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1. СУБЪЕКТЫ, СРОКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

СТРАХОВАНИЯ  

1.1. На условиях настоящих Правил заключаются договоры страхования (в дальнейшем - 

«Договор страхования») предприятий от убытков вызванных вынужденной остановкой производственной 

деятельности между Закрытым акционерным обществом «Страховая группа «УралСиб» (в 

дальнейшем - «Страховщик»), с одной стороны, и юридическими лицами (предприятиями, учреждениями, 

организациями любых организационно-правовых форм), дееспособными физическими лицами, 

зарегистрированными в установленном законе порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя (в дальнейшем - «Страхователь»), с другой стороны.  

1.2. Договор страхования заключается на срок не более 1 года, если Договором страхования 

не предусмотрено иное.  

1.3. По Договору страхования Страховщик берет на себя обязательство в пределах 

определенной Договором страхования суммы (страховой суммы) и за предварительную плату 

(страховую премию) при наступлении страхового случая произвести выплату страхового 

возмещения в размере компенсации убытков Страхователя, связанных с остановкой 

производственной деятельности предприятия, в пределах указанного в Договоре страхования 

промежутка времени предполагаемой остановки производственной деятельности (в дальнейшем - 

Страхового периода остановки).  

1.4. Правоспособность Страхователя на осуществление производственной деятельности 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Всякое введение Страховщика в заблуждение относительно указанной правоспособности  

Страхователя влечет недействительность Договора страхования. 

Прекращение в период действия Договора страхования правоспособности Страхователя на 

осуществление производственной деятельности (отзыв лицензии, приостановление или  

прекращение ее действия), влечет за собой прекращение Договора страхования. 

1.5. Под производственной деятельностью понимается любая предпринимательская деятельность  

в сфере производства, торговли, оказания услуг.  

1.6. Размер, срок и порядок уплаты страховой премии устанавливается Договором 

страхования. 

1.7. Страховой период остановки производственной деятельности может быть установлен 

по согласованию сторон сроком от 15 дней до 12 месяцев. 

1.8. По Договору страхования от остановки производственной деятельности может быть 

застраховано все предприятие или его отдельно взятая часть (цех, участок, и т.п.). 

Страховщик несет ответственность за остановку производственной деятельности только на 

предприятии (отдельном его участке), указанном в Договоре страхования (страховом полисе).  

2. ОБЪЕКТЫ И ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ  

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с возмещением ему убытков, возникших в 

результате вынужденной остановки производственной деятельности Страхователя вследствие 

событий, указанных в п.2.3 настоящих Правил. 

К убыткам, возмещаемым в соответствии с условиями настоящих правил относится: 

а) упущенная выгода, т.е. прибыль, которая была бы получена Страхователем в течение 

периода вынужденной остановки производственной деятельности: 

 у производственных предприятий - за счет выпуска продукции; 

 у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг; 

 у торговых предприятий - от продажи товаров, 

если бы производственная деятельность Страхователя не была бы прервана вследствие событий, 

указанных в Договоре страхования. 
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б) текущие расходы, которые Страхователь продолжает нести в период вынужденной 

остановки производственной деятельности, с целью в кратчайший срок возобновить прерванную 

производственную деятельность, к которым относятся: 

 заработная плата рабочих и служащих Страхователя; 

 платежи в пенсионный фонд, в фонд социального страхования и другие обязательные 

платежи и налоги, исчисляемые с фонда оплаты труда; 

 налоги и обязательные платежи, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и 

результатов производственной деятельности (налоги на имущество, землю, регистрационные 

сборы и т.д.); 

 плата за аренду помещений, оборудования и другого имущества; 

 проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

привлекались для инвестиций в тот вид производственной деятельности, которая была прервана 

вследствие событий, указанных в Договоре страхования; 

 амортизационные отчисления, производимые на неповрежденные в результате событий, 

указанных в Договоре страхования, основные фонды или оставшиеся неповрежденные их части; 

 расходы Страхователя в целях предотвращения или уменьшения убытков, произошедших в 

результате вынужденной остановки производственной деятельности. Данные расходы  

возмещаются  

в том случае, если: 

а) с их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком; 

б) они произведены с ведома или предварительного согласия Страховщика; 

в) ввиду неотложности мероприятий, требующих таких расходов, Страхователь не имел 

возможности запросить согласие Страховщика на осуществление этих мероприятий, но при 

первой возможности известил о них Страховщика. 

Если Договором страхования не оговорено иное, то к текущим расходам не относятся: 

 налог на добавленную стоимость и аналогичные ему налоги и сборы, таможенные 

пошлины, акцизы, налоги с прибыли, доходов, оборотов, объемов продаж; 

 расходы по оплате сырья и материалов, электроэнергии, тепла, газа, воды и т.п., за 

исключением имеющих срок годности меньше времени простоя; 

 расходы по перевозке товаров; 

 расходы по операциям с ценными бумагами, земельными участками или денежными  

средствами и по другим операциям, не имеющим непосредственного отношения к виду 

производственной деятельности, указанной в Договоре страхования, прерванной в результате 

событий, указанных в Договоре страхования; 

 неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции, которые Страхователь в 

соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих 

договорных обязательств; 

 неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции по налогам и обязательным 

платежам, которые Страхователь должен уплатить согласно действующему законодательству. 

2.2. Предметом страхования является страховой риск, связанный с выплатой страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

2.3. Страховым случаем является возникновение убытков Страхователя, наступивших в 

результате вынужденной остановки производственной деятельности вследствие следующих 

событий:  

а) пожара (неконтролируемого воздействия огня, способного самостоятельно распространяться вне 

мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также воздействия 

продуктов сгорания и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего 

распространения огня), удара молнии.  

При этом страховой защитой не охватывается: 
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 остановка производственной деятельности, произошедшая вследствие нарушения 

Страхователем установленных правил противопожарной безопасности, правил хранения 

огнеопасных или взрывчатых предметов и веществ;  

 остановка производственно деятельности из-за воздействия продуктов горения и мер 

пожаротушения, если пожар произошел вне территории предприятия (либо его участка); 

 остановка производственной деятельности, произошедшая в результате воздействия 

полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса обработки, ремонта или для 

других целей; 

 остановка производственной деятельности, вызванная медленным выделением тепла при 

брожении, гниении или других экзотермических реакциях (в т.ч. самовозгорания), проходящих 

вследствие естественных свойств имущества; 

 остановка производственной деятельности, произошедшая вследствие возгорания производственного 

оборудования, бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное 

возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара; 

 остановка производственной деятельности, нанесенной механизмам с двигателями  

внутреннего сгорания при взрывах, возникающих в камерах сгорания; 

б) внутреннего возгорания электрических установок, приборов, машин, аппаратов  

вследствие действия электрического тока в них; 

в) стихийных бедствий (землетрясения, обвала, оползня, селя, бури, вихря, урагана,  шторма, 

смерча, извержения вулкана, паводка, наводнения, ливня, града, действия необычных для данной 

местности морозов, обильного снегопада, выхода подпочвенных вод, оседания и просадки грунта, 

засухи, безводья в источниках орошения); 

г) взрыва котлов, топливохранилищ и топливопроводов, приборов, аппаратов, машин и 

других аналогичных устройств; 

д) падения летательных объектов либо их обломков и иных предметов. 

2.4. Перечень возможных убытков Страхователя, при наступлении которых Страховщик 

обязан произвести выплату страхового возмещения Страхователю, определяется в Договоре 

страхования и указывается в страховом полисе (Приложение 2). При этом в указанный Перечень 

могут вноситься как все возможные убытки, предусмотренные настоящими Правилами, так и 

некоторые из них. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Договор страхования (Приложение 1) заключается в письменной форме на основании 

Заявления Страхователя. Одновременно с Заявлением Страхователь представляет: 

а) копии учредительных документов; 

б) копии лицензий, иных документов, на основании которых Страхователь осуществляет 

свою деятельность; 

в) баланс, отчет о финансовом состоянии Страхователя за последний отчетный период; 

г) иных документов, затребованных Страховщиком.  

3.2. Страховая сумма устанавливается по согласованию сторон в пределах возможных 

убытков, указанных в п. 2.1 настоящих Правил.  

3.3. При заключении Договора страхования Страхователь по согласованию со 

Страховщиком определяет количество дней остановки производственной деятельности, убытки за 

которые покрываются Страхователем самостоятельно (франшиза). 

3.4. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами и/или вручения Страховщиком Страхователю на основании его  

письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. При 

заключении Договора страхования путем выдачи страхового полиса, согласие Страхователя на 

заключение Договора страхования на предложенных условиях подтверждается принятием им 

страхового полиса. 
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4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 

4.1. Размер страховой премии определяется Страховщиком в соответствии со страховым 

тарифом (Приложение 3), страховой суммой и в зависимости от страхового периода остановки, 

франшизы.  

4.2. Страховой тариф устанавливается Страховщиком на основании данных, указанных в 

Заявлении Страхователя и прилагаемых к нему документах, с учетом объекта страхования, срока 

страхования и характера страхового риска. 

4.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая премия уплачивается 

единовременно и днем уплаты премии считается день поступления средств на счет Страховщика.  

4.4. Страховую премию Страхователь (или по его поручению любое лицо) может  

уплачивать: 

а) по безналичному расчету; 

б) наличными деньгами представителю Страховщика, который обязан выдать квитанцию 

установленной формы. 

4.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой  

премии и предъявлять их по требованию Страховщика. 

Если страховую премию по поручению Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких 

прав по Договору страхования в связи с этим оно не приобретает. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

5.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в случае 

уплаты Страхователем суммы страховой премии или первого ее взноса: 

а) наличными деньгами - с 00 часов суток, следующих за днем уплаты соответствующей 

суммы Страховщику (его представителю); 

б) при безналичной форме - с 00 часов суток, следующих за днем поступления 

соответствующей суммы на счет Страховщика. 

5.2. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу, если в данном Договоре 

страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

5.3. Если по Договору страхования к установленному сроку уплаты страховой премии 

поступило менее исчисленной суммы, то такой Договор страхования может быть признан Страховщиком: 

а) несостоявшимся с возвращением части уплаченной страховой премии за вычетом 

расходов Страховщика; 

б) состоявшимся в части ответственности, пропорциональной отношению поступившего 

страхового взноса к исчисленной сумме страховой премии.. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Страховщик обязан: 

6.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

6.1.2. Вручить Страхователю по его требованию страховой полис (Приложение 2) в 

трехдневный срок после вступления Договора страхования в силу; 

6.1.3. При страховом случае произвести выплату страхового возмещения в порядке и в 

сроки, установленные Договором страхования. 

6.1.4. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности 

сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев,  

предусмотренных действующим законодательством.  

6.2. Страхователь обязан: 

6.2.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможного ущерба от его наступления (страхового риска), если эти 
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обстоятельства известны или должны быть известны Страхователю, а также о всех заключенных 

или заключаемых Договорах страхования вынужденной остановки производственного цикла.  

Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в 

Договоре страхования, анкете или в его письменном запросе;  

6.2.2. Своевременно внести страховую премию; 

6.2.3. Предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские документы, 

необходимые для определения размеров страхового возмещения.  

6.2.4. Хранить документы бухгалтерского учета и отчетности и инвентарные описи  

(ведомости), а также Договоры страхования за последние три года таким образом, чтобы 

исключить их одновременное уничтожение; 

6.2.5. В период действия Договора страхования: 

а) незамедлительно (в течение суток) сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в существенных обстоятельствах, сообщенных Страховщику при  

заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в Договоре 

страхования, анкете; 

б) принимать необходимые меры в целях предотвращения страхового случая; 

в) предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования 

объектов хозяйственной деятельности.  

6.2.6. При наступлении событий, предусмотренных Договором страхования, следствием 

которых явилась вынужденная остановка производственной деятельности: 

а) принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью 

уменьшения возможных убытков. Принимая соответствующие меры, Страхователь должен 

следовать указаниям Страховщика, если они были сообщены ему последним; 

б) незамедлительно оповестить о случившемся компетентные органы; 

в) уведомить в письменной форме Страховщика, не позднее чем в суточный срок с момента, 

когда ему стало известно о наступлении события, следствием которого явилась вынужденная 

остановка производственной деятельности;  

в) сохранять место происшедшего события (если это не противоречит интересам 

безопасности), в результате которого наступила остановка производственной деятельности, до 

прибытия Страховщика; 

г) предоставлять Страховщику возможность выяснения причин, размера убытков и иных 

обстоятельств наступления страхового случая; 

д) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для составления страхового акта и осуществления перешедшего к нему после 

выплаты страхового возмещения права требования к лицу, ответственному за причинение ущерба.  

6.3. Страховщик имеет право: 

6.3.1. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае установления после  

заключения Договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, указанных в п.п. 6.2.1 настоящих Правил. 

Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали; 

6.3.2. Потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае его уведомления об обстоятельствах, 

влекущих увеличение данного страхового риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или 

доплаты страховой премии действие Договора страхования прекращается с момента происшедших 

изменений Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством; 



ЗАО «Страховая группа «УралСиб». Правила страхования.  8 

6.3.3. Потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, 

причиненного расторжением данного Договора страхования, в случае неисполнения 

Страхователем обязанности, предусмотренной п. 6.2.5 п/п «а» настоящих Правил;  

6.3.4. Отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем 

своих обязанностей, предусмотренных п/п «в» п. 6.2.6 настоящих Правил при условии, что 

Страховщик своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других источников. 

Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причины.  

6.4. Страхователь имеет право: 

6.4.1. Требовать от страховщика страховой выплаты при наступлении страхового случая в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования. 

6.4.2. Изменить размер страховой суммы в период действия Договора страхования по 

согласованию со Страховщиком. 

6.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности 

сторон.  

7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

7.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах страховой суммы, при 

наступлении страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами и Договором 

страхования, на основании Заявления Страхователя и Страхового акта. Если иное не оговорено в 

Договоре страхования, то Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение семи 

дней после окончания вынужденной остановки производственной деятельности и составления 

Страхового акта. 

7.2.  Расчет сумм страхового возмещения по настоящим Правилам производится в пределах 

страховых сумм с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. 

Если иное не оговорено в Договоре страхования размер страховой выплаты по возмещению 

упущенной выгоды определяется на основании величины чистой прибыли, полученной 

Страхователем от производственной деятельности за период 12 месяцев до даты возникновения 

убытков в результате вынужденной остановки производственной деятельности (контрольный 

период).  

Страховщик производит выплату страхового возмещения в части компенсации убытков в 

виде упущенной выгоды, возникших в результате вынужденной остановки производственной 

деятельности, только при наличии положительных финансовых результатов у Страхователя за 

контрольный период.  

7.3. Для получения страхового возмещения Страхователь должен документально 

подтвердить: 

а) наличие страхового случая (представить документы, подтверждающие наступление 

страхового случая и оговоренные в Договоре страхования); 

б) расходы, направленные на уменьшение размеров убытков, если такие расходы были 

разумны и необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже при 

условии, что соответствующие меры оказались безуспешными (представить документы, подтверждающие 

соответствующие расходы).  

7.4. Возмещение убытков, в соответствии с условиями Договора страхования, производится 

за вынужденную остановку производственной деятельности вследствие оговоренных в Договоре 

страхования событий, исчисляемую в рабочих днях, исключая общевыходные и праздничные дни. 

7.5. Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом. При необходимости 

Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных 

органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, 

располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснить причины и обстоятельства страхового случая.  
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7.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по убыткам, если  

страховой случай наступил вследствие: 

 умысла Страхователя или его работников;  

 воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению 

государственных органов. 

7.7. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное 

дело, начат судебный процесс или проводится административное расследование, Страховщик 

вправе отсрочить выплату страхового возмещения до момента завершения расследования 

(процесса) или установления невиновности Страхователя (его работников). 

7.8. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по Договору страхования 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если: 

а) лицо, виновное в причинении убытков Страхователю, возместило ему эти убытки  

(полностью или частично); 

б) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает 

Страхователя права на получение страхового возмещения. 

7.9. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи со страховым случаем, 

переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь, имеет к 

лицу, ответственному за причинение убытков. 

8. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Договор страхования прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и  

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

8.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,  

указанным в п. 8.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении Договора страхования по 

данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

Договором страхования не предусмотрено иное. 

О намерении досрочного прекращения Договора страхования Страхователь обязан  

письменно уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

Договора страхования. 

8.4. Договором страхования может быть предусмотрено право Страховщика досрочно 

отказаться от Договора страхования в одностороннем порядке в любое время.   

8.5. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, его права и 

обязанности по Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствующему 

правопреемнику в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.  

8.6. В случае утери Страхователем страхового полиса, по письменному заявлению может 

быть выдан его дубликат. После выдачи дубликата утерянный страховой полис считается недействительным и 

никаких выплат по нему не производится. 

8.7. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом или арбитражным судом в 

соответствии с их компетенцией. 

 

 


