ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правила страхования специализированной техники и оборудования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными
документами в области страхования и на основании настоящих правил Страховщик заключает с
юридическими и физическими лицами (далее - «Страхователь») договоры страхования
специализированной техники и/или оборудования (далее - «специализированная техника» или
«застрахованное имущество»).
1.2. По договору страхования специализированной техники Страховщик обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (Выгодоприобретателю), убытки, наступившие вследствие предусмотренного в
договоре страхования страхового случая (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной
договором страховой суммы.
1.3. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕВРОИНС», созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке.
1.4. Страхователи - российские и иностранные юридические лица, зарегистрированные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, а также
физические лица (резиденты и нерезиденты) являющиеся собственниками специализированной техники
или пользующиеся данной техникой на правах аренды, лизинга, других законных основаниях,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. Договор страхования специализированной техники может быть заключен в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
Договор страхования специализированной техники, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность «в порядке, предусмотренном нормами Гражданского законодательства
Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском утраты
(гибели), недостачи или повреждения специализированной техники и/или оборудования (страхование
имущества).
2.2. В соответствии с настоящими правилами на страхование принимается: 2.2.1.
Специализированная техника, в том числе:
2.2.1.1. техника универсального использования:
- тракторы (например: колесные, гусеничные, бульдозеры);
- экскаваторы (например: гусеничные, колесные, шагающие, роторные);
- погрузчики (например: вилочные, фронтальные, телескопические, погрузчики лома, электрокары,
ригграки/ратраки, транспортеры);
2.2.1.2. строительная техника (например: краны башенные, свайно-буровые установки, канавокопатели,
трубоукладчики, кабелеукладчики, подъемники монтажные, насосные установки, компрессоры,
электростанции, сварочные агрегаты, пневмоотбойники), строительные леса из стальных труб и
металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления для ее установки, иная передвижная
(мобильная) строительная техника и оборудование;
2.2.1.3. дорожная, дорожно-строительная техника (например: бульдозеры, скреперы, катки (статические,
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резиновые, буксировочные), автогрейдеры, асфальтоукладчики, бетоноукладчики, заливщики швов,
рециклеры асфальтобетона, гидромолоты, фрезерные машины, баровые машины, погрузчики,
виброплиты, уплотнители грунта). иная передвижная (мобильная) техника, используемая при проведении
дорожно-строительных работ;
2.2.1.4. сельскохозяйственная
техника
(например:
зерноуборочные,
свеклоуборочные,
картофелеуборочные, томатоуборочные, кормоуборочные комбайны; сеялки, жатки, косилки, грабли,
подборщики копнители, пресс-подборщики, ворошилки, валкообразователи, зерноочистители,
культиваторы, плуги, разбрызгиватели удобрений, опрыскиватели, посевные и посадочные машины,
кормоизмельчители, кормораздатчики);
2.2.1.5. мелиоративная
техника
(например:
каналоочистители,
дренопромывочные
машины,
мелиоративные косилки, канавокопатели, дреноукладчики, кусторезы, корчеватели, бороны дисковые
мелиоративные, камнеуборочные машины, дождевальные установки, установки для поверхностного
полива, стационарные насосные станции), бороны, сеялки, косилки, культиваторы, иная передвижная
(мобильная) техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве;
2.2.1.6. горная техника и техника, используемая в добывающих отраслях промышленности (например:
тяжелые экскаваторы и погрузчики, гроты, дробилки (роторные, щековые, комбинированные, конусные),
мойки, установки разведывательного бурения, камнеуборочные машины, сортировщики), буровые
установки, экскаваторы всех типов, техника повышенной проходимости, спецтехника для проведения
геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, бульдозеры, гидроэлеваторы, камнерезные
механизмы, гидромониторы, иные передвижные (мобильные) механизмы и оборудование, используемые в
добывающих отраслях промышленности;
2.2.1.7. лесозаготовительная техника (например: трелевочные тракторы (скиддеры), валочнопакетирующие машины, валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (харвестеры), манипуляторы),
иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые в лесном хозяйстве;
2.2.1.8. складская техника (например: краны мостовые, козловые, гидравлические подъемники,
штабелеры, тележки, комплектовщики заказов) передвижные подъемные краны (на собственном шасси
либо на шасси самоходной машины, кроме плавучих), погрузчики, трейлеры, иная передвижная
(мобильная) техника и оборудование, используемое для подъемно- транспортных работ;
2.2.1.9. техника, используемая при прокладке трубопроводов: тракторы общего назначения, бульдозеры,
экскаваторы, трубоукладчики, иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые при
прокладке трубопроводов.
2.2.1.9. иная специализированная техника, регистрируемая в органах Государственного технического
надзора (например: снегоходы, вездеходы (колѐсные, гусеничные), квадроциклы).
2.2.2. Оборудование и иное движимое имущество, место эксплуатации которого может меняться.
2.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими правилами, на страхование
принимаются специализированная техника и оборудование, находящиеся в рабочем состоянии, т.е.
прошедшие стадию монтажа и/или установки, пусконаладочные работы и/или испытания, полностью
подготовленные к эксплуатации и не требующие ремонта.
2.4. По договору страхования на страхование могут приниматься также расходы Страхователя, которые он
может понести при наступлении события, признанного страховым случаем, а именно: разумные и
целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованного имущества, расчистке территории
(помещений) или перемещению застрахованного имущества с целью ликвидации последствий
наступившего события.
2.5. В соответствии с настоящими правилами на страхование не принимаются:
2.5.1. специализированные автотранспортные средства, зарегистрированные или подлежащие регистрации
в органах ГИБДД МВД РФ, если договором особо не предусмотрено иное;
2.5.2. специальная техника на шасси автомобиля (например: автокраны, автомиксеры, автобетононасосы,
автовышки, авто компрессоры) вне мест производства работ, если договором особо не предусмотрено
иное;
2.5.3. специализированная техника, имеющая на основании бухгалтерского учета степень износа более
60%, если договором особо не предусмотрено иное;
2.5.4. запасные части к специализированной технике на складе;
2.5.5. комплектующие изделия, подлежащие периодической замене (например: лампы, аккумуляторы,
патрубки, шланги, прокладки, шины, треки, ремни, тросы);
2.5.6. горюче-смазочные материалы, химикаты, охладительные жидкости и вспомогательные материалы;
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2.5.7. инструменты всех видов, например: сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, режущие полотна,
полотна пил и шлифовальные диски;
2.5.8. конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы и кабели.
2.6. Если перечисленные в п.п. 2.5.7 и 2.5.8 части и детали были повреждены или погибли вместе с
застрахованными основными узлами и агрегатами оборудования, Страховщик выплачивает по ним
страховое возмещение.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, которое может повлечь за собой причинение
ущерба имущественным интересам Страхователя, на случай наступления которого проводится
страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и
случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими правилами, Страховщик
возмещает убытки Страхователя, возникшие вследствие повреждения или уничтожения (утраты)
застрахованного имущества в результате наступления следующих событий:
3.3.1. «Пожар, взрыв».
Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие взрыва и/или воздействия огня, возникшего по
любой причине, в том числе вследствие:
- взрыва паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов,
компрессорных установок, двигателей внутреннего сгорания по причине избыточного внутреннего
давления водяных паров и/или газов. Взрывом в соответствии с настоящими правилами именуется
непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой или
производственной деятельности;
- удара молнии - электрического искрового разряда природного свойства между облаками и земной
поверхностью, при котором ток разряда оказывает на застрахованное имущество воздействие
термического, механического или иного характера;
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами пожаротушения,
применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, независимо от места
возникновения пожара.
В соответствии с настоящими правилами «Пожаром» является огонь, возникший вне специально
предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за его пределы и способный
распространяться самостоятельно.
3.3.1.1. При этом страховой защитой не покрывается ущерб, причиненный застрахованному имуществу в
результате поджога, если этот риск не включен в договор страхования в соответствии с подпунктом 3.3.2
настоящих правил.
3.3.1.2. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких обстоятельствах не могут
быть признаны страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате прямого воздействия тепла на огнеупорные материалы и другую футеровку, являющуюся
частью застрахованного имущества, в местах, специально предназначенных нормами и правилами
эксплуатации для разведения огня, поддержания горения и создания повышенной температуры.
3.3.1.3. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких обстоятельствах не могут
быть признаны страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате взрыва динамита или иных взрывчатых веществ. При включении в объѐм страховой защиты
рисков террористического акта, диверсии, условие настоящего пункта в отношении страхования от
данных рисков не применяется. Под «взрывчатыми веществами» в целях настоящих Правил понимаются
химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой сопровождающейся выделением
большого количества тепла предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
3.3.2. «Противоправные действия третьих лиц».
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате противоправных действий третьих лиц:
- кражи - тайного хищения застрахованного имущества с территории страхования (территории хранения
или производства работ) лицом или группой лиц, проникшего(их) на территорию страхования с
применением отмычек, поддельных ключей и/или иных технических средств (инструментов), взламывая
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(вскрывая) конструкции находящиеся на территории страхования (например: двери, окна);
- грабежа - открытого хищения застрахованного имущества;
- разбоя - нападения в целях хищения застрахованного имущества, совершенного с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников, лиц,
состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с угрозой применения такого насилия в пределах
территории страхования;
- вандализма - порчи застрахованного имущества лицом или группой лиц;
- поджога - умышленного уничтожения или повреждения застрахованного имущества лицом или группой
лиц путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем;
- подрыва - умышленного действия лица или группы лиц по приведению в активное состояние
взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, повлекшего за собой уничтожение застрахованного
имущества (полное приведение специализированной техники и/или оборудования в негодность) или их
повреждение,
- умышленных действий, направленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества.
3.3.2.1. Страховым случаем является, с учетом предусмотренных настоящими Правилами (договором
страхования) условий и исключений, утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного
имущества в результате совершения третьими лицами в отношении застрахованной специализированной
техники (или отдельных еѐ частей, деталей, агрегатов) следующих противоправных действий (или
попытки этих действий):
- кражи, квалифицируемой в соответствии со статьей 158 УК РФ;
- грабежа, квалифицируемого в соответствии со статьей 161 УК РФ;
- разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 162 УК РФ;
- неправомерного завладения без цели хищения (если специализированная техника является
транспортным средством), квалифицируемого в соответствии со статьей 166 УК РФ.
3.3.2.2. Страховым случаем является, с учетом предусмотренных настоящими Правилами (договором
страхования) условий и исключений, утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате совершения третьими лицами следующих противоправных действий (или попытки этих
действий), которые квалифицированы правоохранительными органами по одной или нескольким из
следующих статей:
- по УК РФ: ст. 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), ст. 168 («Уничтожение
или повреждение имущества по неосторожности»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 214 («Вандализм»);
-по КоАП РФ: ст. 7.17 («Уничтожение или повреждение чужого имущества»), ст. 20.1 («Мелкое
хулиганство»).
При этом защитой не покрывается ущерб в результате хищения застрахованного имущества с
неохраняемой территории, а также, если застрахованное имущество оставлено без присмотра персоналом,
эксплуатирующим застрахованное имущество.
3.3.2.3. По данной группе не являются застрахованными рисками и ни при каких обстоятельствах не могут
быть признаны страховыми случаями утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в
результате совершения третьими лицами действий (или попытки этих действий), которые
квалифицированы правоохранительными органами иначе, чем указано в п.п. 3.3.2.1.- 3.3.2.2. настоящих
Правил. Конкретным договором страхования может быть предусмотрено, что данное условие не
применяется в отношении отдельных случаев (действий третьих лиц), если это не противоречит другим
условиям настоящих Правил (общим исключениям из страхования, случаям отказа в страховой выплате).
3.3.3. «Стихийные бедствия».
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие воздействия на застрахованное имущество
следующих стихийных бедствий: буря, ураган, смерч, наводнение, паводок, землетрясение, оползень,
просадка или иное движение грунта, низкие температуры, не характерные для данной местности (убытки
от наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает нормативный
уровень, установленный для данной местности региональными органами исполнительной власти,
специализированными подразделениями гидрометеорологической службы и Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС РФ).
В соответствии с настоящими правилами страхования «Стихийными бедствиями» являются внезапно
возникшие природные явления, носящие разрушительный характер, в том числе:
- буря - ветер скоростью свыше 20 м/сек у поверхности земли, с порывами до 50 м/сек;
- ураган - ветер скоростью более 37 м/сек. большой разрушительной силы и значительной
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продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта);
- смерч - опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро
вращающегося воздуха, а также части влаги, песка, пыли;
- наводнение, паводок - сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием
снега, ледников, выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб,
плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих
нормальному стоку или движению воды;
- землетрясение - катастрофическое явление природы, вызванное движением тектонических плит;
- оползень - скользящее смещение земляных масс под действием своего веса;
- просадка или иное движение грунта - уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней
нагрузки или собственного веса; изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот,
подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
3.3.3.1. В целях страхования по данной группе рисков, событие признается стихийным бедствием, если
оно соответствует описанию и критериям, указанным в настоящих Правилах, с учетом предусмотренных
настоящими Правилами исключений из страхования (случаев отказа в страховой выплате), и
подтверждено документами из соответствующих государственных органов РФ (Росгидромет, МЧС, др.),
исходя из их компетенции.
3.3.3.2.В целях квалификации страхового случая, а также применения франшизы по договору страхования,
все отдельные случаи повреждения или гибели застрахованного имущества, произошедшие в течение
непрерывного периода 72-х (семидесяти двух) часов по одной из причин, указанных в п. 3.3.3. настоящих
Правил (кроме града), считаются одним страховым случаем. Начало течения такого 72-х часового периода
устанавливается по выбору Страхователя. Настоящим согласовано, что в случае, если ущерб
застрахованному имуществу причиняется в период, превышающий 72 часа, отсчет каждых последующих
72 часов не может начинаться с момента, находящегося внутри предыдущих 72-х часовых периодов. Для
града вышеопределенный непрерывный период для квалификации одного страхового случая
ограничивается 24 (двадцатью четырьмя) часами.
3.3.4. «Авария».
В соответствии с настоящими правилами «Аварией» именуется техногенное явление, произошедшее из-за
внешних воздействий, вследствие которых произошло повреждение или уничтожение застрахованного
имущества, в том числе дорожно-транспортного происшествия.
Возмещению подлежат убытки от повреждения или уничтожения застрахованного имущества, возникшие
вследствие:
3.3.4.1.падения на застрахованное имущество:
- летательных аппаратов, их частей и/или перевозимого им груза;
- конструктивных элементов зданий (сооружений) и/или их частей;
- грузов или их частей, перемещаемых другими грузоподъемными машинами, механизмами,
устройствами;
- грузоподъемных механизмов (например: кранов, подъемников, лебедок, люлек) или их частей;
- деревьев, опор, мачт и других конструкций, если это не явилось причиной наезда на них застрахованного
имущества;
- льда, снега и иных посторонних предметов, исключая их падение по причине стихийных бедствий;
3.3.4.2. наезда на застрахованное имущество других транспортных средств или самодвижущихся машин в
месте производства работ (вне дорог общего пользования) и не принадлежащих Страхователю на праве
собственности, аренды, лизинга и иных правах;
3.3.4.3. опрокидывания (перевертывания), падения (сползания) в котлован, траншею, с откоса, при
условии, что не были нарушены правила производства работ и/или техники безопасности;
3.3.4.4. навала судов - причинения застрахованному имуществу материального ущерба вследствие
непосредственного воздействия судов или каких-либо предметов, сооружений или их частей, упавших на
застрахованное имущество в результате навала судов при условии, что эти суда не управлялись
Страхователем или другими собственниками застрахованного имущества;
3.3.4.5. дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на дорогах общего пользования при
самостоятельном передвижении застрахованного имущества с места постоянной стоянки до места
проведения соответствующих работ и обратно или с одного места работы на другое в соответствии с
техническим заданием и/или путевым листом, а также при перевозке застрахованного имущества на
специальных платформах по дорогам общего пользования.
Определение ДТП трактуется в соответствии с действующим законодательством РФ.
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При этом не покрываются убытки, возникшие в результате:
- нарушения правил дорожного движения лицом, управлявшим застрахованным имуществом;
-управления застрахованным имуществом лицом, находившемся в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, либо не имеющим соответствующего документа на право
управления застрахованным имуществом данной категории.
3.4. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных в п.п. 3.3.1 3.3.4 событий или отдельных из них.
3.5. По договору страхования при наступлении события, признанного Страховщиком страховым случаем,
возмещаются:
3.5.1. реальный ущерб (убытки), причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие
повреждения или уничтожения (утраты) застрахованного имущества;
3.5.2. разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованного имущества,
расчистке территории или перемещению застрахованного имущества с целью ликвидации последствий
наступившего события (если условие возмещения таких расходов предусмотрено договором страхования).
3.6. В соответствии с настоящими правилами произошедшее событие не может быть признано страховым
случаем, если оно наступило вследствие:
3.6.1. эксплуатации застрахованного имущества работниками Страхователя, не имеющими специальной
подготовки, соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации,
обслуживания) техникой данной категории;
3.6.2. проведения на застрахованном имуществе, либо с помощью него испытательных,
экспериментальных, опытных или исследовательских работ, спортивных мероприятий, либо обучения
работе на данной технике;
3.6.3. эксплуатации застрахованного имущества, находящегося в неисправном состоянии;
3.6.4. дефектов, которые были известны/должны были быть известны Страхователю или его
представителям до наступления страхового случая;
3.6.5. дефектов, носящих чисто эстетический характер (например: царапины, сколы, пятна, повреждения
краски) и не влияющих на работоспособность застрахованного имущества;
3.6.6. не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств,
заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал
Страхователю;
3.6.7. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и
должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам;
3.6.8. несоблюдения Страхователем требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации
и/или
обслуживанию
и/или
транспортировке
(перегону,
перемещению)
застрахованной
специализированной техники, а также использования застрахованной специализированной техники не по
прямому назначению;
3.6.9. нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной специализированной
техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов, радиоактивных материалов;
3.6.10. естественного износа, коррозии, иного постепенного (имеющего накопительный характер)
ухудшения технических характеристик узлов и деталей застрахованной специализированной техники (при
условии, что данные факторы будут названы экспертами в качестве основной причины повреждения или
утраты застрахованной техники);
3.6.11. использования застрахованной специализированной техники в качестве орудия преступления
и/или для ведения военных действий;
3.6.12. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.6.13. военных действий, атаке маневров или иных военных мероприятий;
3.6.14. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.6.15. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
3.6.16. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или иных лиц, на законном основании использующих
или обслуживающих застрахованную специализированную технику.
3.7. В соответствии с настоящими правилами не производится страховая выплата в отношении:
3.7.1. повреждения, уничтожения или утраты автопокрышек, колесных дисков, колпаков колес,
гусеничных траков в результате событий, подпадающих под определение страхового случая по договору
страхования, если при этом отсутствуют иные повреждения застрахованной специализированной
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техники;
3.7.2. повреждения (ухудшения качества) или утраты эксплуатационных и вспомогательных материалов
(например: горюче-смазочных материалов, химикатов, фильтрующих и охлаждающих веществ и
жидкостей, катализаторов), не являющихся следствием страхового случая;
3.7.3. электрической или механической неисправности (в том числе, повреждения аккумуляторной
батареи, генератора или других узлов или деталей электрооборудования в результате возникшего в них
короткого замыкания), отказа, поломки или нарушений в работе, замерзания охлаждающей или другой
жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости, если
это не привело к событиям, указанным в п.п. 3.3.1 и 3.3.4;
3.7.4. ущерба от проникновения в застрахованную специализированную технику дождя, снега, града,
грязи, иных загрязняющих и вредных веществ через незакрытые отверстия в застрахованном имуществе
(например: окна, двери, крышу), если эти отверстия не возникли в результате страхового случая;
3.7.5. исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных в ходе инвентаризации, за
исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью подтверждения факта
причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, заключенного на
основании настоящих правил.
3.7.6. утраты (гибели), недостачи или повреждения сменных узлов (деталей), оснастки, приспособлений
(буры, свѐрла, фрезы, режущие полотна, защитные экраны, сита, цепи, соединительные кабели, гибкие
шланги, прокладочные и упаковочные материалы), навесного или дополнительного оборудования, если
такое имущество на момент причинения ущерба не было установлено (смонтировано) на застрахованную
технику (оборудование).
3.7.7. утраты или повреждения программного и (или) аппаратного обеспечения установленных на
застрахованной технике компьютерных систем.
3.7.8. утраты (гибели), недостачи или повреждения груза, поклажи, личного имущества, а также любого
другого имущества, находящегося на застрахованной специализированной технике, но не являющегося еѐ
частью, деталью, узлом или дополнительным оборудованием.
3.7.9. упущенной выгоды, морального вреда, других косвенных убытков (штрафы, пени и т.п.),
причиненных Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате страхового случая.
3.8. В соответствии с настоящими правилами произошедшее событие не может быть признано страховым
случаем (если иное не предусмотрено в договоре страхования), если оно наступило вследствии:
3.8.1. террористического акта;
3.8.2. действий третьих лиц, несущих ответственность по договорам поставки, ремонта или гарантии
качества застрахованного имущества;
3.8.3. внутренних поломок, связанных с морозом, недостатком воды, масла или смазочных веществ,
электрическими или механическими поломками.
3.9. Страховщик не возмещает ущерб, если на момент события, имеющего признаки страхового случая,
застрахованное имущество своевременно не прошло планового технического освидетельствования
(осмотра), если иное не предусмотрено договором страхования.
3.10. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные исключения из
страхования в соответствии с настоящими правилами с учетом степени риска и особенностей
застрахованного имущества.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1.
Договор страхования действует в отношении застрахованного имущества, находящегося в
месте (территории страхования), указанном в договоре страхования.
Таким местом может быть территория:
4.1.1. хранения застрахованного имущества в нерабочее время;
4.1.2. следования к месту производства работ и обратно;
4.1.3. производства работ, при этом функционирующие автодороги исключаются из мест производства
работ (если договором страхования не предусмотрено иное);
4.1.4. технического освидетельствования (осмотра);
4.1.5. технического обслуживания, ремонта.
4.2. Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии застрахованного
имущества не прерывается, если оно в период действия договора страхования временно выводится из
рабочего состояния для проведения планового технического освидетельствования (осмотра), технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на консервацию.
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4.3. Договор страхования продолжает действовать в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь, перемещается в
пределах территории страхования, если иное не предусмотрено в договоре страхования.
4.4. Если застрахованное имущество удаляется с территории страхования, то действие договора
страхования в отношении данного застрахованного имущества прекращается, если иное не предусмотрено
договором страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой,
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со Страховщиком
на основании финансовых (бухгалтерских) документов, договоров купли-продажи со всеми
приложениями, аренды, лизинга, приемочного акта со всеми относящимися к нему документами, иных
документов, свидетельствующих о действительной стоимости застрахованного имущества.
5.3. Страховая сумма не должна превышать действительную (страховую) стоимость застрахованного
имущества. Такой стоимостью считается действительная стоимость застрахованного имущества в месте
его нахождения на день заключения договора страхования.
5.4. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за
исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на
оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает действительную (страховую)
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
действительную (страховую) стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
5.6. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков, в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, установлена меньше действительной
(страховой) стоимости, то выплата страхового возмещения производится в размере пропорциональном
отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости, если иной порядок выплаты
страхового возмещения не оговорен договором страхования.
5.8. Страховые суммы в отношении разумных и целесообразных расходов Страхователя по спасанию
застрахованного имущества, расчистке территории или перемещению застрахованного имущества с целью
ликвидации последствий наступившего события, определяются по соглашению Сторон и указываются в
договоре страхования.
5.9. После выплаты страхового возмещения ответственность Страховщика сохраняется до конца
обусловленного договором страхования срока в размере разницы между страховой суммой, указанной в
договоре страхования, и суммой выплаченного страхового возмещения.
Размер страховой суммы по договору страхования уменьшается с момента наступления страхового
случая, если иное не оговорено договором страхования.
При восстановлении или замене поврежденного имущества размер страховой суммы может быть
увеличен до первоначального значения страховой суммы по договору страхования путем заключения
Дополнительного соглашения и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
5.10. В период действия договора страхования Страхователь по согласованию со Страховщиком может в
пределах действительной стоимости застрахованного имущества увеличить страховую сумму путем
заключения дополнительного соглашения и уплаты дополнительной страховой премии.
5.11. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза - часть убытков, которая
определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению
страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями
договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в
случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
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определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им страховые
тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом степени риска
наступления страхового случая. При заключении договора страхования Страховщик вправе применять к
базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты с учетом различных
факторов риска (приложение 1 к настоящим правилам). Конкретный размер страхового тарифа
определяется договором страхования по соглашению сторон.
6.3. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или
дополнительным соглашениям, оформляемым в связи с увеличением перечня страховых рисков,
страховая премия определяется по таблице: _______________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Срок страхования
в месяцах:
0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80
0,85 0,90 0,95 1,0
Доля годовой
страховой премии:
При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с увеличением страховой
суммы (размера ответственности Страховщика) или срока страхования (если договор страхования
заключен на срок более года), страховая премия определяется из расчета 1/12 годовой суммы страховой
премии за каждый месяц страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за
полный.
При заключении договора страхования на срок более одного года и условии уплаты страховой премии в
рассрочку (по годам), страховая премия, если договором страхования не предусмотрено иное,
рассчитывается Страховщиком за весь период его действия. При этом Страховщиком учитываются все
обстоятельства, влияющие на степень страхового риска.
Изменения, вносимые в договор страхования, оформляются письменным дополнительным соглашением,
которое является неотъемлемой частью договора. Дополнительная страховая премия уплачивается
Страхователем в порядке и сроки, предусмотренные дополнительным соглашением к договору
страхования.
6.4. Страхователь обязан после подписания договора страхования уплатить Страховщику страховую
премию. Срок и порядок уплаты страховой премии определяются в договоре страхования.
6.5. Страховая премия по договору страхования может уплачиваться в рассрочку. Сроки уплаты
страховой премии устанавливаются по соглашению сторон и указываются в условиях договора
страхования.
6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого по
согласованию сторон осуществляется в рассрочку, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму страхового взноса, срок уплаты которого,
согласно условию договора страхования не наступил, или потребовать его уплаты до выплаты страхового
возмещения.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок до 12 месяцев или иной срок по согласованию сторон.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления на страхование Страхователя
(приложение 3 к настоящим правилам) и результатов осмотра (при необходимости), представляемой на
страхование специализированной техники и оборудования.
7.3. В Заявлении на страхование Страхователь обязан наряду с запрашиваемыми сведениями сообщить
Страховщику обо всех известных ему дополнительных обстоятельствах в отношении специализированной
техники, представляемой на страхование, имеющих существенное значение для определения степени
риска.
7.4. Страхователь предоставляет Страховщику
перечень
специализированной
техники/
оборудования, с указанием по каждому объекту: наименования, действительной (страховой) стоимости (на
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основании выписок из книг бухгалтерского учета, договоров купли-продажи, других документов,
подтверждающих стоимость специализированной техники и/или оборудования), страховой суммы, года
выпуска, отличительных признаков и характеристик.
7.5. Страхователь отдельно составляет перечень на специализированную технику, принадлежащую ему на
праве собственности, и на специализированную технику, которой он распоряжается на законных
основаниях.
7.6. После заключения договора страхования документы, указанные в п.п. 7.2 - 7.5, становятся
неотъемлемой его частью.
7.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска),
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные в заявлении на
страхование, договоре страхования (страховом полисе) или в письменном запросе Страховщика.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются путем составления договора
страхования, подписанного сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного
сторонами.
При этом согласие Страхователя заключить договор страхования на предложенных Страховщиком
условиях подтверждается принятием от Страховщика договора страхования (страхового полиса).
7.9. Условия, содержащиеся в настоящих правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя).
7.10. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования Страхователь и
Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих правил
и о дополнении правил.
7.11. Договор страхования, если в нѐм не установлено иное, вступает в силу с момента его подписания
сторонами, при условии оплаты премии Страхователем, если иное не предусмотрено договором
страхования.
7.12. Договор страхования признается не вступившим в силу, если страховая премия или первый взнос
оплачены в размере меньшем, чем это предусмотрено договором страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если иной срок не предусмотрен в договоре
страхования.
7.13. Действие договора прекращается в случае:
7.13.1. истечения срока страхования (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в качестве даты
окончания срока его действия);
7.13.2. выполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме (в
момент выплаты страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая: при перечислении
безналичным расчетом - принятие банком платежного поручения к исполнению; при выплате через кассу
Страховщика - получение денежных средств Выгодоприобретателем / Страхователем).
7.14. договор страхования прекращается досрочно в случаях:
7.14.1. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором страхования
срок с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, установленным в договоре как день уплаты очередного
страхового взноса, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса;
7.14.2. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства (с момента регистрации решения
учредителей Страхователя в соответствующем органе исполнительной власти; со дня смерти
Страхователя);
7.14.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации, при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому Страховщику (с
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момента принятия учредителями Страховщика решения о его ликвидации);
7.14.4. расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного сторонами в соглашении или
заявлении о расторжении договора).
7.15. Договор страхования может быть прекращен 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.
К таким обстоятельствам, в частности, относится утрата застрахованного имущества по причинам иным,
чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия
договора пропорционально периоду времени, оставшемуся до даты окончания действия договора, за
вычетом расходов Страховщика на ведение дела, согласно структуре тарифной ставки.
Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на основании его заявления о
досрочном прекращении договора страхования в течение десяти рабочих дней с момента прекращения
договора страхования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.
7.16. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
Досрочное расторжение договора осуществляется на основании устного или письменного (в произвольной
форме) заявления Страхователя на имя Страховщика.
В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в данном случае возврату
Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока действия
договора, наличия или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение дела Страховщика).
7.17. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в письменном виде в
соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и
настоящими правилами.
7.18. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.19. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии
Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку
своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со
Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного договора
страхования, а также выражает Страховщику согласие на предоставление в т.ч. Выгодоприобретателю(ям)
информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования, в
том числе информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой
суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых
случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному договору
страхования информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу),
обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на
электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в течение срока действия
договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия договора страхования. Настоящее
согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику соответствующего
письменного заявления.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать
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изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора совершается
в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную
силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было
исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
8.3.Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, то согласно Гражданскому Кодексу
Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. проверять достоверность информации, сообщенную Страхователем Страховщику об имуществе,
представленном на страхование;
9.1.2. в период действия договора страхования проверять состояние территории страхования и условия
эксплуатации застрахованного имущества на соответствие тому, что было указано Страхователем в
заявлении на страхование;
9.1.3. принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также давать при
необходимости письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия Страховщика не
могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
9.1.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки
страхового случая;
9.1.5. производить осмотр поврежденного имущества не дожидаясь извещения Страхователя об убытках.
Причем Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении такого осмотра;
9.1.6. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления
события, имеющего признаки страхового случая, и размер предполагаемого ущерба, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну. Страхователь обязан предоставлять запрошенные сведения
Страховщику;
9.1.7. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления события и
возникновения ущерба;
9.1.8. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения, если в отношении Страхователя
или его работников по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело, либо дело об
административном правонарушении - до вынесения окончательного решения;
9.1.9. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами;
9.1.10. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения
или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель;
9.1.11. отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных правилами страхования и/или договором
страхования.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить Страхователя с содержанием и вручить ему один экземпляр правил страхования, на
основании которых заключен договор страхования;
9.2.2. на основании заявления Страхователя об увеличении страховой суммы вследствие увеличения
действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества оформить дополнительное
соглашение к договору страхования;
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9.2.3. соблюдать конфиденциальность в отношении сведений о Страхователе и его имуществе, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. внести изменения в условия договора страхования;
9.3.2. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими правилами;
9.3.3. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
9.3.4. привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, определением размера
убытков и сумм страхового возмещения;
9.3.5. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не
являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной информации;
9.3.6. заключить договор страхования в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя).
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. соблюдать условия настоящих правил и договора страхования;
9.4.2. сообщать Страховщику:
- сведения, затребованные Страховщиком в отношении специализированной техники и/или оборудования,
представляемых на страхование, территории страхового покрытия, условий эксплуатации, имеющие
существенное значение для определения степени риска при заключении договора страхования;
- об изменениях степени риска в период действия договора страхования;
- информацию о застрахованном имуществе, включая сведения о правовом режиме застрахованного
имущества (собственность, аренда, хранение, владение, залог, переход имущества в собственность
другого лица);
- в срок не позднее 3-х рабочих дней предоставлять Страховщику, сведения об изменении условий
эксплуатации застрахованного имущества и/или хранения;
9.4.3. соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и эксплуатации
застрахованного имущества;
9.4.4. уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования.
9.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь или лицо, в пользу
которого заключен договор страхования, обязан:
9.5.1. незамедлительно, как только ему стало известно о наступлении события, сообщить о случившемся в
соответствующие компетентные органы, а также уведомить Страховщика или его представителя. Если
договором страхования предусмотрен срок и способ уведомления, оно должно быть сделано в
условленный срок, указанным в договоре страхования способом. При этом признак наступления этого
события считается обнаруженным, как только Страхователь узнает о фактах, которые могут служить
основанием предполагать наличие возможных или уже наступивших убытков, независимо от того:
- известно или нет точное время наступления события, которое вызвало или повлияло на возникновение
убытков, возмещаемых по договору страхования;
- имеет или не имеет Страхователь на этот момент достаточно информации для доказательства того, что
данный ущерб подлежит возмещению согласно договору страхования;
- известны или нет обстоятельства наступления события и размер причиненных Страхователю убытков.
Временем обнаружения факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, считается
момент, когда Страхователь получает сообщение о фактических или вероятных событиях.
Несвоевременное уведомление Страховщика о возникновении убытка дает последнему право отказать в
выплате страхового возмещения;
9.5.2. представить Страховщику в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления события
письменное заявление и имеющиеся на момент подачи заявления документы, имеющие отношение к
данному событию;
9.5.3. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных
убытков.
При этом по возможности получить от соответствующих компетентных органов и служб, имеющих
оперативную информацию о наступившем событии, предварительную информацию относительно причин
и обстоятельств материального ущерба, данные, которыми располагают местные органов исполнительной
власти и свидетели (очевидцы) наступления события; зафиксировать первичную картину ущерба с
помощью фото-, кино- или видеосъемки и передать всю собранную информацию (материалы)
Страховщику в целях более правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего
события;
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9.5.4. в согласованные со Страховщиком сроки, но не позднее 30 дней с момента письменного извещения
Страховщика о возникновении ущерба, если иной срок не предусмотрен договором страхования,
представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере наступившего
события, размере причиненных убытков, а также другую необходимую информацию, относящуюся к
данному событию. При этом ответственность за сбор доказательств, подтверждающих то, что убытки
были понесены Страхователем в результате наступления страхового случая, а также за выявление
виновных лиц, возлагается на самого Страхователя;
9.5.5. предоставить Страховщику возможность осмотреть поврежденное имущество и выяснить
обстоятельства наступления события;
9.5.6. сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после наступления события
имущество (поврежденное и неповрежденное).
При этом Страхователь вправе изменять положение имущества только в том случае, когда это диктуется
соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия Страховщика. В
этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью фотографирования, видеосъемки или
другим аналогичным образом;
9.5.7. принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению права
требования к лицу, виновному в причинении ущерба;
9.5.8. сообщить Страховщику о полном или частичном возмещении убытков, причиненных наступившим
событием, третьими лицами в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента возмещения.
9.6. договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены права и обязанности сторон с
учетом особенностей объекта страхования.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Согласно настоящим правилам под реальным ущербом понимаются убытки, причиненные
Страхователю вследствие повреждения, утраты или гибели застрахованного имущества при наступлении
страхового случая.
10.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии Страховщик
осуществляет следующие действия:
10.2.1. проводит анализ на предмет признания наступившего события страховым случаем: проверяет
соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (например: время, место, обстоятельства
события) условиям договора страхования и настоящим правилам; анализирует причины возникновения
материального ущерба, вследствие которого были причинены убытки (на основании документов
соответствующих организаций); принимает решение о необходимости привлечения экспертов, аварийных
комиссаров;
10.2.2. при признании наступившего события страховым случаем определяет размер страхового
возмещения, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный сертификат) и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения.
10.3. При отсутствии между сторонами судебного спора по поводу признания наступившего события
страховым случаем, определения размера убытков и суммы страхового возмещения, к заявлению
прилагаются договор страхования (страховой полис), документы, свидетельствующие об интересе в
застрахованном имуществе и о праве собственности (владения, пользования, распоряжения) на
застрахованное имущество, документы на поврежденное (утраченное) застрахованное имущество,
соответствующие документы на право управления/использования застрахованной специализированной
техникой или оборудованием данной категории и по согласованию со Страховщиком все необходимые
документы, подтверждающие факт наступления события и свидетельствующие о размере причиненных
Страхователю убытков, в зависимости от наступившего события, в частности:
10.3.1. при пожаре - акты и заключения компетентных государственных органов и служб, данные,
свидетельствующие об уровне пожарной безопасности места стоянки (хранения) застрахованного
имущества с указанием даты последнего обследования места страхования государственным инспектором
по пожарному надзору, акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на месте
страхования или в непосредственной близости от него, аварийной службы газовой сети, документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
10.3.2. при взрыве - акты, заключения компетентных государственных органов и служб, документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
10.3.3. при противоправных действиях третьих лиц (краже, грабеже, разбое, вандализме, поджоге,
подрыве, умышленных действиях третьих лиц) — акты, заключения компетентных государственных
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органов и служб, документы, свидетельствующие о системе охраны объекта, на котором работает
застрахованная специализированная техника или оборудование (договоры, контракты), государственных
и ведомственных комиссий, документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба;
10.3.4. при стихийных бедствиях (буре, урагане, смерче, наводнении, паводке, землетрясении, оползне,
плывуне, просадке или ином движении грунта, низких температурах) - акты, заключения компетентных
государственных органов и служб, документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба;
10.3.5. при аварии - акты, заключения компетентных государственных органов и служб, документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
10.3.6. при аварии в результате дорожно-транспортного происшествия - документы компетентных
государственных органов и служб установленной формы (например: справка, протокол, постановление),
подтверждающие факт ДТП, с указанием даты, места и обстоятельств происшествия, повреждений
застрахованного имущества, путевой лист, документы, подтверждающие факт наступления события и
размер причиненного ущерба.
10.4. Перечень документов, перечисленных в п.п.10.3.1 - 10.3.6, Страховщик определяет в каждом
конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
10.5. Разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованного имущества,
расчистке территории или перемещению застрахованного имущества с целью ликвидации последствий
наступившего события определяются (если они предусмотрены условиями договора страхования) на
основании представленных Страхователем соответствующих документов (например: счета, квитанции,
фактуры, накладные, платежные документы), подтверждающих произведенные затраты, причем затраты
на труд пожарных и других служб, в общественных интересах оказывавших помощь при ликвидации
страхового случая и его последствий, не возмещаются.
10.6. В случае, если перечисленных и представленных Страхователем документов недостаточно для
проведения анализа наступившего события и принятия соответствующего решения, Страховщик вправе
запросить у Страхователя необходимые документы, имеющие отношение к наступившему событию,
информацию и соответствующие разъяснения; привлечь экспертов для проведения экспертной оценки по
поводу обстоятельств наступившего события; при необходимости, в целях получения более полной
информации о произошедшем событии, запросить сведения, связанные с этим событием у компетентных
государственных органов и служб, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события.
Страховщик также вправе осуществлять действия, связанные с выяснением всех обстоятельств события и
определением размера убытков в зависимости от причин, характера и последствий наступившего события.
При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытков по
поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами, оценщиками, аварийными комиссарами).
10.7. При признании события страховым случаем и отсутствии судебного спора между сторонами,
Страховщик на основании заявления, документов, представленных Страхователем, а также дополнительно
полученных документов, в течение 10-ти рабочих дней составляет акт о страховом случае, в котором
указываются обоснование произведенных расчетов размера причиненных убытков, размер суммы
страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю.
Акт о страховом случае не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что
заявленные убытки наступили не в результате страхового случая, либо если Страхователь ввел
Страховщика в заблуждение, либо не предоставил всю имеющуюся информацию о характере, причинах,
течении и последствиях события, вызвавшего убытки. В этом случае Страховщик направляет
Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события
страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.
10.8. При признании события страховым случаем размер ущерба определяется Страховщиком в
следующем порядке:
10.8.1. при полном уничтожении (утрате) застрахованного имущества - в размере действительной
(страховой) стоимости, но не более страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
Полным уничтожением считается такое повреждение имущества, когда затраты на восстановление
превышают его действительную стоимость, если иное не указано в договоре страхования;
10.8.2. при повреждении застрахованного имущества - в размере реального ущерба застрахованного
имущества по ценам и тарифам, действующим на момент страхового случая, в пределах страховой суммы,
установленной договором страхования, если иное не оговорено договором страхования.
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Затраты на восстановление включают в себя:
расходы на материалы, необходимые для восстановления поврежденного застрахованного
имущества в исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов
(частей, деталей, схем, узлов);
расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного и/или уничтоженного имущества;
расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и
обратно, если восстановление на территории страхования невозможно или неэффективно, а также
необходимые для восстановления расходы.
Затраты на восстановление не включают в себя:
расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или улучшением
застрахованного имущества;
- расходы, вызванные заменой отдельных деталей (конструкций), вспомогательным ремонтом или
временным восстановлением, частей вследствие их износа или технического брака;
- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы необходимы в
любом случае вне зависимости от страхового случая;
- дополнительные расходы, "вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой;
- расходы, произведенные сверх необходимых и/или не обусловленные страховым случаем. Из суммы
восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе
ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления страхового случая и их
новой стоимости;
10.8.3. при разумных и целесообразных расходах Страхователя по спасанию застрахованного имущества,
расчистке территории или перемещению застрахованного имущества с целью ликвидации последствий
наступившего события - в размере документально подтвержденных затрат, но в пределах страховой
суммы (части/доли страховой суммы), приходящейся на данный вид расходов, установленной сторонами
при заключении договора страхования.
10.9. Общая сумма страховых выплат по договору страхования/по единице застрахованного имущества по
всем страховым случаям, происшедшим в течение срока его действия не может превышать страховой
суммы по договору страхования/по страховой сумме, установленной на каждую единицу застрахованного
имущества.
10.10. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без
всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик рассчитывает
величину ущерба исходя из возможной стоимости ремонта этих частей, но не свыше стоимости их
замены.
10.11. Если производится временный или вспомогательный ремонт поврежденного застрахованного
имущества, Страховщик определяет убытки по временному, вспомогательному и окончательному
ремонту в пределах сумм, не превышающих величину восстановительных расходов в случае, если бы
такой временный или вспомогательный ремонт не производился.
10.12. Если ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого ущерба, то Страховщик
выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного
за причиненный ущерб.
10.13. При наличии спора между Страхователем и Страховщиком и решении его в судебном порядке
размер причиненных убытков определяется на основании решения суда, вступившего в законную силу в
пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
10.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Стороны не вправе препятствовать
деятельности экспертной комиссии по установлению причин и размеров ущерба. Независимая экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В том случае, если результатами независимой
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения (полностью или частично)
был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по независимой экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы
возмещения, выплаченной после проведения независимой экспертизы.
Расходы на проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на счет Страхователя. Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами
Страхователя или имеющие с ним деловые отношения, а также работники этих лиц.
10.15. Во всех случаях размер страхового возмещения устанавливается с учетом условий, оговоренных в
разделе 5 настоящих правил и франшизы, определенной в договоре страхования.
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11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
11.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и выплачиваемая
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской Федерации.
11.2. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата производится
Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
11.2.1. заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения;
11.2.2. документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки страхового случая,
и размер причиненных убытков;
11.2.3. акта о страховом случае;
11.2.4. решения суда при разрешении спора в судебном порядке;
11.2.5. иных документов, связанных со страховым случаем, дополнительно представляемых
Страхователем по согласованию со Страховщиком, или полученных Страховщиком самостоятельно.
11.3. Страховщик производит страховую выплату в течение 15-ти рабочих дней после подписания акта о
страховом случае.
11.4. Если после осуществления страховой выплаты за похищенное имущество оно будет найдено и
возвращено Страхователю, последний обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое
возмещение за вычетом стоимости ремонта или расходов на приведение в порядок.
Указанное страховое возмещение должно быть возвращено Страхователем не позднее одного месяца
после возврата ему похищенного имущества, в противном случае Страховщик вправе в установленном
законодательством порядке предъявить иск в судебные органы.
11.5. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или по
настоящим правилам полностью или частично лишило бы его права на страховое возмещение, то
Страхователь обязан в 10-дневный срок возвратить Страховщику сумму полученного страхового
возмещения или его часть.
11.6. Договором страхования может предусматриваться в пределах страховой суммы замена страхового
возмещения предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу.
11.7. В случае уничтожения (утраты) застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель)
вправе отказаться от своих прав на данное имущество в пользу Страховщика в целях получения от него
страховой выплаты в размере полной страховой суммы.
11.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда событие наступило
вследствие:
11.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
11.8.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
11.8.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
11.8.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов;
11.8.5. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или иных лиц, на законном основании использующих
или обслуживающих застрахованную специализированную технику.
11.9. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если:
11.9.1. о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику не было сообщено в
установленный настоящими правилами срок;
11.9.2. убытки возникли вследствие того, что Страхователь не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки;
11.9.3. Страхователь своими действиями препятствовал Страховщику в проведении анализа и
расследовании наступившего события, имеющего признаки страхового случая;
11.9.4. Страхователь нарушил условия и положения настоящих правил.
11.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и настоящими правилами.
11.11. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в срок, отведенный для выплаты
страхового возмещения
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
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возмещенные в результате страхования.
Условие договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы возмещения
(или ее части).
13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
13.1.
Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования,
заключенных в отношении имущества, представляемого на страхование, с другими страховыми
организациями.
13.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали также другие договоры страхования, предусматривающие аналогичные условия страхования,
страховое возмещение по данному страховому случаю выплачивается в пределах понесенного ущерба
пропорционально соотношению страховых сумм, на которые имущество застраховано каждой страховой
организацией.
13.3. Страховое возмещение, выплачиваемое Страхователю страховыми организациями, не может
превышать действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного в соответствии с
настоящими правилами, может быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного
действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих правил,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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