетом его износа). Степень повреждения
определяется по каждому предмету (объекту) отдельно;
б) при частичном повреждении имущества - в размере затрат на его восстановление
либо в размере соответствующей части стоимости, если имущество восстанавливаться не
будет.
7.4. В затратах на восстановление учитываются расходы на приобретение и доставку
материалов и запасных частей для ремонта и на оплату работ по его производству.
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7.5. При определении размера страхового возмещения учитываются также расходы,
целесообразно произведенные Страхователем для спасания имущества, предотвращения
увеличения ущерба и приведения поврежденного имущества в порядок (чистка, уборка,
демонтаж) и т.п.
7.6. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ,
усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества, производством
временного или профилактического ремонта и т.п., при определении размера страхового
возмещения во внимание не принимаются.
7.7. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового
случая имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества
подлежит вычету из суммы страхового возмещения.
7.8. Убытки, вызванные землетрясением, возмещаются лишь если Страхователь
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованного имущества
должным образом учитывались сейсмологические условия местности.
Убытки от оползня, оседания или иного движения грунта не возмещаются в том
случае, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой (засыпкой) грунта,
добычей или разработкой месторождений полезных ископаемых и т.п.
Убытки от бури, вихря, урагана или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость
ветра, причинившего убыток, превышала 60 км/ч (по данным гидрометеорологических
органов).
7.9. В случае, если страховая сумма ниже действительной стоимости имущества,
размер страхового возмещения при страховом случае сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости имущества (если
договором страхования не предусмотрено иное).
7.10. Если Страхователь заключил договоры страхования имущества с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость
имущества, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей
сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования данного
имущества.
Если договором страхования предусмотрена франшиза, то страховое возмещение
выплачивается с учетом установленной франшизы.
7.11. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При
необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий,
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового
случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая.
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7.12. Выплата страхового возмещения производится в течение 7 рабочих дней после
подписания страхового Акта Страховщиком.
7.13. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового
возмещения может быть отсрочено до окончания расследования или судебного
разбирательства, либо установления невиновности Страхователя.
В случае, когда невиновность Страхователя подтверждена документами
соответствующих органов, но расследование уголовного дела либо судебный процесс не
закончен, Страховщик выплачивает Страхователю аванс в размере не менее 50 % безусловно
причитающейся суммы, если иное не предусмотрено договором страхования.
7.14. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
величину выплачиваемого возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня
наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего имущества
страховая сумма по соглашению сторон и за дополнительный страховой взнос может быть
восстановлена до первоначального размера.
7.15. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения
производится в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации
на момент наступления страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату,
если иное не предусмотрено договором.
7.16. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения в случаях:
а) умышленных действий Страхователя, направленных на наступление страхового
случая;
б) совершения Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор
страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со
страховым случаем;
в) сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
г) невыполнения Страхователем обязанностей, установленных п.6.2. настоящих
Правил;
д) в других случаях, предусмотренных договором страхования, законодательством
Российской Федерации.
7.17. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа.
7.18. В случае получения Страхователем соответствующего возмещения ущерба от
лица, виновного в причинении этого ущерба, Страховщик соответственно полностью или
частично освобождается от выплаты страхового возмещения.
7.19. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если:
а) лицо, виновное в причинении ущерба Страхователю, возместило этот ущерб
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(полностью или частично);
б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя права на получение страхового возмещения.
7.20. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи со страховым
случаем, переходят в пределах выплаченной им суммы право требования, которое
Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
Если Страхователь откажется от таких прав, или осуществление этих прав окажется
невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплатить
страховое возмещение. В случае, если страховое возмещение уже выплачено, Страхователь
обязан возвратить соответствующую сумму Страховщику.
7.21. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном
законодательством РФ порядке.
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к Правилам добровольного страхования имущества
предприятий (организаций и учреждений) всех
организационно – правовых форм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ УБЫТКОВ
ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
дополнительными условиями, Страховщик предоставляет дополнительно к договору
страхования имущества предприятий Страхователю страховую защиту от убытков
вследствие перерыва в производстве, вызванного страховыми случаями, если иное не
предусмотрено договором страхования.
2. Под перерывом в производстве понимается полное или частичное прекращение
производственной или коммерческой деятельности Страхователя вследствие страховых
случаев, предусмотренных договором страхования имущества предприятий.
3. Убытки от перерыва в производстве возмещаются Страховщиком, если они
вызваны ущербом имуществу, застрахованному по договору страхования имущества
предприятий, действующему между сторонами, и ущерб наступил в результате страховых
случаев, предусмотренных этим договором. При этом возмещаются убытки, вызванные
перерывом в производстве свыше 10 дней, но не более 6 месяцев, если договором не
предусмотрено иное.
4. В размер убытков от перерыва в производстве включаются:
- текущие расходы страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве. Под текущими расходами понимаются
расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в
производстве с целью его возобновления, а именно: заработная плата рабочих и служащих,
платежи органам социального страхования, арендная плата, налоги и сборы, подлежащие
оплате вне зависимости от оборота или результатов хозяйственной деятельности, проценты
по кредитам или иным привлеченным средствам, которые привлекались для инвестиций в
производство, перерыв в котором наступил, амортизационные отчисления и другие расходы,
согласованные сторонами;
- потеря прибыли, которую Страхователь получил бы в результате выпуска
продукции, оказания услуг либо продажи товаров в период перерыва в производстве.
Договор страхования может распространяться только на текущие расходы
страхователя.
Однако, в случае, если это предусмотрено договором страхования, подлежат
возмещению дополнительные
расходы страхователя, произведенные
в целях
предотвращения или уменьшения убытков от перерыва в производстве.
5. При наступлении перерыва в производстве не возмещаются следующие расходы:
- налоги на продажу, с оборота, таможенные пошлины, налоги с капитала и основных
фондов и аналогичные им налоги и сборы;
- расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов, материалов и т.д.;
- лицензионные и авторские вознаграждения, вознаграждения изобретателям,
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страховые взносы;
- расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности;
- неустойки, штрафы, пени и иные штрафные санкции, - если они не вызваны
перерывом в производстве и не были предусмотрены до наступления перерыва в
производстве;
- издержки, связанные с рассмотрением дел в суде или арбитраже.
6. Если перерыв в производстве увеличивается в результате действий
административных и иных органов либо вследствие того, что Страхователь не смог
своевременно восстановить или заменить пострадавшее имущество. Убытки от такого
увеличения перерыва в производстве не возмещаются.
7. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма по
страхованию убытков от перерыва в производстве устанавливается в размере страховой
суммы по основному договору страхования имущества предприятия. Общие выплаты по
страхованию убытков от перерыва в производстве не может превышать страховую сумму.
8. При наступлении убытков от перерыва в производстве размер страхового
возмещения определяется на основе величины текущих расходов по осуществлению
застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой
деятельности в течение 12 месяцев до наступления убытка. Если в течение этого времени
прибыль Страхователем не была получена, он не имеет право на возмещение убытков от
потери прибыли.
Расчет сумм страхового возмещения производится на основании бухгалтерского учета
страхователя, который обязан вести учет в соответствии с требованиями РФ. Невыполнение
Страхователем этих требований освобождает страховщика от обязанности произвести
выплату страхового возмещения.
9. Если договором страхования не предусмотрено иного в отношении страхования
убытков от перерыва в производстве, в остальном действуют правила страхования
имущества предприятий и организаций.
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