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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил 

страхования имущества предприятий и убытков от перерыва в деятельности («поименованные 
риски») (далее по тексту – Правила страхования) Акционерное общество «Страховая группа 
«УралСиб» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры страхования имущества, и, если это 

указано в договоре страхования, убытков от перерыва в производственной/коммерческой 
деятельности предприятий (далее по тексту – договор(ы) страхования).  

 

1.2. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами, с лицами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, а также с физическими 
лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, но имеющими в 

собственности объекты недвижимости и/или движимое имущество, предназначенные для 
эксплуатации в коммерческих целях (далее по тексту – Страхователь(и)). Договоры страхования 
могут быть заключены в пользу Страхователей, либо в пользу третьих лиц (далее по тексту – 

Выгодоприобретатель(и)). Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, должно иметь 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного 
имущества. 

 
1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть изменены (исключены 

и/или дополнены) при заключении договора страхования или в течение срока его действия, о чем 

указывается в договоре страхования. Такие изменения не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации. 

 

1.4. Положения договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих 
Правил страхования. 

 

 
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
 

2.1. По настоящим Правилам страхования, страховой риск (также, далее по тексту, – риск) – 
предполагаемое событие, в результате которого происходит утрата/гибель и/или повреждение 
застрахованного имущества, и на случай наступления которого осуществляется страхование. Такое 

событие должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 
 
2.2. По настоящим Правилам страхования, страховой случай – совершившееся событие, на случай 

наступления которого проводилось страхование, в связи с чем происходит утрата/гибель и/или 
повреждение застрахованного имущества, а у Страховщика возникает обязанность произвести 
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) по договору страхования.  

 
2.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования, 

Страховщик предоставляет страховую защиту на случай утраты/гибели и/или повреждения 

застрахованного имущества, от рисков указанных ниже (от одного риска или любой их совокупности; 
перечень застрахованных рисков по договору страхования указывается в соответствующем 
договоре страхования):  

 
2.3.1. Пожар. Под пожаром понимается процесс неконтролируемого горения вне специального 

очага, причиняющий материальный ущерб. 

 Возмещению подлежит ущерб, причиненный застрахованному имуществу 
непосредственным воздействием пожара, а также сопутствующих ему явлений, таких как 
задымление, окисление, повреждение/загрязнение продуктами горения, повышение 

температуры, повышение или понижение давления газа или воздуха и ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу вследствие применения мер, принятых для спасания 
имущества, для тушения пожара или для предупреждения его распространения.  

 
2.3.2. Удар молнии. Под ударом молнии понимается разряд электростатического электричества, 

создавшегося между облаками или между поверхностью земли и облаками (линейная 

молния), или в виде сферического светящегося тела (шаровой молнии), прошедший через 
элементы застрахованного имущества и оказавший непосредственное термическое, 
механическое или электрическое воздействие, или вторичное воздействие в виде наведения 

высокого электрического потенциала в элементах застрахованного имущества, вызвавшего 
его повреждение. 
По настоящим Правилам страхования возмещению подлежит ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу тепловым воздействием электрического разряда молнии, 
включая ущерб застрахованному имущ еству от подпаливания и разрушения, механическим 
воздействием ударной волны молнии, электрическим воздействием удара молнии. 

 



4 

2.3.3. Взрыв газа, употребляемого в бытовых целях . Под взрывом газа, употребляемого в 
бытовых целях, понимается процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, 
связанный с мгновенным физико-химическим изменением состояния газа, находящегося в 

трубах, котлах, бойлерах и/или иных аппаратах, используемых в бытовых целях, 
приводящий к возникновению скачка давления или ударной волны, сопровождавшейся 
образованием сжатых газов или газовой смеси, способных производить работу.  

Возмещению подлежит ущерб, причиненный застрахованному имуществу 
непосредственным воздействием взрыва газа, употребляемого в бытовых целях, а также 
сопутствующих ему явлений, таких как, задымление, окисление, повреждение/загрязнение 

продуктами горения, повышение температуры, повышение или понижение давления газа 
или воздуха. 

 

2.3.4. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других 
аналогичных устройств, оборудования работающего под давлением. Под взрывом 
понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого количества 

энергии в ограниченном объеме и за короткий промежуток времени, основанный на 
стремлении газов к расширению, и возникающий в результате химической реакции 
(конденсированных, жидких, газообразных веществ) и/или в результате физических причин 

(разрушение резервуаров со сжатым газом, паровых котлов, а также мощных электрических 
разрядов в машинах, аппаратах, оборудовании). Взрывом резервуара (котла, трубопровода 
и пр.) признается только такой взрыв, когда стенки такого резервуара оказываются 

разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание давления внутри и 
вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный 
скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару, 

покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов.  Не 
признается взрывом процесс, происходящий за счет образования вакуума внутри 
резервуара (в результате физических причин и/или химических реакций), с последующим 

скоротечным выравниванием давления внутри такого резервуара (имплозия, или взрыв во 
внутрь («схлопывание»)). 
По настоящим Правилам страхования возмещению подлежит ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу как непосредственным воздействием взрыва (ударное 
механическое воздействие, тепловое излучение, воздушная ударная волна), так и 
метательным воздействием воздушной ударной волны (летящие осколки, обломки разного 

рода объектов). 
 

2.3.5. Повреждение водой (или иными жидкостями) в результате поломки трубопроводов 

систем отопления, канализации, водоснабжения, и/или систем тушения пожара с 
использованием воды (или иных жидкостей) и/или иных аналогичных систе м, 
указанных в договоре страхования.   

Под повреждением водой (или иными жидкостями) в результате поломки трубопроводов 
систем отопления, канализации, водоснабжения, и/или систем тушения пожара с 
использованием воды (или иных жидкостей) и/или иных аналогичных систем, прямо 

указанных в договоре страхования, понимается повреждение, утрата или гибель 
застрахованного имущества, которые произошли вследствие поломок, повреждений или 
аварий водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных (спринклерных 

и/или дренчерных) и/или иных, прямо указанных в договоре страхования,  систем, а также 
случайного, не вызванного необходимостью, ручного или автоматического включения 
спринклерных и/или дренчерных и/или иных аналогичных систем тушения пожара.  

По настоящим Правилам страхования подлежит возмещению ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу, если повреждение его водой (или иными жидкостями), включая 
повреждение застрахованного имущества горячим и/или конденсированным паром при 

поломке, повреждении или аварии указанных выше систем, произошло в результате 
поломки, повреждения или аварии трубопроводов систем отопления, канализации, 
водоснабжения, и/или систем тушения пожара, и/или иных аналогичных систем, прямо 

указанных в договоре страхования, или в результате случайного, не вызванного 
необходимостью, ручного или автоматического включения спринклерных и/или дренчерных 
и/или иных аналогичных систем тушения пожара: 

а) произошедших в пределах территории (места) страхования, и/или 
б) произошедших за пределами территории (места) страхования, но на территории 

(месте), непосредственно примыкающей к территории (месту) страхования. 

 
2.3.6. Стихийные бедствия. Под стихийным бедствием понимается опасное природное 

(метеорологического и/или гидрологического и/или геологического характера) и/или 

разрушительное природное и/или природно-антропогенное явление, в результате которого 
происходит уничтожение материальных ценностей (нанесение материального ущерба).  
По настоящим Правилам страхования возмещению подлежит ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу, в результате:  
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1) сильный ветер, буря (пыльная буря); 
2) вихрь, смерч; 
3) ураган, шторм; 

4) сильный снегопад; 
5) сильные морозы (в смысле механических разрушений в элементах застрахованного 

имущества, вызванных низкой температурой наружного воздуха, значения которой 

находятся за пределами средних нормальных значений для конкретного региона, 
установленных Росгидрометом); 

6) сель; 

7) снежные лавины; 
8) камнепад; 
9) оползень; 

10) горный обвал; 
11) ледоход; 
12) град; 

13) просадка грунта; 
14) землетрясение; 
15) извержение вулкана; 

16) действие подземного огня; 
17) затопление водой от половодья или паводка; 
18) наводнение; 

19) цунами; 
20) половодье, паводок; 
21) подтопление (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным и непредвиденным 

повышением уровня грунтовых вод); 
22) гололед; 
23) ливень (сильный дождь). 

Ущерб от землетрясения подлежит возмещению при условии, что при проектировании, 
строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений (или зданий и 
сооружений, в которых размещено застрахованное имущество) были учтены 

сейсмологические условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения.  
Ущерб от сильного ветра, бури (пыльной бури), вихря, смерча, урагана, шторма подлежит 
возмещению при условии, что скорость движения воздушных масс  превышала 17,2 м/сек или 

62 км/ч (8 баллов по шкале Бофорта). При этом возмещению подлежит ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу непосредственным воздействием указанных явлений, под 
которым понимается избыточное давление и скоростной напор (удар) движения воздушных 

масс, а также метательная способность (действие) напора (удара) движения воздушных 
масс.  
Ущерб от сильного снегопада подлежит возмещению при условии, что количество выпавших 

осадков (снега) не менее 20 мм за период не более 12 часов.  
Ущерб от ливня (сильного дождя) подлежит возмещению при условии, что количество 
выпавших осадков (дождь, ливневый дождь, мокрый снег, дождь со снегом) не менее 50 мм 

за период не более 12 часов или не менее 30 мм за период не более 1 час.  
Ущерб от стихийных бедствий подлежит возмещению только при непосредственном  
воздействии стихийного бедствия на застрахованное имущество.  

 
2.3.7. Кража со взломом, грабеж и/или разбой. 

В смысле настоящего пункта Правил страхования под третьими лицами понимаются лица, 

не являющиеся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающие 
у него по договорам гражданско-правового характера (а также работники Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, 

но в период, когда такие работники и лица не должны были находится на территории (месте) 
страхования и/или когда доступ в застрахованные помещения (на территорию (место) 
страхования) для них был закрыт). 

а)  Кражей со взломом признаются противоправные действия третьих лиц, направленные 
на тайное хищение имущества (в т.ч. застрахованного имущества), в форме: 
- проникновения на территорию (место) страхования путем взлома дверей, окон, стен, 

полов, потолков, кровли (крыши), и/или иного конструктивного ограждения 
территории (места) страхования с применением отмычек и/или поддельных ключей 
и/или иных инструментов и технических средств (поддельными считаются ключи, 

изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться 
подлинными ключами), и/или 

- проникновения на территорию (место) страхования и взлома предметов, 

установленных в пределах территории (места) страхования и используемых в 
качестве хранилищ застрахованного имущества, и/или их вскрытия с помощью 
отмычек и/или поддельных ключей и/или иных инструментов и технических средств, 

и/или 
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- изъятия застрахованного имущества из закрытых помещений, куда 
злоумышленник(и) проник(ли) обычным путем, и в которых тайно продолжал(и) 
оставаться до их закрытия, а при выходе из помещения использовал(и) отмычки 

и/или поддельные ключи и/или иные инструменты и технические средства, и/или 
- проникновения на территорию (место) страхования с использованием подлинных 

ключей, завладели которыми путем кражи со взломом в пределах территории 

страхования, или грабежом или разбоем. 
б)  Грабежом и/или разбоем признаются противоправные действия третьих лиц, 

направленные на открытое хищение имущества (в т.ч. застрахованного имущества), в 

форме: 
- применения к Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или лицам, работающим у 

него, насилия, либо угрозы применения такого насилия, для подавления 

сопротивления изъятию злоумышленником(-ами) имущества, в результате чего 
Страхователь (Выгодоприобретатель) или работающие у него лица передают (или 
допускают передачу) застрахованного имущества злоумышленнику(-ам), но только в 

пределах территории (места) страхования, на которой было применено насилие, или 
возникла угроза применения такого насилия, к Страхователю 
(Выгодоприобретателю) или работающим у него лицам; 

- изъятия застрахованного имущества из помещения (территории (места) страхования) 
в период нахождения Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него 
лиц в беспомощном состоянии, которое не позволяло оказать сопротивление такому 

изъятию (при этом такое состояние не явилось следствием умысла Страхователя 
(Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц). 

Грабеж и/или разбой, в смысле настоящих Правил страхования, признается только в 

случае, если застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы, 
насилия (на территории (месте) страхования). 

 

В смысле настоящего пункта Правил страхования под третьими лицами понимаются лица, 
не являющиеся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающие 
у него по договорам гражданско-правового характера (а также, работники Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, 
но в период, когда такие работники и лица не должны были находиться на территории 
(месте) страхования и/или когда доступ в застрахованные помещения (на территорию 

(место) страхования) для них был закрыт). 
Кражей со взломом, грабежом, разбоем признаются в соответствии с настоящими 
Правилами страхования противоправные действия третьих лиц, квалифицируемые 

Уголовным кодексом РФ (с возбуждением соответствующего уголовного дела, за 
исключением случаев, когда в возбуждении уголовного дела отказано в связи со смертью 
подозреваемого или обвиняемого (п.4 ст.24 Уголовно-процессуального Кодекса РФ) или в 

связи с тем, что лицо, совершившее преступление, не достигло к моменту его совершения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п.3 ст.27 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ)) как «кража с незаконным проникновением в помещение, 

жилище либо иное хранилище», при условии применения взлома в соответствии с п.п. «а» п. 
2.3.7 настоящих Правил страхования (ст. 158 УК РФ); «грабеж» (ст. 161 УК РФ); «разбой» (ст. 
162 УК РФ). 

 
2.3.8. Противоправные действия третьих лиц 

В смысле настоящего пункта Правил страхования под третьими лицами понимаются лица, 

не являющиеся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающие 
у него по договорам гражданско-правового характера (а также работники Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, 

но в период, когда такие работники и лица не должны были находиться на территории 
(месте) страхования и/или когда доступ в застрахованные помещения (на территорию 
(место) страхования) для них был закрыт). 

Противоправными действиями третьих лиц признаются действия, направленные на порчу 
и/или повреждение и/или уничтожение застрахованного имущества (без целей хищения 
имущества), квалифицируемые Уголовным Кодексом РФ и/или Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (с возбуждением соответствующего уголовного дела 
(за исключением случаев, когда в возбуждении уголовного дела отказано в  связи со смертью 
подозреваемого или обвиняемого (п.4 ст.24 Уголовно-процессуального Кодекса РФ) или в 

связи с тем, что лицо, совершившее преступление, не достигло к моменту его совершения 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п.3 ст.27 Уголовно-
процессуального Кодекса РФ)) и/или дела об административном правонарушении (за 

исключением случаев, когда производство по делу об административном правонарушении 
не осуществляется в связи со смертью физического лица (пп.8 п.1 ст.24.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях) или в связи с тем, что лицо, совершившее 

противоправные действия, не достигло к моменту их совершения возраста, 
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предусмотренного Кодексом РФ об административных правонарушениях для привлечения к 
административной ответственности (пп.2 п.1 ст.24.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях)), как: 

а) умышленное уничтожение или повреждение имущества / уничтожение или повреждение 
чужого имущества; 

б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности;  

в) хулиганство / мелкое хулиганство; 
г) вандализм; 
д) террористический акт; 

е) массовые беспорядки, 
или как: 
ж) военные действия и/или военные маневры и/или иные военные мероприятия 

(независимо от того, была ли объявлена война или нет), гражданские войны. При этом 
противоправными действиями третьих лиц признаются действия, направленные на 
порчу и/или повреждение и/или уничтожение застрахованного имущества (без целей 

хищения имущества), в том числе и без возбуждения уголовного дела и/или дела об 
административном правонарушении. 

 

2.3.9. Бой стекол. Под боем стекол понимается разбитие (бой) оконных стекол, витрин, витражей, 
зеркал и иных аналогичных изделий из стекла и/или полимерных материалов, 
смонтированных и установленных в конструктивных элементах зданий и сооружений, внутри 

помещений и/или с внешней стороны таких зданий и сооружений, в том числе в следующих 
объектах, установленных отдельно (вне) зданий (такие объекты считаются застрахованными 
от данного риска, если они особо указаны в договоре страхования): 

а) рекламных установок, стел; 
б) вывесок; 
в) информационных стендов; 

г) световых надписей; 
д) иных аналогичных объектов, произведенных из стекла и/или полимерных материалов, 

или с использованием деталей из стекла и/или полимерных материалов. 

Подлежит возмещению ущерб как самим стеклам, так и ущерб, нанесенный конструкциям, 
элементам и узлам, в которых такие стекла были закреплены/смонтированы (если они были 
повреждены непосредственно событием, вызвавшем бой стекол, или повреждены осколками 

разбитого стекла) – рамам, фрамугам, уплотнителям, доводчикам, запорным механизмам и 
т.п.  

 

2.3.10. Наезд наземных транспортных средств. Под наездом наземных транспортных средств 
понимается случайное столкновение и/или удар о застрахованное имущество средства 
наземного транспорта и/или самодвижущихся машин, не принадлежащих Страхователю 

(Выгодоприобретателю) и не находившихся под управлением их работников , либо лиц, 
работающих у них по договорам гражданско-правового характера, в том числе: 
а) внезапный и непредвиденный сдвиг транспортного средства, присоединенного к 

застрахованному имуществу, если при этом транспортное средство должно было бы 
оставаться неподвижным; 

б) неосторожное начало движения транспортного средства, соединенного с застрахованным 

имуществом, если при этом транспортное средство должно было бы оставаться 
неподвижным. 

 

2.3.11. Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или грузов  с них. 
 

2.3.12. Навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных 

плавучих средств и/или плавающих  инженерных сооружений. 
 
2.3.13. Внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников, глыб льда и 

снега и иных предметов.  Под иными предметами понимаются любые внешние предметы 
относительно  застрахованного имущества, которые не являются его функциональной или 
иной частью. 

 
2.4. Страхование рисков, указанных в разделе 2 «Страховые риски» настоящих Правил страхования, 

осуществляется с учетом положений и требований, указанных в разделе 4 «Ограничения и 

исключения» настоящих Правил страхования, равно как и в иных разделах настоящих Правил 
страхования, а также положений и требований, указываемых в договоре страхования.  

 

2.5. В дополнение к страхованию имущества от указанных рисков, в соответствии с «Дополнительными 
правилами №1: Страхование убытков от перерыва в производственной/коммерческой 
деятельности» к настоящим Правилам страхования, договор страхования может быть заключен в 

отношении риска наступления убытков от перерыва в деятельности Страхователя, вследствие 



8 

утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества вследствие наступления событий, 
перечисленных в договоре страхования из числа указанных в разделе 2 настоящих Правил 
страхования. 

 
 
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
3.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования объектом страхования  являются не 

противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные: 
- с риском утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, указанного в договоре 

страхования; 

- с риском убытков от предпринимательской (производственной/коммерческой) деятельности.  
 
3.2. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, могут быть 

застрахованы следующие объекты: 
1) объекты недвижимости (здания, сооружения, строения различных предназначений), включая их 

конструктивные элементы (капитальные стены, силовые элементы, фундамент, перекрытия, 

крышу, элементы инженерных систем (сетей, коммуникаций) в них), отделку помещений, 
отделку внешней (наружной) части, остекление и иные части, элементы и узлы таких объектов; 

2) движимое имущество, в т.ч. (включая, но не ограничиваясь): 

а) оборудование различного характера и предназначения;  
б) инструменты, инвентарь,  
в) мебель, предметы интерьера, 

г) товарные запасы (сырья, материалов, готовой продукции, полуфабрикатов, тары, 
упаковки); 

3) иное имущество (материальные активы), принадлежащее Страхователю 

(Выгодоприобретателю) на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления или полученное Страхователем (Выгодоприобретателем) по договору аренды, 
лизинга, залога, имущественного найма, безвозмездного пользования (ссуды) и/или прочих 

законных основаниях. 
 
3.3. Имущество, принимаемое на страхование по договору страхования, заключаемому на основании 

настоящих Правил страхования, указывается (поименовывается) в таком договоре.  
 
3.4. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования,  не может 

быть застраховано следующее имущество (и ущерб любого рода, причиненный указанному ниже 
имуществу, не подлежит возмещению Страховщиком): 
- многолетние насаждения и сельскохозяйственные культуры на полях; 

- здания и сооружения, освобожденные для проведения капитального ремонта, реконструкции, или 
выведенные из эксплуатации по иным причинам, более чем на 90 дней; 

- здания и сооружения, находящиеся в аварийном и/или ветхом состоянии (в смысле настоящих 

Правил страхования, ветхим признается здание или сооружение со степенью износа более 75%, 
и/или с меньшей степенью износа, но находящееся в состоянии, при котором эксплуатация 
здания или сооружения с условиями, предусмотренными проектом такого здания или 

сооружения, невозможна из-за опасности конструктивного разрушения их элементов, частей, 
узлов или всего здания или сооружения в целом; также ветхим считается здание или 
сооружение, признанное таковым компетентными на то органами или службами).  

 
3.5. Имущество считается застрахованным только в пределах территории (места) страхования, 

указанной в договоре страхования. 

Если застрахованное имущество удаляется с территории (места) страхования без согласования со 
Страховщиком, страховая защита в отношении этого имущества прекращается с момента удаления 
застрахованного имущества с территории (места)  страхования.  

Территория (место) страхования определяется в договоре страхования способом, позволяющим 
прямо и непосредственно определить место нахождения застрахованного имущества. В случае 
нарушения данного условия при заключении договора страхования, договор считается 

незаключённым в силу нарушения пп.1 п.1 ст. 942 ГК РФ.  
 
3.6. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, подлежат 

возмещению в том числе и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные им в целях 
уменьшения убытков, подлежащих возмещению по договору страхования, заключенному на 
основании настоящих Правил страхования, если такие расходы были необходимы или были 

осуществлены по письменному указанию Страховщика. 
 
3.7. Договором страхования, заключаемым на основании настоящих Правил страхования,  может быть 

предусмотрено возмещение следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя): 
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1) затраты по организации дополнительной охраны и дополнительных условий сохранности 
застрахованного имущества, оставшегося после наступления страхового случая;  

2) затраты по перемещению оставшегося после наступления страхового случая застрахованного 

имущества на другую территорию, если такое имущество не может оставаться в пределах 
территории страхования; 

3) затраты на привлечение специалистов (архитекторов, инженеров-консультантов, экспертов и 

т.д.), в связи с необходимостью восстановления застрахованных зданий и сооружений, 
поврежденных и/или уничтоженных в результате наступления страхового случая;  

4) затраты, связанные с различиями в нормах строительства и/или иных требованиях, 

установленных нормативной документацией к объектам, возводимым взамен уничтоженных в 
результате страхового случая (если без учета таких различий возведение объекта, 
аналогичного уничтоженному, не представляется возможным); 

5) затраты по разбору обломков, останков застрахованного имущ ества, очистке территории, 
вывозу мусора после наступления страхового случая;  

6) затраты по специальному уничтожению/утилизации останков застрахованного имущества после 

наступления страхового случая, если такая утилизация необходима в силу особых свойств 
имущества; 

7) затраты по восстановлению записей, документации, отчетности в отношении застрахованного 

имущества, которые были утрачены/погибли в результате наступления страхового случая;  
8) затраты, направляемые на ускорение восстановления застрахованного имущества, 

утраченного/погибшего и/или уничтоженного в результате страхового случая;  

9) необходимые и целесообразные дополнительные расходы по аренде помещения, аналогичного 
застрахованному по площади и условиям эксплуатации, в том же населенном пункте и на  
оговоренный в договоре страхования период, со дня события, повлекшего за собой 

невозможность использования застрахованного помещения и указанного в договоре 
страхования, а именно:  
9.1) дополнительная арендная плата, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) уплатил 

по договору аренды им помещения, аналогичного утраченному; размер возмещения 
рассчитывается как разница между размером арендной платы по найму нового помещения 
и суммой арендной платы, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) уплачивал бы в 

соответствии с договором аренды пострадавшего помещения за период, на который 
Страхователь (Выгодоприобретатель) фактически покинул поврежденное помещение, но 
не свыше срока, в течение которого действовал бы договор аренды этого поврежденного 

помещения и не свыше предельного срока, определенного в договоре страхования;  
9.2) расходы по перевозке автомобильным транспортом застрахованного имущества, 

находящегося на момент наступления страхового случая в застрахованном помещении и 

принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю), в новое арендуемое помещение, 
а также обратно, в случае возвращения в поврежденное помещение после проведения 
ремонта; 

9.3) другие необходимые и целесообразные фактически произведенные Страхователем 
(Выгодоприобретателем) расходы, связанные с наймом нового помещения (оплата услуг 
связи, охраны и т.д.). 

10) расходы по устранению поломки трубопровода систем отопления, канализации, 
водоснабжения, и/или системы тушения пожара с использованием воды (или иных жидкостей) 
и/или иных аналогичных систем, находящихся непосредственно в застрахованных помещениях, 

зданиях или сооружениях, которая явилась причиной повреждения застрахованного имущества 
водой (или иными жидкостями); такие расходы возмещаются в пределах стоимости замены 
поврежденного участка трубопровода, как целого и неделимого элемента такого трубопровода, 

по каждому страховому случаю); 
11) расходы по устранению ущерба трубопроводу  систем отопления, канализации, водоснабжения, 

и/или системы тушения пожара с использованием воды (или иных жидкостей) и/или иных 

аналогичных систем, находящихся непосредственно в застрахованных помещениях, зданиях 
или сооружениях,  а также соединенным непосредственно с ними аппаратам и приборам (таких 
как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.), вызванного 

внезапным и непредвиденным замерзанием указанных систем, включая расходы по 
размораживанию указанных систем. 

12) расходы по устранению повреждений, причиненных в результате кражи со взломом, грабежа 

или разбоя крышам, потолкам, стенам, полам, окнам (исключая стекла) или защитным 
решеткам, помещений и/или зданий и/или сооружений, являющихся, в соответствии с 
договором страхования, территориями (местами) страхования;  

13) расходы по устранению повреждений, причиненных в результате кражи со взломом, грабежа 
или разбоя, отдельно стоящим рекламным стендам или витринам, принадлежащим 
Страхователю (исключая стекла), если они расположены в непосредственной близости от 

места страхования; 
14) расходы по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены 

вследствие кражи со взломом, грабежа, разбоя, за исключением ключей от кассовых сейфов и 

бронированных комнат. 
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3.8. Указанные в п.3.7. расходы подлежат возмещению при наступлении страхового случая только в том 

случае, если соответствующие расходы указаны (поименованы) в договоре страхования и в 

отношении каждой из указанных статей расходов установлены соответствующие страховые суммы, 
в пределах которых осуществляется страховое возмещение или установлена общая сумма на 
несколько статей расходов, что указывается в договоре страхования особо. 

 
3.9. В дополнение к страхованию имущества по договору страхования могут быть застрахованы убытки 

от перерыва в деятельности Страхователя, вызванные утратой/гибелью и/или повреждением 

застрахованного имущества, в соответствии с «Дополнительными правилами №1: Страхование 
убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности» к настоящим Правилам 
страхования. 

 
 
4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 
4.1. Настоящим разделом Правил страхования определяются события и обстоятельства, с учетом 

которых заявленные Страхователем (Выгодоприобретателем) случаи утраты/гибели и/или 

повреждения застрахованного имущества не признаются страховыми случаями, а любого рода 
ущерб и/или убытки, нанесенные застрахованному имуществу вследствие воздействия таких 
событий и обстоятельств, возмещению не подлежат.  

 
4.2. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил страхования, не 

признаются страховыми случаями события, наступившие вследствие:  

1) ядерного взрыва, воздействия радиации (радиоактивного воздействия); 
2) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов; 

3) пожара внутри установок, использующих огонь и/или тепло для технологических процессов;  
4) повреждения огнем, теплом, иным термическим воздействием веществ/материалов во время их 

технологической обработки (в т.ч. подпаливание при нахождении имущества вблизи источников 

поддержания огня); 
5) взрыва (детонации), возникающего в камерах сгорания двигателей и/или аналогичных машин и 

агрегатов; 

6) образования вакуума или разрежения газа в резервуаре (в т.ч. исключая ущерб самим 
резервуарам, и расплавленным массам); 

7) внутреннего возгорания производственного оборудования, электроприборов, электропроводки, 

электронной аппаратуры и техники, без дальнейшего распространения огня на иное имущество 
(т.е. без возникновения пожара); 

8) проявления естественных свойств застрахованного имущества: гниения, брожения, коррозии, 

окисления, самовозгорания и других естественных свойств (в т.ч. естественного износа);  
9) воздействия влажности внутри помещения и/или здания и/или сооружения (плесень, грибковые 

проявления, микроорганизмы и т.д.), если такая влажность не образовалась в результате 

застрахованного по договору страхования события, определяемого в соответствии с п.2.3.5. 
настоящих Правил страхования; 

10) кражи без взлома и/или недостачи, выявленной при инвентаризации (равно как бесследного и 

необъяснимого исчезновения); 
11) повреждения имущества дождевой и/или талой водой (если только это не явилось следствием 

события, признанного по договору страхования страховым событием);  

12) хищения имущества во время или непосредственно после наступления страхового случая (не 
относится к покрытию риска кражи со взломом, грабежа, разбоя, предусмотренного покрытием 
по договору страхования); 

13) любого рода умышленных действий сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя), а 
также лиц, действующих хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя или 
Выгодоприобретателя, и/или лиц, работающих у него, на основании трудового и/или 

гражданско-правового договора, направленных на наступление страхового случая (кроме 
событий, предусмотренных п. 2.3.7.а) настоящих Правил страхования) 

14) умышленного невыполнения и/или нарушения сотрудниками Страхователя, 

Выгодоприобретателя, а также лицами, действующими хотя и от своего имени, но с ведома и в 
интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, инструкций, правил, норм техники 
безопасности, правил эксплуатации, обслуживания, хранения, переработки имущества (равно 

как оборудования и/или инженерных систем), технологий производственной/коммерческой 
деятельности, правил осуществления ремонтных, строительных, монтажных, испытательных 
работ, равно как и требований иных норм и правил надзорных и/или регулирующих органов; 

15) эксплуатации (использования) неисправного и/или самодельного оборудования и/или установок 
(под самодельным оборудованием и/или установкой понимается такое имущество, которое не 
имеет сертификации и/или допуска к работе/эксплуатации, полученных в установленном 
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порядке, или, собранное и/или изготовленное в единичном экземпляре исключительно для 
внутрипроизводственных потребностей Страхователя (Выгодоприобретателя));  

16) термического расширения (сжатия) жидкостей (паров, газов) от их нагрева (охлаждения), если 

системы в которых работают такие жидкости (пары, газы) не снабжены предохранительными 
клапанами и/или расширительными баками, и/или иными устройствами выравнивания 
давления в системе; 

17) проникновения воды или иной жидкости через открытые окна и/или двери, а также через 
специально проделанные отверстия/проемы, не предусмотренные проектом помещения и/или 
здания; 

18) затопления товарных запасов, расположенных  в подвальных или иных помещениях, ниже 
уровня земли, на расстоянии менее 10 см от поверхности пола такого помещения; 

19) ветхости здания и/или сооружения или некачественного исполнения их элементов и 

конструкций (если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных помещений, 
зданий или сооружений и/или находящ егося в них имущества, являлось наличие 
конструктивных дефектов, не связанных с наступлением страхового случая, или частичного 

разрушения/повреждения, вследствие длительной эксплуатации, Страховщик имеет право 
отказать в страховой выплате  в той мере, в которой ветхость застрахованных помещений, 
зданий или сооружений повлияла на размер убытка; если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) докажет, что ветхость не оказала влияния на размер убытка, 
обязанность Страховщика производить страховую выплату в полном объеме сохраняется); 

20) нарушений, допущенных при строительстве зданий и/или сооружений, о которых Страхователь 

(Выгодоприобретатель) знал на момент заключения договора страхования; 
21) несоответствия здания и/или сооружения сейсмологической обстановке в месте его 

расположения (при страховании риска «землетрясение» ); 

22) событий, произошедших до начала страхования, но обнаруженных после начала страхования ; 
23) иных событий, предусмотренных по соглашению сторон в договоре страхования.  

 

4.3. Случаи утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества водой (или иными 
жидкостями), в результате повреждения трубопроводов систем отопления, канализации, 
водоснабжения, и/или систем тушения пожара с использованием воды (или иных жидкостей) и/или 

иных аналогичных систем, не признаются страховыми случаями в той части, в которой ущерб 
застрахованному имуществу был нанесен:  
1) при уборке и/или чистке помещений водой и/или иными жидкостями; 

2) вследствие включения систем тушения пожара в связи с ремонтом и/или реконструкцией 
помещений и/или зданий и/или сооружений; 

3) вследствие включения систем тушения пожара в связи с монтажом, демонтажом, ремонтом или 

изменением конструкций самих систем тушения пожара;  
4) вследствие строительных дефектов или дефектов самих систем тушения пожара, о которых 

Страхователь (Выгодоприобретатель) знал на момент заключения договора страхования ; 

5) вследствие включения систем тушения пожара по причине задымления помещения, не 
связанной с возникновением пожара; 

6) вследствие умышленно необеспеченных Страхователем (Выгодоприобретателем) условий для 

нормальной эксплуатации и содержания систем водоснабжения, отопления, канализаций, систем 
пожаротушения и иных аналогичных систем. 

 

4.4. Случаи утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества в результате стихийных 
бедствий, не признаются страховыми случаями в той части, в которой ущерб застрахованному 
имуществу был нанесен: 

- в результате оползня, оседания, обвала или иного движения грунта, вызванного проведением 
взрывных работ, выемкой грунта из котлованов, карьеров, засыпкой пустот или проведением 
иных земленасыпных работ, равно как разработкой месторождений твердых, жидких или 

газообразных ископаемых; 
- в результате проникновения в помещения дождя, снега, града или грязи через открытые 

отверстия или проемы помещений и/или здания и/или сооружений (образованные не в 

результате сильного ветра, бури, вихря, смерча, урагана, шторма). 
 
4.5. Случаи утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества в результате кражи со 

взломом, грабежа, разбоя не признаются страховыми случаями, в случае если:  
1) застрахованное имущество в момент совершения кражи со взломом и/или грабежа и/или 

разбоя находилось вне территории (мест) страхования. В смысле настоящего пункта Правил 

страхования, под территорией (местом) страхования понимается:  
а) по страхованию от кражи со взломом - помещения зданий/сооружений, указанные в договоре 

страхования; 

б) по страхованию от грабежа, разбоя – помимо указанных помещений, также территория 
указанных в договоре страхования земельных участков или участков, на которых 
возведены застрахованные здания/сооружения, если эти участки огорожены таким 

образом, что исключено нахождение на них третьих лиц; 
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2) застрахованные по договору страхования наличные денежные средства, облигации, иные 
ценные бумаги, драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ в момент 
совершения кражи со взломом и/или грабежа и/или разбоя не находились в специальных 

хранилищах (бронированных помещениях, сейфах, несгораемых шкафах и т.д.) (если иное не 
оговорено в договоре страхования). Кассовые и торговые аппараты не считаются хранилищами 
в смысле настоящего пункта Правил страхования.  

 
4.6. Случаи утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества в результате боя стекол не 

признаются страховыми случаями в той части, в которой ущерб застрахованному имуществу был 

нанесен:  
1) вследствие неправильной установки или вставки стекол;  
2) в ходе монтажа и/или демонтажа стекол, их перевозки;  

3) в процессе строительства, мытья, покраски или отделки помещений и/или здания и/или 
сооружения; 

4) вследствие возникновения царапин и/или иных повреждений отшлифованных поверхностей 

или зеркальных слоев покрытия стекол и/или иных покрытий (краски, эмали, пленок и т.д.);  
5) в результате разбития ламп, светильников или переносных стеклянных предметов;  
6) случайной и/или непреднамеренной окраски застрахованных стекол;  

7) вследствие предпринятых мер по оттаиванию и/или отмораживанию застрахованных стекол 
нагревательными приборами и/или горячими жидкостями; 

8) размещением отопительных приборов, плит или рекламных световых  установок на расстоянии 

менее 30 сантиметров от застрахованных стекол.  
 
4.7. Случаи утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества в результате наезда 

наземных транспортных средств, и/или падения пилотируемых летательных аппаратов и/или их 
обломков и/или грузов с них, и/или навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых 
или несамоходных плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений, не признаются 

страховыми случаями в той части, в которой ущерб застрахованному имуществу был нанесен:  
1) транспортными средствами, принадлежащими Страхователю (Выгодоприобретателю), либо 

лицам, работающим у него, на основании трудового и/или гражданско-правового договора; 

2) транспортными средствами, находящимися под управлением Страхователя 
(Выгодоприобретателя) либо указанных выше лиц.  

 

4.8. В любом случае по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил 
страхования: 
1) не является страховым случаем утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества, 

в отношении которого у Страхователя (Выгодоприобретателя) отсутствует интерес в 
сохранении такого имущества, основанный на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления или на ином законном основании;  

2) не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие поломки машин, оборудования, 
механизмов, агрегатов и т.д., если такая поломка не явилась следствием застрахованного 
риска; 

3) не подлежит возмещению ущерб, связанный с косвенными убытками, даже если такой ущерб 
произошел вследствие страхового случая; 

4) не является страховым случаем событие, в результате которого происходит утрата/гибель 

и/или повреждение имущества, заявленного на страхование, если в отношении такого 
имущества, в период страхования, изменились существенные условия содержания и/или 
эксплуатации, а Страхователь не уведомил об этом Страховщика в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами страхования и/или договором страхования; 
5) события, имеющие признаки страхового случая, произошедшие по договору страхования, 

заключенному под влиянием обмана со стороны Страхователя и/или после заключения 

которого будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, не являются 

страховыми и выплата страхового возмещения по ним не производится. 
 
4.9. При предъявлении Выгодоприобретателем к Страховщику требования на выплату страхового 

возмещения по договору страхования, Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя 
выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности, хотя и лежащие на 
Страхователе, но не выполненные им. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 

выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее Страхователем по 
договору страхования, несет Выгодоприобретатель. 

 

 
5. УСТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
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5.1. Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по договору страхования имущества. 

 

5.2. В отношении имущества, указанного в разделе 3 «Объекты страхования» настоящих Правил 
страхования, страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон в договоре страхования.  

 

5.3. Страховые суммы имущества, застрахованного по договору страхования,  не могут превышать его 
действительную стоимость (страховую стоимость) на момент заключения договора страхования. 

 

5.4. Действительной стоимостью имущества, в смысле настоящих Правил страхования, признаются 
следующие виды стоимостей:  
- рыночная стоимость имущества (стоимость имущества, установленная в соответствующих актах, 

отчетах независимых оценщиков, или установленная по согласованию между Страховщиком и 
Страхователем (Выгодоприобретателем)), или 

- балансовая стоимость имущества, отображаемая в бухгалтерском балансе Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на дату, ближайшую к дате заключения договора страхования, или 
- для объектов незавершенных строительством - документально подтвержденная стоимость 

выполненных и сданных подрядчиком Страхователю (Выгодоприобретателю) строительно-

монтажных работ за период с даты начала строительства до даты заключения договора 
страхования, или 

-  для товарных запасов - фактическая себестоимость товарных запасов для Страхователя 

(Выгодоприобретателя), но не более установленной цены их продажи. 
 
5.5. Кроме стоимостей, указанных в п.5.4. настоящих Правил страхования, в целях страхования могут 

использоваться стоимости имущества, отраженные в актах, отчетах или иных документальных 
записях, которые используются (могут использоваться) в целях ведения учета и формирования 
отчетности по результатам деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя).  

 
5.6. Действительная стоимость, на основании которой установлена страховая сумма имущества, 

застрахованного по договору страхования, указывается в договоре страхования в числовом 

выражении и/или в виде указания вида стоимости, которая была принята в качестве действительной 
стоимости. 

 

5.7. В случае, если страховая сумма по имуществу устанавливается в размере менее его 
действительной стоимости, при наступлении страхового случая, страховое возмещение 
рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к стоимости имущества. Иное особо 

указывается в договоре страхования. 
 
5.8. Страховые суммы имущества указываются в договоре страхования: 

- на каждую единицу имущества, и/или 
- на один вид, или одну категорию или одну группу единиц однородного имущества, и/или  
- на всю совокупность страхуемого имущества, в целом. 

 
5.9. В отношении возмещаемых по договору страхования расходов, указанных в разделе 3 «Объекты 

страхования» настоящих Правил страхования, страховые суммы устанавливаются в отношении 

каждой статьи указанных в договоре страхования возмещаемых расходов, или общей суммой на 
несколько статей расходов, что указывается в договоре страхования особо. Страховые суммы 
определяются на базе сложившихся на дату и в месте заключения договора страхования рыночных 

цен/расценок в отношении таких расходов и/или на основании стоимостей, установленных 
нормативными документами на дату и в месте заключения договора страхования .  
Страховые суммы по возмещаемым расходам указываются в договоре страхования раздельно (в 

дополнение) от страховых сумм по застрахованному имуществу.  
 
5.10. Сумма всех страховых возмещений по договору страхования не может превысить общую страховую 

сумму по такому договору страхования. Сумма страхового возмещения по страховому случаю, 
произошедшему в период страхования по договору страхования, в пределах которой Страховщик 
может осуществить выплату страхового возмещения, определяется как разность между общ ей 

страховой суммой по договору страхования и суммой выплаченных  (подлежащих выплате в 
соответствии с подписанным страховым актом) страховых возмещений по предыдущим страховым 
случаям, произошедшим в период страхования по такому договору страхования (если иное не 

оговорено в договоре страхования). Расчет такой разницы производится по датам наступления 
страховых случаев, по которым было или должно быть выплачено страховое возмещение.  
Указанное правило справедливо в отношении каждой отдельной единицы застрахованного 

имущества, в отношении которой установлена страховая сумма, как если бы по договору 
страхования была бы застрахована только такая единица имущества.  
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6. ФРАНШИЗА 
 
6.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза.  

 
6.2. Франшиза – невозмещаемая величина убытка Страхователя (Выгодоприобретателя) по страховому 

случаю (собственное участие Страхователя (Выгодоприобретателя) в убытках). Размер ущерба, 

причиненный застрахованному имуществу вследствие его утраты/гибели и/или повреждения в 
результате страхового случая, не превышающий размер установленной по договору страхования 
франшизы, не покрывается и возмещению не подлежит.  

 
6.3. Франшиза может быть установлена: 

- единая на весь договор страхования, или 

- по объектам страхования, и/или 
- по причине наступления страхового случая (по рискам), или 
- в иных вариантах и комбинациях, указанных в договоре страхования . 

 
6.4. Франшиза может быть определена в абсолютных суммах и/или в процентном отношении к 

страховой сумме и/или к сумме убытка. 

 
6.5. Франшиза по договору может быть установлена как условная, так и безусловная.  

При условной франшизе убыток, не превышающий размер франшизы, не подлежит возмещению. 

Убыток, превышающий размер условной франшизы, подлежит возмещению без уменьшения на 
размер франшизы. 
При безусловной франшизе убыток, не превышающий размер франшизы, не подлежит 

возмещению. Убыток, превышающий размер безусловной франшизы, подлежит возмещению с 
уменьшением на величину франшизы. 

 

6.6. Франшиза учитывается по каждому страховому случаю, если иное не оговорено договором 
страхования. 

 

6.7. При наступлении страхового случая, затрагивающего несколько объектов, по которым установлены 
различные франшизы, расчет страхового возмещения осуществляется в отношении каждого 
объекта с учетом соответствующей франшизы по такому объекту.  

 
 
7. ПЕРИОД (СРОК) СТРАХОВАНИЯ 

 
7.1. Периодом страхования является указанный в договоре страхования период времени, в течение 

которого действует страхование, при соблюдении Сторонами условий и положений договора 

страхования. 
 
7.2. Договор страхования, при соблюдении его условий и положений, и если в нем не указано иное, 

вступает в силу с даты, указанной в договоре страхования как дата начала периода страхования. 
Действие договора страхования заканчивается в 23 ч. 59 мин. 59 сек. дня, указанного в договоре как 
дата окончания периода страхования, если в договоре страхования не указано иное, или при  

наступлении иных условий, предусматривающих прекращение действия договора ранее даты 
окончания периода страхования.  

 

7.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен 
иной срок начала действия страхования. 

 
 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОГО ТАРИФА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

 
8.1. Страховая премия – денежная сумма, которую Страхователь обязуется уплатить Страховщику в 

порядке и сроки, установленные договором страхования. Датой уплаты страховой премии считается 

день списания банком суммы страховой премии (или ее взноса) с расчетного счета Страхователя 
(Выгодоприобретателя). Иное предусматривается особо в договоре страхования. 
Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами в кассу Страховщика 

или уполномоченному представителю Страховщика с получением квитанции об уплате 
установленного образца. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами, 
считается день уплаты страховой премии (страхового взноса) в кассу Страховщика либо 

уполномоченному представителю Страховщика.  
 
8.2. Размер страховой премии определяется исходя из согласованной сторонами по договору 

страхования страховой суммы, франшизы, периода страхования, застрахованных рисков, условий 
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оплаты страховой премии и других условий, характеризующих страховой риск и определяющих 
объем ответственности сторон по договору страхования. 

 

8.3. Страховой тариф – величина, выраженная в процентах, и отражающая степень риска, с учётом 
объекта страхования, характера принимаемого на страхование риска, условий страховой защиты. В 
случае, если в договоре страхования указан страховой тариф, сумма страховой премии 

рассчитывается как произведение страховой суммы по указанному в договоре страхования 
имуществу, на величину страхового тарифа. 

 

8.4. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, оплачивается 
несколькими страховыми взносами, в порядке и сроки, указываемые в договоре страхования.  

 

8.5. Если к моменту наступления страхового случая просрочена оплата страховой премии или ее 
очередного взноса, то Страховщик имеет право зачесть сумму просроченного платежа премии в 
сумме страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено прекращение 

действия этого договора. 
 
 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования является письменным соглашением между Страховщиком и Страхователем, в 
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая, оговоренного в договоре 
страхования, произвести выплату суммы страхового возмещения, в порядке и на условиях, 

оговоренных в договоре страхования, Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 
договор страхования (Выгодоприобретателю). По договору страхования Страхователь обязуется 
уплатить страховую премию, в порядке, на условиях и в размере, оговоренных в договоре 

страхования. 
 
9.2. Договор страхования оформляется в письменном виде, в форме:  

- договора страхования, подписываемого Страхователем и Страховщиком, и/или  
- страхового полиса, подписываемого Страхователем и Страховщиком . 

 

9.3. Основанием для заключения договора страхования является поданное Страхователем письменное 
или устное заявление Страховщику о заключении договора страхования. Письменное заявление 
Страхователя может быть подано в виде заполненного заявления-вопросника принятой 

Страховщиком формы, или в произвольной письменной форме. Заявление Страхователя должно 
содержать следующую информацию: 
а) наименование Страхователя и, если есть, Выгодоприобретателя;  

б) период страхования, срок действия договора страхования; 
в) объекты страхования (заявляемое на страхование имущество); 
г) страховые суммы; 

д) риски, от которых предполагается страхование объектов страхования;  
е) существенные условия содержания и/или эксплуатации заявляемого на страхование 

имущества, с целью определения Страховщиком вероятности наступления страхового случая и 

размера возможного ущерба от его наступления, а именно:  
- характер нахождения имущества в собственности, аренде, залоге, пользовании и/или 

распоряжении у Страхователя (Выгодоприобретателя);  

- вид и/или характер производственной и/или коммерческой деятельности Страхователя 
(Выгодоприобретателя); 

- степень завершенности строительных, монтажных и/или ремонтных работ в здании, 

сооружении и/или помещениях, в которых находится (размещено) заявляемое на 
страхование имущество; 

- режим безопасности (в части существующих у Страхователя (Выгодоприобретателя) 

технологий и/или мероприятий по охране и безопасности, обеспеченных в отношении 
заявляемого на страхование имущества). 

В случае, если заявление подается в виде принятой Страховщиком формы заявления -вопросника, 

Страхователь заполняет поля заявления-вопросника и предоставляет ответы на вопросы, 
указанные в заявлении-вопроснике. В смысле настоящих Правил страхования, данные, которые 
предоставляет Страхователь в заявлении-вопроснике, признаются существенными условиями для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его 
наступления.  

Формы договора страхования, страхового полиса, заявления-вопросника (заявления на 

страхование), предусмотренные настоящими Правилами страхования, являются типовыми и 
Страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и дополнения в соответствии с 
условиями конкретного договора страхования и законодательства Российской Федерации.  
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9.4. Страховщик после ознакомления с заявлением Страхователя вправе потребовать ответов на 

дополнительно поставленные  вопросы с целью определения степени риска. Страхователь должен 

предоставить ответы на такие вопросы. Непредставление таких ответов позволяет Страховщику 
отказать в заключении договора страхования. Также, Страховщик вправе требовать проведения 
осмотра объектов страхования, с целью более подробного ознакомления с условиями содержания и 

эксплуатации заявленного на страхование имущества и определения степени риска. 
 
9.5. Письменное заявление Страхователя подписывается Страхователем и заверяется печатью 

Страхователя (для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя). 
После подачи заявления Страховщику, такое заявление хранится у Страховщика и рассматривается 
как неотъемлемая часть договора страхования. 

 
9.6. Страхователь несет ответственность за достоверность представленных в заявлении сведений. Если 

будет установлено, что договор страхования был заключен под влиянием обмана со стороны 

Страхователя и/или после заключения договора страхования будет установлено, что  Страхователь 
сообщил Страховщику 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 страхования 
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а события, 
имеющие признаки страхового случая, произошедшие по такому договору, не являются страховыми 

и выплата страхового возмещения по ним не производится. 
 
9.7. Договор страхования вступает в силу с даты начала периода страхования, согласно пункту 7.2. 

настоящих Правил страхования, если в договоре страхования не установлено иное.  
 
9.8. В течение срока действия договора страхования условия договора страхования могут быть 

изменены и/или дополнены, по соглашению сторон, в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. Любые изменения и дополнения к договору страхования считаются 
внесенными в договор страхования, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

сторонами. 
 
9.9. Договор страхования прекращает свое действие до наступления даты окончания срока  действия 

договора страхования, на который был заключён: 
 

9.9.1. В случае неуплаты Страхователем суммы страховой премии или очередного взноса 

страховой премии, в сроки и на условиях, определенных в договоре страхования (при 
условии направления Страховщиком соответствующего уведомления) – с даты начала 
неоплаченного периода (срока) страхования, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 
 
9.9.2. Если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового 

случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай, в частности: 
1) гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 

случая – с момента гибели (утраты); 
2) смерть Страхователя, кроме случаев перехода прав на застрахованное имущество к 

другому лицу. 

 
9.9.3. В случае ликвидации Страховщика, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

 
9.9.4. В случае полного исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования - 

выплаты страхового возмещения в размере всей страховой суммы по договору страхования.  

 
9.9.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

по решению суда.  

 
9.10. Договор страхования может быть расторгнут в следующих случаях:  
 

9.10.1. По соглашению Сторон; 
 
9.10.2. По требованию Страхователя, на основании его письменного или устного заявления об 

отказе от договора. При этом договор страхования расторгается с даты получения от 
Страхователя такого заявления, но не ранее даты, указанной в этом заявлении, как дата 
расторжения договора страхования. 
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9.11. При досрочном прекращении договора по требованию Страхователя или по обстоятельствам, 
указанным в п.9.9.3. настоящих Правил страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть 
страховой премии, пропорционально неистекшему периоду (сроку) страхования по договору 

страхования, за вычетом суммы в размере пятидесяти процентов от оплаченной Страхователем 
страховой премии. В случае если расчет денежной суммы, подлежащей возврату Страхователю, 
имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата устанавливается в нулевом значении 

(возврат страховой премии не производится). 
 
9.12. В случае, если на момент расторжения или досрочного прекращения договора  страхования, 

Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены заявления на выплату 
страхового возмещения по страховым событиям, возврат Страхователю страховой премии за 
неистекший период страхования не производится, если иное не указано в договоре страхования, за 

исключением случаев, предусмотренных п.9.9.2. настоящих Правил страхования, и за исключением 
случаев отказа Страховщика в страховом возмещ ении по заявленным на момент расторжения или 
досрочного прекращения договора страхования событиям, при условии, что ранее по договору 

страхования страховые выплаты не производились.  
 
9.13. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах  которого был заключен 

договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по договору страхования переходят к 
такому лицу, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано 

незамедлительно известить об этом Страховщика в письменном виде.  
 
 

10.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 
 

10.1. Расчет и выплата страхового возмещения по заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) 
случаю утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества производится Страховщиком 
после: 

- установления обстоятельств и причин такого случая и признания такого случая страховым, 
попадающим под действие договора страхования, и 

- установления размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу.  

 
10.2. При наступлении случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) должен незамедлительно обратиться в компетентные органы 

и/или службы и/или иные организации и/или учреждения, которые обязаны предпринимать действия 
и/или осуществлять мероприятия по ликвидации причин и/или последствий случаев ущерба 
имуществу, и/или фиксировать и/или учитывать и/или расследовать причины и обстоятельства 

случаев причинения ущерба имуществу.  
 
10.3. При наступлении случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) должен заявить Страховщику об этом сразу, как ему стало 
или должно было стать известно об этом, любым доступным в сложившихся обстоятельствах 
способом (по телефону, по факсу, телеграммой, телексом, почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, или иным способом), но в любом случае не позднее, чем через 5 (пять) календарных 
дней с даты наступления такого случая. 
Если первоначальное заявление было сделано Страхователем (Выгодоприобретателем) устно, в 

последующем, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты устного заявления, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) должен направить Страховщику письменное заявление о случае утраты 
и/или повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества.  

Страхователь (Выгодоприобретатель) должен после осуществления мероприятий по ликвидации 
причин наступления случая ущерба имуществу, сохранить имущество в том виде, в каком оно 
оказалось после наступления такого случая, и предоставить возможность Страховщику для его 

осмотра.  
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право не сохранять имущество в том виде, в каком оно 
оказалось после наступления события, имеющего признаки страхового, только в том случае, когда 

это диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с 
письменного согласия Страховщика или по истечении 5 рабочих дней после уведомления 
Страховщика о причинении вреда застрахованному имуществу. Если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) намеревается изменить картину причинения вреда по вышеуказанным 
причинам, он должен, по возможности, наиболее полно зафиксировать картину причинения вреда с 
помощью фото- и/или видеосъемки или иным аналогичным образом.  

 
10.4. В письменном заявлении Страхователя (Выгодоприобретателя) о случае утраты и/или повреждения 

и/или уничтожения застрахованного имущества должны быть отражены следующие данные: 

- номер договора страхования (полиса); 
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- дата произошедшего события; 
- причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату составления 

заявления обстоятельства произошедшего; 

- перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества;  
- ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления заявления);  
- контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем).  

Письменное заявление должно быть подписано Страхователем (Выгодоприобретателем) и 
заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя) – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя). 

 
10.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) должен принимать все разумные, необходимые и доступные 

в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению и/или уменьшению ущерба, и/или по 

спасанию застрахованного имущества; принимая такие меры, следовать указаниям Страховщика, 
если таковые будут сообщены. 

 

10.6. После получения заявления о случае утраты/гибели и/или повреждения застрахованного 
имущества, Страховщик может направить своего представителя с целью фиксирования факта 
утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, проведения осмотра поврежденного 

застрахованного имущества, выяснения обстоятельств нанесения ущерба застрахованному 
имуществу, составления актов осмотра, кино-, видео- и/или фотосъемки. Страхователь 
(Выгодоприобретатель) должен обеспечить представителю Страховщика возможность проводить 

осмотр и/или обследование поврежденного имущества, расследование в отнош ении причин их 
гибели (повреждения) и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и 
спасанию застрахованного имущества, а также обеспечить участие представителя Страховщика в 

любых комиссиях, создаваемых при участии Страхователя (Выгодоприобретателя), для 
установления причин, обстоятельств и размера ущерба. 
Присутствие на месте предполагаемого убытка представителя Страховщика, равно как и участие 

представителя Страховщика в комиссиях, не может свидетельствовать о признании Страховщиком 
совершившегося случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества страховым 
случаем. 

 
10.7. Для признания Страховщиком случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного 

имущества страховым случаем, попадающим под действие договора страхования, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен предоставить документы (или их заверенные копии), находящиеся в 
его распоряжении по факту происшедшего события, а именно: 

 

10.7.1. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате пожара:  
- акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России, и/или 
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории 

ГПС МЧС (экспертиза) - дополнительно, по решению Страховщика, и/или 
- копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, 

по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью – при 
наличии, и/или 

- копии Предписаний ГПС (МЧС) – при наличии, и/или  

- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленных по 
факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 
служебные записки, приказы и т.д.) – при наличии. 

 
10.7.2. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате взрыва 

бытового газа, котлов, аппаратов и иных устройств, работающих под давлением:  

- акт (справка) МЧС о произошедшем событии, и/или 
- акт (справка) о произошедшем событии надзорных органов, осуществляющих контроль за 

данным видом застрахованного имущества, и/или 

- акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами, по факту прибытия на 
место аварии, и/или; 

- копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, 
по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью – при 
наличии, и/или 

- документы, составляемые при расследовании причин аварии, составляемые 
компетентными службами – при наличии, если такое расследование осуществляется, 
и/или 

- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 
приказы и т.д.) – при наличии, и/или 

- документы, отражающие данные замеров состояния оборудования, – при наличии. 
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10.7.3. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате удара 

молнии, стихийного бедствия: 

- справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет) или справка территориального органа МЧС, с описанием природных 
явлений, событий (на дату наступления события в районе происшествия), явившихся 

причиной повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества, и/или 
- справка районной энергосберегающей организации о перепадах напряжения или о 

перенапряжениях в электрической сети в результате грозовых явлений. 

 
10.7.4. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества водой (или иными 

жидкостями), в результате повреждения трубопроводов систем отопления, канализации, 

водоснабжения, и/или систем тушения пожара с использованием воды (или иных жидкостей) 
и/или иных аналогичных систем: 
- справка (акт) организации, ответственной за эксплуатацию, содержание и ремонт 

водопроводных, канализационных, отопительных систем, или систем автоматического 
жидкостного пожаротушения, с указанием причины возникновения аварии (и источника 
протечки), и/или 

- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 
повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 

адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные), и/или 
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 

приказы и т.д.) – при наличии. 
 

10.7.5. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате кражи со 

взломом, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц:  
- копия заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы 

внутренних дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного 

дела или дела об административном правонарушении, и/или 
- копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении) 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием даты, 

номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было возбуждено , 
или дела об административном правонарушении и статьи КоАП РФ , скрепленного 
печатью и подписью, и/или 

- копия протокола осмотра места происшествия, и/или 
- копия Постановления органов внутренних дел о прекращении (приостановлении) 

следственных действий по факту возбуждения уголовного дела или дела об 

административном правонарушении, и/или 
- копия договора с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных 

помещений и прочего имущества – при наличии, и/или 

- документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, 
подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и выезд 
группы задержания – при наличии, и/или 

- копии служебных документов охранного предприятия о действиях охраны во время 
совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных действий третьих 
лиц (или подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя 

(Выгодоприобретателя)) – при наличии, и/или 
- копии служебных документов Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы и т.п.) – при наличии. 
 

10.7.6. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате наезда 

наземных транспортных средств: 
- справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми приложениями к 

нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками ГИБДД или иных 

компетентных служб (в копии), и/или 
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 

приказы) – при наличии, и/или 
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 

повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 
адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные), и/или 

- копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего – при наличии. 
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10.7.7. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате падения 
летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:  
- справку от органа местной власти или местного самоуправления или местного органа 

внутренних дел. 
 

10.7.8. При утрате и/или повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества в результате 

падения деревьев, крупных кустарников, глыб льда и снега:  
- документы специализированных служб, местной администрации, и/или 
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 
заявления, приказы), и/или 

- копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего – при наличии. 

 
10.7.9. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате боя стекол:  

- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 
заявления, приказы), и/или 

- копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего – при наличии. 

 
10.7.10. При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате навала 

самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных плавучих 

средств и/или плавающих инженерных сооружений:  
-  копия Акта расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных 

путей или Администрации капитана торгового порта, и/или 

-  копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 
факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,  
заявления, приказы) – при наличии, и/или 

-  справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 
повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 

адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные), и/или 
-  копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего – при наличии. 

 

10.8. Для подтверждения правомочности получения Страхователем (Выгодоприобретателем) суммы 
страхового возмещения в связи с утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного 
имущества, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, 

подтверждающие его имущественный интерес в застрахованном имуществе, основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре (бухгалтерские документы учета имущества, договоры купли-
продажи, аренды, ответственного хранения, залога, комиссии и т.д.).  

 
10.9. Для определения размера ущерба застрахованному имуществу и возможности расчета 

Страховщиком суммы страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить Страховщику документы, находящиеся в его распоряжении и подтверждающие 
величину причиненного ущерба имуществу, а именно:  
- перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества, и/или 

- документы, подтверждающие стоимость утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества 
(согласно документам, подтверждающим страховую стоимость имущества), и/или 

- документы, подтверждающие размер начисленной амортизации имущества на дату, ближайшую 

к дате наступления страхового случая, и/или 
- акты инвентаризации имущества/инвентаризационные описи (составленные на дату ближайшую 

к дате наступления страхового случая и составленные по факту утраты/гибели и/или 

повреждения имущества), и/или 
- акты списания основных средств; документы, подтверждающие сдачу пострадавшего имущества 

в утиль (металлолом, макулатуру и т.д.) и/или уничтожения останков имущества (если это 

предписывается нормами, инструкциями и иными документами надзорных, регулирующих 
органов, или внутренними документами Страхователя), и/или 

- сличительные ведомости, и/или 

- документы учета движения (поступления, отгрузки, выбытия) товарных запасов готовой 
продукции/сырья/материалов/ товаров для реализации/полуфабрикатов, и/или 

- акты об уничтожении части товарных запасов (или договоры на то со специализированными 

предприятиями), непригодных к дальнейшему использованию (если такое уничтожение было 
согласовано со Страховщиком), и/или 

- дефектные ведомости (акты) на пострадавшее имущество; заключения о ремонтопригодности 

имущества и его дальнейшего использования, и/или 
- копии договоров с экспертными организациями, привлеченными Страхователем 

(Выгодоприобретателем) для определения величины ущерба; копии счетов от этих организаций, 
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документы, подтверждающие оплату таких договоров/счетов Страхователем 
(Выгодоприобретателем); 

- копии договоров, заключенных Страхователем (Выгодоприобретателем) на 

ремонт/восстановление поврежденного имущества с подрядными организациями, и/или 
- копии смет/расчетов/проектов на проведение ремонтных (восстановительных) работ, и/или 
- копии актов сдачи-приемки выполненных работ, и/или 

- копии счетов на проведение ремонтных (восстановительных) работ, выставленных подрядными 
организациями; копии платежных поручений на оплату Страхователем (Выгодоприобретателем) 
этих счетов, с отметками банка об исполнении, и/или 

- копии документов на приобретение нового имущества взамен уничтоженного; узлов, агрегатов, 
частей, материалов, взамен поврежденных; счета, копии платежных поручений с отметками 
банка об исполнении; накладные, приходные ордеры и иные документы первичной бухгалтерской 

отчетности, подтверждающие затраты страхователя на приобретение материальных ценностей, 
и/или 

- документы, подтверждающие оплату труда сотрудников (рабочих) Страхователя 

(Выгодоприобретателя), при проведении ремонтных и/или восстановительных работ, 
проводимых хозяйственным способом, и/или 

- иные документы, на основании которых возможно суждение о величине ущерба застрахованному 

имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя). 
 

10.10. В зависимости от обстоятельств, которые будут обнаружены при расследовании заявленного 

Страхователем (Выгодоприобретателем) случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного 
имущества, Страховщик вправе потребовать дополнительные документы по существу таких 
обстоятельств, заявленного случая, суммы ущерба. При этом Страховщик обосновывает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимость получения дополнительных документов. 
Страховщик не вправе требовать документы, если такие документы не связанны с 
обстоятельствами заявленного случая, суммой ущерба.  

 
10.11. В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по факту 

утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, Страховщик имеет право отказать в 

страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.  
 
10.12. Сумма страхового возмещения рассчитывается:  

 
10.12.1. В отношении застрахованного имущества: 

- на основании документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем), в 

обоснование суммы ущерба застрахованному имуществу, и/или 
- на основании данных осмотра места убытка представителем Страховщика и/или данных, 

сообщенных Страхователем (Выгодоприобретателем); 

-  с учетом вида стоимости, признанной действительной для установления страховой 
суммы в отношении застрахованного и утраченного/погибшего и/или поврежденного 
имущества по договору страхования, в том числе и на основании предоставленных 

Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, устанавливающих стоимость 
застрахованного имущества, и состава затрат на приобретение, ремонт, восстановление 
утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества, которые такой стоимостью 

учитываются, и/или 
- с учетом порядка (алгоритма) расчета суммы возмещения, если таковой указан в 

договоре страхования. 

 
10.12.2. В отношении расходов, указанных в п.3.7. настоящих Правил страхования, если возмещение 

таких расходов предусматривается условиями Договора страхования, а также в отношении 

расходов, указанных в п.3.6. настоящих Правил страхования, – в размере документально 
подтвержденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), и в пределах страховых 
сумм, указанных в договоре страхования (или в размере, предусмотренном 

законодательством РФ – для расходов, указанных в п.3.6. настоящих Правил страхования). 
 
10.13. Не подлежат возмещению следующие расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя):  

 
10.13.1. Расходы, вызванные количественными и/или качественными изменениями и/или 

улучшениями застрахованного имущества по сравнению с состоянием и характеристиками 

застрахованного имущества, с которыми оно находилось непосредственно перед 
наступлением страхового случая. 

 

10.13.2. Расходы и затраты на ремонт и/или замену отдельных частей застрахованного имущества, 
его деталей, узлов и/или принадлежностей, произведенные в силу их изношенности, 
дефектов или иных неудовлетворительных состояний, не явившихся следствием страхового 

случая. 



22 

 
10.13.3. Расходы, произведенные для временного и/или вспомогательного ремонта и/или 

восстановления. 

 
10.13.4. Расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного имущества.  
 

10.13.5. Расходы по замене поврежденного имущества, если для восстановления такого имущества 
было возможно произвести его ремонт (если иное не оговорено в договоре страхования).  

 

10.14. После получения документов, подтверждающих причину утраты/гибели и/или повреждения 
застрахованного имущества и документов, подтверждающих имущественный интерес Страхователя 
(Выгодоприобретателя), и документов, обосновывающих величину заявленного к возмещению 

ущерба, Страховщик обязан рассмотреть представленные Страхователем (Выгодоприобретателем) 
документы по существу, и на основании этих документов, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих 
дней, с даты предоставления последнего из требуемых документов: 

- признать заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие страховым случаем, 
попадающим под действие договора страхования;  

-  определить размер суммы страхового возмещения по такому страховому случаю;  

-  составить документ, подписываемый Страховщиком или Страховщиком и Страхователем (и/или 
Выгодоприобретателем) об урегулировании заявленной претензии на выплату страхового 
возмещения (Страховой Акт, Акт об урегулировании страхового случая, Акт об урегулировании 

претензии страхователя или иной подобный документ); 
- произвести выплату страхового возмещения в порядке и сроки, предусмотренные в документе, 

подписанном Страховщиком или Страховщиком и Страхователем (и/или 

(Выгодоприобретателем); 

или 

-  признать заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие не попадающим под 

действие договора страхования, которое не может быть квалифицировано как страховой случай, 
с представлением обоснования такого решения;  

- направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменный мотивированный отказ в выплате 

страхового возмещения; 
- составить документ, подписываемый Страховщиком или Страховщиком и Страхователем (и/или 

Выгодоприобретателем) об урегулировании заявленной претензии, без признания события 

страховым случаем и/или без выплаты страхового возмещения (Страховой Акт, Акт об 
урегулировании страхового случая, Акт об урегулировании претензии страхователя или иной 
подобный документ).  

 
10.15. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не согласен с решением Страховщика по 

заявленной претензии на выплату страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) 

должен обосновать свое несогласие в письменном виде, с предоставлением документов, 
подтверждающих его позицию. В этом случае, Страховщик вправе затребовать дополнительные 
документы по существу заявленной претензии. 

 
10.16. Каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения независимой 

экспертизы с целью установления причины утраты/гибели и/или повреждения застрахованного 

имущества и/или размера ущерба имуществу. Экспертиза проводится за счет стороны, 
потребовавшей ее проведения. В случае если результатами экспертизы будет установлено, что 
отказ Страховщика в страховой выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя 

долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было 
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения 
экспертизы, если иное не предусмотрено договором страхования. Расходы на проведение 

экспертизы, инициированной Страхователем (Выгодоприобретателем), по событиям, не 
признанным страховыми случаями, относятся на счет Страхователя (Выгодоприобретателя).  

 

10.17. По договоренности сторон, Страховщик вправе производить выплату страхового возмещения по 
заявленному Страхователем событию в частях безусловно причитающихся Страхователю сумм 
страхового возмещения, до получения Страховщиком полного пакета документов для расчета 

суммы ущерба. Безусловно причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю) сумма 
страхового возмещения – такая часть ущерба, в отношении которой, исходя из величины ущерба, 
причины наступления страхового случая, характеристики объекта страхования, размера страховых 

сумм, Страховщик может судить о том, что независимо от результатов расчета общей суммы 
ущерба, эта часть ущерба будет выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей 
суммы возмещения, когда расчет такой суммы возмещения будет произведен Страховщиком 

окончательно.  
Такая договоренность сторон возможна только при условии, что причина наступления убытка 
определена Страховщиком, и заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие 
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признанно попадающим под действие договора страхования, событие классифицируется как 
страховой случай, а у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в 
отношении имущества, по которому производится выплата возмещения.  

 
10.18. Если иное не предусмотрено договором страхования, сумма страховых возмещений по всем 

страховым случаям, произошедшим в течение периода страхования по договору страхования, не 

может превышать страховой суммы по застрахованному имуществу и/или возмещаемым расходам, 
указанным в п.3.7 настоящих Правил страхования, установленной по договору страхования в 
отношении такого имущества и/или расходов. 

 
10.19. Если на момент наступления страхового случая, в отношении имущества действовало несколько 

договоров страхования, с покрытием одних и тех же рисков, расчет суммы страхового возмещения 

осуществляется пропорционально отношению страховой суммы по договору страхования, к общей 
страховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам. 

 

10.20. В случаях, когда причиненный ущерб по страховому случаю возмещен третьими лицами, то 
Страховщик возмещает только разницу между суммой, подлежащей возмещению и суммой, 
возмещенной третьими лицами. 

 
10.21. Если ценные бумаги, утраченные вследствие страхового случая, аннулируются выдавшими их 

учреждениями в установленном порядке, то вышеуказанное имущество считается возвращенным, а 

взаимоотношения Страхователя (Выгодоприобретателя) и Страховщика регулируются в том же 
порядке, что при возврате утраченного имущества (п.10.22.1 и п.10.22.2 настоящих Правил 
страхования). 

 
10.22. Если утраченное в результате страхового случая имущество:  
 

10.22.1. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в неповрежденном состоянии до 
выплаты страхового возмещения Страховщиком, - возмещение убытка не производится. 

 

10.22.2. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю)  в неповрежденном состоянии после 
выплаты страхового возмещения, - Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить 
Страховщику полученную от него сумму страхового возмещения в течение 10 рабочих дней 

с момента предъявления Страховщиком такого требования или иной срок, согласованный 
сторонами договора. 

 

10.22.3. Возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в поврежденном состоянии, - 
Страховщик производит страховую выплату в соответствии с положениями п.п. 10.9. - 10.13. 
настоящих Правил страхования.  

 
10.23. В случае, если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение 

утраченного вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об 

этом Страховщика. 
 
10.24. В случае, если после выплаты страхового возмещения выяснится, что Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не имел права на получение такого возмещения, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) должен вернуть полученную сумму возмещения Страховщику, в течение 10 
рабочих дней с момента предъявления Страховщиком такого требования или иной срок, 

согласованный сторонами договора. 
 
10.25. В случае, если по факту утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества органами 

внутренних дел и/или иными надзорными и/или компетентными органами возбуждено дело и/или 
ведется расследование с целью установления причин и обстоятельств наступления события, 
имеющего признаки страхового случая, Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по 

выплате страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или приостановления 
производства по делу или иного завершения следственных действий.  

 

10.26. По договоренности сторон, в случае утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, 
Страховщик вправе, по своему усмотрению, заменить выплату суммы страхового возмещения 
предоставлением имущества, аналогичного утраченному (погибшему) или самостоятельно 

организовать и оплатить проведение ремонтных (восстановительных) работ поврежденного 
застрахованного имущества.  

 

10.27. Страховщик, осуществивший страховую выплату или предоставивший имущество, аналогичное 
утраченному (погибшему), или оплативший ремонт (восстановление) поврежденного 
застрахованного имущества, при условии, что страховое возмещение соразмерно страховой сумме, 

установленной для утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества, вправе получить 
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остатки застрахованного имущества и/или распорядиться ими по своему усмотрению, а 
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан отказаться от своих прав на такое имущество в пользу 
Страховщика и предоставить имущество в том виде и в том состоянии, в котором оно находилось 

сразу после наступления страхового случая. При этом, расходы, предпринятые Страхователем 
(Выгодоприобретателем) с согласия Страховщика с целью предотвращения дальнейшего ущерба 
застрахованному имуществу и сохранения его после страхового случая в неизменном виде и 

состоянии, включаются в сумму страховой выплаты.  
В отношении любых и всех имущественных прав, приобретаемых Страховщиком в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом Правил страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан гарантировать, что передаваемое имущество свободно от каких -либо его обязательств, 
поручительств и прав третьих лиц, и обязуется за свой счет совершить все необходимые действия, 
связанные с передачей прав Страховщику или по его указанию третьему лицу, а также 

урегулировать любой спор, возникший из требования третьей стороны в отношении этого 
имущества. 
 

 
11.  ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
 

11.1. Страховщик отказывает в возмещении заявленных Страхователем (Выгодоприобретателем) 
убытков, причиной которых явились события, явления, действия или иные обстоятельства, 
указанные в п.п. 4.2 – 4.8 настоящих Правил страхования, а также в иных случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами страхования. 
 
11.2. Страховщик вправе отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в возмещении убытков, если:  

 
11.2.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении 

случая утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, не уведомил о его 

наступлении Страховщика в срок и способом, указанным в договоре страхования. Однако 
это условие не применяется, если будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая, либо то, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.  
 
11.2.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему в 

складывающихся обстоятельствах мер, для уменьшения убытков (Страховщик  не 
возмещает те убытки, которые возникли вследствие того, что Страхователь  умышленно не 
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки).  

 
11.2.3. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования и 

законодательством Российской Федерации. 

 
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), или их представитель, а также лицо, действовавшее 

хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, 

умышленно совершит или допустит действия, ведущие к возникновению страхового случая, или 
умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин 
страхового случая и/или размера ущерба, в результате чего будет невозможно установить факт 

и/или причины и/или обстоятельства наступления страхового случая и/или размер ущерба, и такой 
умысел будет установлен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, 
Страховщик освобождается от обязанности производить выплату страхового возмещения по такому 

страховому случаю. 
 
11.4. В случае невыполнения и/или нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, их 

сотрудниками,  инструкций, правил, норм техники безопасности, правил эксплуатации, 
обслуживания, хранения, переработки имущества (равно как оборудования и/или инженерных 
систем), технологий производственной/коммерческой деятельности, правил  осуществления 

ремонтных, строительных, монтажных, испытательных работ, мер безопасности, предписанных 
регулирующими и/или надзорными органами, внутренними правилами и инструкциями 
Страхователя (Выгодоприобретателя), производителями такого имущества, и/или договором 

страхования, Страховщик вправе в качестве штрафной санкции уменьшить размер суммы  
страхового возмещения на 25%. В случае умышленного невыполнения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) указанных обязательств, Страховщик вправе отказать в выплате 

страхового возмещения полностью, если  указанные нарушения стали причиной страхового случая 
или в соответствующей части, в случае если указанные нарушения повлекли увеличение ущерба.. 

 

11.5. Решение Страховщика об отказе в возмещении убытка сообщается Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа, согласно п. 10.14 
настоящих Правил страхования. 
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12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 
 

12.1. В дополнение к правам и обязанностям сторон по договору страхования, указанным в настоящих 
Правилах страхования,  согласно настоящему разделу Правил страхования, устанавливаются 
следующие права и обязанности сторон. 

 
12.2. Страховщик имеет право: 

12.2.1. Проверять представленную Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию, а также 

выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и/или договора 
страхования в период действия договора страхования.  

12.2.2. Требовать признания договора недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил 
Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможного ущерба от его наступления, а также требовать расторжения договора 
страхования в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в случае нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора 

страхования и/или положений настоящих Правил страхования.  

12.2.3. Досрочно прекратить договор страхования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  

12.2.4. По поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) взять на себя защиту его прав и вести 
все дела по урегулированию убытков. 

12.2.5. В целях выяснения причин и обстоятельств наступления заявленного события, имеющего 

признаки страхового случая, направлять запросы в компетентные органы о фактах, 
обстоятельствах и причинах наступления такого события. 

12.2.6. Производить осмотр пострадавшего застрахованного имущества, обращаться к 

независимым экспертам и/или специалистам, с целью установления причин, обстоятельств 
или размера ущерба застрахованному имуществу.  

12.2.7. Требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, 

включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не исполненные Страхователем, при 
предъявлении Выгодоприобретателем требования Страховщику по выплате страхового 
возмещения.  

12.2.8. При увеличении степени риска в отношении застрахованного имущества Страховщик вправе 
потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной 
страховой премии, соразмерно увеличению степени риска. Если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования и/или 
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования. 

12.2.9. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушит свои обязательства, предусмотренные 
п.12.5.3 и п.12.5.4 настоящих Правил страхования, Страховщик вправе потребовать 
расторжения договора. При этом событие, имеющие признаки страхового случая, но 

наступившее вследствие увеличения степени риска, при отсутствии уведомления от 
Страхователя (Выгодоприобретателя) о таком увеличении степени риска, не является 
страховым случаем и не влечет обязанности Страховщика производить выплату страхового 

возмещения.  

12.2.10. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет 
право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость 

застрахованного имущества, условия его содержания и/или эксплуатации, равно как и 
правильность сообщенных Страхователем сведений.  

12.2.11. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору страхования 

в соответствии с настоящими Правилами страхования.  
 
12.3. Страховщик обязан: 

12.3.1. После заключения договора страхования, передать Страхователю его экземпляр договора 
страхования с приложением настоящих Правил страхования. 

12.3.2. Составить документ по факту урегулирования всех вопросов о причинах и размере ущерба 

причиненного застрахованному имуществу, согласно п.10.14. настоящих Правил 
страхования.  
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12.3.3. Произвести выплату суммы страхового возмещения, в оговоренные сроки и на оговоренных 
условиях, согласно договору страхования и настоящих Правил страхования.  

12.3.4. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.  
 
12.4. Страхователь имеет право: 

12.4.1. Заключить договор страхования через своего полномочного представителя.  

12.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами 
страхования и законодательством РФ. 

12.4.3. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, в течение срока 
действия договора, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен 
письменно уведомить Страховщика.  

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 
Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования, либо 
предъявил Страховщику требование о страховой выплате.  

12.4.4. Получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты. После выдачи 
дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействующим, страховые 
выплаты по нему не производятся. 

 
12.5. Страхователь обязан:  

12.5.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в суммах, и в сроки, предусмотренные 

договором страхования. 

12.5.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления, если эти 
обстоятельства неизвестны Страховщику и не указаны в письменном  заявлении 
Страхователя.  

12.5.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. 

12.5.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сделать все возможное для 
устранения обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого – 

принять дополнительные меры безопасности. В случае невыполнения вышеуказанных 
обязанностей наступают последствия, предусмотренные п.12.6. настоящих Правил 
страхования. 

12.5.5. Соблюдать в отношении застрахованного имущества инструкции, правила, нормы техники 
безопасности, правила эксплуатации, обслуживания, хранения, переработки имущества 
(равно как оборудования и/или инженерных систем), технологии 

производственной/коммерческой деятельности, правила  осуществления ремонтных, 
строительных, монтажных, испытательных работ, меры безопасности, предписанные 
регулирующими и/или надзорными органами, внутренними правилами и инструкциями 

Страхователя (Выгодоприобретателя), производителями такого имущества, и/или договором 
страхования. 

12.5.6. Вести учёт наличия, движения и состояния застрахованного имущества, и хранить данные 

учёта таким образом, чтобы при наступлении страхового случая формы учёта не могли быть 
утеряны, повреждены или испорчены вместе с застрахованным имуществом.  

12.5.7. Принимать все меры разумной предосторожности для предотвращения наступления ущерба 

и увеличения страхового риска. 

12.5.8. Сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых в отношении 
застрахованного имущества договорах страхования.  

12.5.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика об 
освобождении застрахованных зданий и/или сооружений и/или помещений (в т.ч. которые 
хотя и не застрахованы, но в которых размещается застрахованное имущество) для 

проведения капитального ремонта и/или по другим причинам, на срок более 90 (девяносто) 
дней. При этом Страховщик имеет право требовать пересмотра условий договора 
страхования. 

12.5.10.Соблюдать иные положения или обязательства, изложенные в настоящих Правилах и в 
договоре страхования.  
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12.6. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из вышеуказанных 

обязанностей, перечисленных в п. 12.5. настоящих Правил страхования, рассматривается как 

существенное нарушение договора страхования и может служить основанием для требования 
Страховщиком пересмотра условий договора страхования или его расторжения, если иное не 
предусмотрено настоящими Правилами страхования или договором страхования.  

 
 
13. ОГОВОРКА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) 

 

13.1 Страхователь – физическое лицо, заключивший договор страхования со Страховщиком на условиях 
настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком 

перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по 
договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и 
урегулирования убытков по договору, администрирования договора, а также в целях 

информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.  

Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 
место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в заключенном 

со Страховщиком договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на 
страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с законодательством 
РФ к персональным данным.  

Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик 

вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных 
Страховщика.  

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору страхования передавать 

персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть 
соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее  безопасность персональных данных 
при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.  

Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие на 
обработку персональных данных Страхователя с момента заключения договора страхования (если 
заключению договора страхования предшествовала подача Страхователем заявления на 

страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие 
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в течение 10 лет (если 
иное не установлено договором страхования). 

Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты 
поступления указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия договора 

страхования (в том числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных 
данных Страховщик обязуется прекратить обработку персональных  данных и уничтожить 
персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока 

действия договора страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.  

Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к 
Выгодоприобретателю – физическому лицу в случае подписания им согласия на обработку 

Страховщиком персональных данных. 
 
 

14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
14.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем  (Выгодоприобретателем) 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде (арбитражном суде) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА №1: СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
1.  В соответствии с п.п. 2.5 и 3.9 Правил страхования, страховое покрытие по договору страхования 

может быть дополнено за счет страхования рисков убытков от перерыва в 

производственной/коммерческой деятельности Страхователя.  
 
2. Страхование риска убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности 

Страхователя осуществляется на основании Правил страхования и в соответствии с настоящими 
«Дополнительными правилами №1: Страхование рисков убытков от перерыва в 
производственной/коммерческой деятельности» (далее по тексту – Дополнительные правила 

страхования №1). 
Страхование рисков убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности 
Страхователя может осуществляться только в дополнение к страхованию имущества Страхователя.  

 
3. Перерывом в производственной/коммерческой деятельности Страхователя, в смысле настоящих  

Правил страхования/Дополнительных правил страхования №1, признается полная остановка и/или 

частичное прекращение деятельности Страхователя по причине (которая указывается в договоре 
страхования): 
1) утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества Страхователя, вследствие 

воздействия на такое имущество событий (рисков), застрахованных по договору страхования, 
заключенному на основании настоящих Правил страхования,  и/или 

2) утраты/гибели и/или повреждения зданий, сооружений, помещений, машин, механизмов, 

оборудования и иного имущества, не принадлежащего Страхователю и не застрахованного по 
договору страхования, но используемого Страхователем по договорам аренды, найма или 
подобным им договорам, заключенным на срок не менее 12 месяцев, для осуществления своей 

производственной/коммерческой деятельности и расположенного на территории страхования, в 
результате воздействия на такое имущество событий (рисков), застрахованных по договору 
страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя такое 

имущество и не было застраховано по договору страхования),  и/или 
3) утраты/гибели и/или повреждения имущества поставщиков Страхователя (в том числе 

поставщиков электроэнергии, газа, тепловой энергии, воды и/или прочих коммунальных и/или 

других услуг) в результате воздействия на такое имущество событий (рисков), застрахованных 
по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя 
такое имущество и не было застраховано по такому договору страхования), вследствие чего 

поставщики Страхователя не могут осуществлять поставки Страхователю,  и/или 
4) утраты/гибели и/или повреждения имущества покупателей (потребителей) Страхователя, в 

результате воздействия на такое имущество событий (рисков), застрахованных по договору 

страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования (хотя такое 
имущество и не было застраховано по такому договору страхования), вследствие чего 
покупатели (потребители) Страхователя не могут принимать товары/услуги Страхователя, 

при условии, что дальнейшая эксплуатация указанного в пп.1 - 4 имущества полностью и/или 
частично невозможна в объеме и/или с качеством, которые предшествовали наступлению такого 
случая (если иное не оговорено в договоре страхования), 

5) ограничения доступа к застрахованным зданиям, помещениям и/или на территорию страхования 
вследствие блокирования или перекрытия автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
мостов, тоннелей и других аналогичных транспортных коммуникаций, по которым 

осуществляется доступ к застрахованным зданиям, помещениям и/или на территорию 
страхования, в результате воздействия на указанные транспортные коммуникации событий 
(рисков), застрахованных по договору страхования, заключенному на основании настоящих 

Правил страхования (хотя такие транспортные коммуникации и не были застрахованы по такому 
договору страхования, а также такие события и не затрагивают застрахованное имущество).   

 

4. Убыток от перерыва в производственной/коммерческой деятельности Страхователя складывается 
из (в зависимости от того, как это указано в договоре страхования): 
- суммы недополученной прибыли, и/или 

- суммы условно-постоянных издержек, и/или 
- суммы утраченных рентных поступлений. 
Страховщик несет ответственность только в отношении убытков от перерыва в производственной/ 

коммерческой деятельности, указанной в договоре страхования  (далее по тексту также - 
застрахованной деятельности). 

 

4.1. Сумма недополученной прибыли – сумма прибыли, которую Страхователь мог бы получить в 
течение периода перерыва в производственной/коммерческой деятельности, если бы такой 
перерыв не произошел.  
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Страховая сумма в отношении недополученной прибыли устанавливается по соглашению 
Страхователя со Страховщиком и с учетом показателя планируемой прибыли Страхователя 
от осуществления застрахованной деятельности, которую Страхователь может получить в 

течение 12 месяцев или иного периода, если это предусмотрено договором страхования, с 
учетом факторов, влияющих на данный показатель. 

 

4.2. Сумма условно-постоянных издержек (постоянных текущих расходов) – сумма текущих 
расходов Страхователя, которые он продолжает нести в силу того, что такие расходы не 
зависят от оборота предприятия Страхователя, и/или результатов деятельности 

предприятия Страхователя, и/или наличия перерыва в производственной/коммерческой 
деятельности Страхователя, и финансирование таких расходов Страхователем продолжает 
осуществляться с тем, чтобы после восстановления застрахованного имущества, в 

кратчайшие сроки возобновить производственную/коммерческую деятельность. К таким 
расходам относятся: 
а) заработная плата работников Страхователя (включая работников, работающих по 

договорам гражданско-правового характера); 
б) обязательные платежи органам социального страхования; 
в) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого 

Страхователем для своей деятельности, если по условиям договоров аренды, найма 
или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне 
зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;  

г) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 
хозяйственной деятельности, в частности, налоги на строения, земельные участки, 
капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.; 

д) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия 
Страхователя; 

е) оплата коммунальных услуг, услуг связи;  

ж) проценты по банковским кредитам, при условии, что такие кредиты были направлены 
Страхователем на модернизацию/обновление застрахованного имущества - объектов 
основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и т.д.) Страхователя;  

з) иные постоянные расходы, не зависящие от оборота предприятия, и/или результатов 
деятельности предприятия. 

Страховая сумма в отношении условно-постоянных издержек (постоянных текущих 

расходов) устанавливается по соглашению Страхователя со Страховщиком и с учетом 
плановых показателей постоянных текущих расходов Страхователя за 12 месяцев или иной 
период, если это предусмотрено договором страхования, с учетом факторов, влияющих на 

каждый из этих показателей. 
 

4.3. Сумма утраченных рентных поступлений – сумма рентных платежей, которую Страхователь 

мог бы получить по заключенным им договорам аренды, найма и/или подобным им 
договорам с арендаторами. Однако такие платежи считаются утраченными, только если 
договоры аренды, найма и/или подобные им договоры досрочно расторгаются  или 

изменяются по требованию арендаторов в связи с утратой/гибелью и/или повреждением 
имущества, застрахованного по договору страхования имущества в соответствии с 
Правилами страхования, и арендованного ими. 

Страховая сумма в отношении утраченных рентных поступлений устанавливается по 
соглашению Страхователя со Страховщиком и с учетом показателей рентных платежей, 
указанных в имеющихся на дату заключения договора страхования договорах аренды, 

найма и/или подобных им договорах с арендаторами, заключенных в отношении 
застрахованного по договору страхования имущества.  

 

4.4. Допускается заключение договора страхования в отношении любого из видов убытков от 
перерыва в производственной/коммерческой деятельности, указанных в п.п. 4.1 - 4.3 
настоящих Дополнительных правил страхования №1, по отдельности, а также указанных в 

п.4.1 и п.4.2 совместно.  
Не допускается заключение договора страхования в отношении убытков, указанных в п.4.3 
настоящих Дополнительных правил страхования №1 (утраченные рентные поступления), 

совместно с убытками, указанными в п.4.1 (недополученная прибыль) и п.4.2 (условно-
постоянные издержки) настоящих Дополнительных правил страхования №1, в любой их 
комбинации, только если убытки, указанные в п.4.1 и п. 4.2 настоящих Дополнительных 

правил страхования №1, не относятся к другим видам деятельности Страхователя, 
отличным от сдачи в аренду имущества. 

 

4.5. В случае, если страховая сумма в отношении убытков, указанных в пп. 4.1, 4.2, 4.3 
настоящих Дополнительных правил страхования №1, была установлена в размере менее 
фактической величины данных показателей на дату наступления страхового случая, 

страховое возмещение рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к 
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фактической величине данных показателей. Иное особо указывается в договоре 
страхования.  

 

5. Общая страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной/коммерческой 
деятельности складывается из сумм статей затрат/расходов и прибылей Страхователя, 
установленных по договору страхования. Общая страховая сумма и страховые суммы в отношении 

каждой из статей (и/или группы статей) затрат расходов и/или прибылей указываются в договоре 
страхования. 

 

6. Период возмещения убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности – 
период перерыва в деятельности Страхователя, в течение которого Страховщик возмещает 
Страхователю, при всех прочих равных условиях, убытки от такого перерыва. Период возмещения 

устанавливается в договоре страхования по договоренности Сторон и может составлять: 1, или 2, 
или 3, или 6, или 9, или 12, или более месяцев. Период возмещения исчисляется с даты 
наступления события, повлекшего за собой наступление перерыва в 

производственной/коммерческой деятельности Страхователя. 
 
7. Если иное не предусмотрено договором страхования, перерыв в производственной/коммерческой 

деятельности Страхователя считается завершившимся, если утраченное/погибшее и/или 
поврежденное имущество восстановлено до состояния (по техническим и эксплуатационным 
характеристикам и параметрам), в котором оно находилось непосредственно перед событием, 

повлекшим за собой наступление такого перерыва, и готово к эксплуатации, в соответствии с 
экспертным заключением, независимо от того, будет оно запущено в эксплуатацию сразу после 
восстановления или нет. 

 
8. Страховщик возмещает убытки от перерыва в деятельности Страхователя за весь период такого 

перерыва, но не более указанного в договоре страхования периода возмещения, с даты события 

повлекшего наступление такого перерыва (с учетом франшизы, как указано в п.9 настоящих 
Дополнительных правил страхования №1), и не более страховой суммы, установленной в 
соответствии с п. 5 настоящих Дополнительных правил страхования №1. 

 
9. При страховании убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности 

Страхователя, договором страхования предусматривается (если в договоре страхования не указано 

иное) франшиза (с учетом положений раздела 6 настоящих Правил страхования). Франшиза 
устанавливается по соглашению сторон: или в абсолютном денежном (стоимостном) выражении, 
или в днях перерыва в деятельности Страхователя (временная франшиза или беспретензионный 

период), начиная со дня наступления события, повлекшего перерыв в деятельности Страхователя. 
Франшиза учитывается по каждому страховому случаю, если иное не оговорено договором 
страхования. 

 
10. При наступлении страхового случая, повлекшего за собой перерыв в 

производственной/коммерческой деятельности Страхователя, расчет страхового возмещения 

производится в следующем порядке: 
 

10.1. Размер постоянных текущих расходов Страхователя по поддержанию хозяйственной 

деятельности исчисляется как сумма фактически произведенных за период перерыва  в 
застрахованной деятельности, расходов, перечисленных в п.4.2. настоящих 
Дополнительных правил страхования №1, но не более чем за период возмещения, 

указанный в договоре страхования и не более страховой суммы, указанной в договоре 
страхования. 

 

10.2. Сумма неполученной прибыли в результате наступления перерыва застрахованной 
деятельности рассчитывается как фактическая прибыль, которую Страхователь мог бы 
получить за фактический период перерыва в производственной/коммерческой деятельности, 

но не более периода возмещения и страховой суммы, указанных в договоре страхования, с 
учетом всех факторов, влияющих на неё, включая расчет себестоимости, степень 
выполнения плановых показателей непосредственно до наступления страхового случая, 

показатели прибыли за предыдущие периоды и прочие факторы. Если в течение 
предыдущих 12 месяцев прибыль Страхователем не получалась, возмещение суммы 
неполученной прибыли в результате наступившего перерыва не производится.  

 
10.3. Сумма утраченных рентных поступлений исчисляется как сумма арендных платежей, 

которые Страхователь мог бы получить по заключенным им договорам аренды с 

арендаторами застрахованного по договору страхования имущества, если бы такие 
договоры аренды не были бы расторгнуты или изменены по требованию арендаторов по 
причине утраты/гибели и/или повреждения арендованного ими и застрахованного по 

договору страхования имущества в соответствии с Правилами страхования, но не более чем 
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за период возмещения, указанный в договоре страхования и не более страховой суммы, 
указанной в договоре страхования. 

 

10.4. При расчете страхового возмещения по настоящим Дополнительным правилам страхования 
№1 учитываются фактически понесенные расходы Страхователя, направленные на 
сохранение производственной/коммерческой деятельности в прежнем объёме и 

минимизацию убытка при условии, что такие расходы были предварительно согласованы со 
Страховщиком и их величина не превышает общей страховой суммы, установленной 
договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил страхования, и 

суммы убытка, который удалось предотвратить или минимизировать с помощью 
осуществления таких расходов. 

 

11.  Постоянные текущие расходы Страхователя по поддержанию своей хозяйственной деятельности, 
подлежат возмещению только в том случае, если Страхователь обязан в силу закона и/или по 
договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для 

возобновления прерванной производственной/коммерческой деятельности Страхователя.  
 
12.  Постоянные текущие расходы по поддержанию хозяйственной деятельности и сумма неполученной 

прибыли подлежат возмещению в той мере, в которой они были бы покрыты (компенсированы) 
доходами от застрахованной производственной/коммерческой деятельности за период перерыва, 
если бы такой перерыв не наступил. 

 
13.  Амортизационные отчисления на здания, оборудование и прочие объекты основных фондов 

Страхователя, возмещаются только в том случае, если такие отчисления производятся на 

неповрежденные объекты основных фондов, или на оставшиеся неповрежденными их части.  
 
14.  Расчет суммы страхового возмещения производится с использованием данных бухгалтерского 

учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и предоставлять по 
требованию Страховщика все бухгалтерские книги, записи, регистры или иные документы, 
необходимые для определения размера страхового возмещения. Бухгалтерские документы должны 

храниться Страхователем таким образом, чтобы исключить возможность их уничтожения вместе с 
застрахованным имуществом в результате наступления страхового случая.  

 

15.  При расчете суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, обстоятельства и 
события, которые могли бы повлиять на ход и на результаты застрахованной 
производственной/коммерческой деятельности Страхователя, если бы перерыв в такой 

деятельности не произошел. 
 
16.  Если Страхователь получил  возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик возмещает  только 

разницу между суммой, подлежащей возмещению по Договору страхования, и суммой, 
компенсированной третьими лицами. 

 

17.  Сумма всех страховых возмещений по договору страхования в отношении убытков от перерыва в 
производственной/коммерческой деятельности Страхователя не может превысить общую 
страховую сумму в отношении убытков от перерыва в производственной/коммерческой 

деятельности Страхователя.  
Сумма страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему  в период страхования по 
договору страхования, в пределах которой Страховщик может осуществить выплату страхового 

возмещения, определяется как разность между общей страховой суммой по договору страхования в 
отношении убытков от перерыва в производственной/коммерческой деятельности Страхователя и 
суммой выплаченных страховых возмещений по предыдущим страховым случаям, произошедшим в 

период страхования по такому договору страхования, в отношении убытков от перерыва в 
производственной/коммерческой деятельности Страхователя. Расчет такой разницы производится 
по датам наступления страховых случаев, по которым было или должно быть выплачено страховое 

возмещение.  
Указанное правило справедливо в отношении каждой из застрахованных сумм по убыткам от 
перерыва в производственной/коммерческой деятельности Страхователя (согласно п.4 настоящих 

Дополнительных правил страхования №1), в отношении которой установлена страховая сумма, как 
если бы по договору страхования была бы застрахована только одна такая сумма по убыткам от 
перерыва в производственной/коммерческой деятельности Страхователя. 

 
18. В смысле настоящих Дополнительных правил страхования №1, следующие расходы не являются ни 

текущими расходами по  продолжению  хозяйственной деятельности,  ни потерянной прибылью, 

равно как не являются их частью, не покрываются и не подлежат возмещению:  
а) налоги на продажу, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, 

таможенные платежи; 
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б) любые налоги (сборы) с капитала и основных фондов, введенные после заключения договора 
страхования; 

в) расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 

хозяйственной деятельности Страхователя; 
г) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 

вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям; 

д) расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем;  
е) расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 

хозяйственной деятельности Страхователя,  таким как операции с ценными бумагами,  

земельными участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, 
а также прибыль от таких операций; 

ж) неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 

Страхователь, в соответствии с  заключенными им договорами, обязан оплачивать за 
невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за не поставку в срок, задержку в 
изготовлении товара или оказании услуг или иных подобных обязательств, если:  

- такое невыполнение не явилось прямым следствием наступившего перерыва в 
застрахованной деятельности; 

- вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после 

наступления страхового случая, повлекшего за собой перерыв в производстве;  
з) страховые премии по договорам страхования (если иное не оговорено договором страхования). 

 

19. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, наступившие вследствие 
перерыва в производственной/коммерческой деятельности Страхователя, в случае, если:  

 

19.1. Во время перерыва в производственной/коммерческой деятельности наступают события, 
носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в 
производственной/коммерческой деятельности, - в той мере, в которой наступление таких 

событий привело к увеличению ущерба от перерыва в производственной/коммерческой 
деятельности; 

 

19.2. Увеличение ущерба произошло в связи с расширением или обновлением производства по 
сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая, - в 
той части, в которой увеличение убытка от перерыва произошло в связи с таким 

расширением или обновлением; 
 
19.3. Имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства,  

связанные,  например, с ведением дел в суде или арбитраже,  выяснением отношений 
собственности,  владения,  аренды или найма имущества и т.д., - в той части, в которой 
увеличение убытка от перерыва произошло в связи с такими задержками;  

 
19.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить утраченное 

имущество или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению  

производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств, - в той части, в которой 
увеличение убытка от перерыва произошло в связи с таким несвоевременным 
восстановлением или заменой;  

 
19.5. Восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем, 

что органами государственной власти или местного самоуправления накладываются какие-

либо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности 
Страхователя, - в той части, в которой увеличение убытка от перерыва произошло в связи с 
такой задержкой. 

 
20. Не являются страховыми случаями и не покрываются и не подлежат возмещению убытки 

Страхователя, связанные с: 

20.1. Исками третьих лиц к Страхователю, выполнение обязательств перед которыми стало 
невозможным в результате перерыва в производстве. 

20.2.  Компенсацией морального вреда. 

20.3.  Защитой чести, достоинства и деловой репутации.  
 
21. Если договором не предусмотрено иное, в отношении страхования риска убытков от перерыва в 

производственной/коммерческой деятельности, в остальном действуют «Правила страхования 
имущества предприятий и убытков от перерыва в деятельности («поименованные риски»)». 


