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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ 
настоящие  Правила  регулируют  отношения,  возникающие  между 
Страховой  компанией  «Русские  Страховые  Традиции»  (в 
дальнейшем  -  Страховщик)  и  Страхователем 
(Выгодоприобретателем)  в  рамках  страхования  имущества 
предприятий и организаций.
1.2. По договору страхования имущества Страховщик обязуется за 
обусловленную  договором  плату  (страховую  премию)  при 
наступлении  предусмотренного  в  договоре  страхования  события 
(страхового  случая)  возместить  Страхователю или иному лицу,  в 
пользу  которого  заключен  договор  страхования 
(Выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы причиненный 
вследствие этого события ущерб застрахованному имуществу.
1.3.  Страховщик  осуществляет  страховую  деятельность  на 
основании  Лицензии,  выданной  федеральным  органом 
исполнительной  власти  по  надзору  за  страховой  деятельностью 
(далее «Лицензирующий орган»).
1.4. Страхователями могут быть юридические лица, заключившие со 
Страховщиком  договоры  страхования  имущества  в  пользу 
Страхователя  или  иного  названного  в  договоре  лица 
(Выгодоприобретателя).  При  этом  лицо,  в  пользу  которого 
заключается  договор  страхования  имущества,  должно  иметь 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества.
1.5.  Страхователь  вправе  заменить  Выгодоприобретателя, 
письменно уведомив об этом Страховщика,  кроме случаев,  когда 
Выгодоприобретатель  выполнил  какую-либо  из  обязанностей  по 
договору  страхования или предъявил  Страховщику  требование  о 
выплате страхового возмещения.
1.6.  Заключение  договора  страхования  в  пользу 
Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения 
обязанностей  по  этому  договору,  если  только  договором  не 
предусмотрено  иное  или  обязанности  Страхователя  выполнены 
Выгодоприобретателем.
1.7.  Страховщик  вправе  требовать  от  Выгодоприобретателя 
выполнения  обязанностей  по  договору  страхования,  включая 
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 
предъявлении  Выгодоприобретателем  требования  о  выплате 
страхового  возмещения.  Риск  последствий  невыполнения  или 
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были 
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате 
своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, 
Выгодоприобретателе и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода 
нарушенных прав и характера нарушения несет ответственность в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1.  Объектом  страхования  являются  не  противоречащие 
действующему  законодательству  РФ  имущественные  интересы 
Страхователя  (Выгодоприобретателя),  связанные  с  владением, 
пользованием,  распоряжением  имуществом.  Страхование  может 
производиться  на  предмет  его  утраты  (гибели),  недостачи  или 
повреждения.
2.2. На страхование принимаются:
-  здания  (производственные,  административные,  социально-
культурного назначения и общественного пользования);
-  сооружения  (башни,  мачты,  агрегаты  и  иные  производственно-
технологические установки);
-  оборудование  (коммуникации,  системы,  аппараты,  станки, 
передаточные  и  силовые  машины  и  иные  механизмы  и 
приспособления производственно - технологического назначения);
-  жилые  дома,  дачи,  садовые  и  летние  домики,  кемпинги,  базы 
отдыха и т.д.;

-  хозяйственные  постройки  (гаражи,  хранилища,  склады,  навесы, 
крытые площадки, ограждения и т.п.);
-  отдельные  помещения  (квартиры,  комнаты,  кабинеты,  офисы, 
лаборатории, цехи и т.п.);
- продукция и товары на складе;
- сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности;
- инвентарь;
- предметы интерьера, отделка;
- мебель, обстановка;
-  электробытовые  приборы  (телевизоры,  магнитофоны, 
холодильники, стиральные машины и т.п.).

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

3.1.  Имущество  считается  застрахованным только на  территории 
страхования, указанной в договоре страхования.
3.2. В случае перемещения застрахованного имущества с места его 
страхования  Страхователь  обязан  не  менее,  чем  за  3  дня  до 
предполагаемой  даты  перемещения,  уведомить  об  этом 
Страховщика с  указанием нового места нахождения имущества и 
даты, с которой оно будет находиться на новом месте. Страховщик 
при  этом  вправе  потребовать  изменения  условий  договора 
страхования  и  уплаты  дополнительной  страховой  премии  или 
изменения объема ответственности соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора 
страхования  или  доплаты  страховой  премии,  Страховщик  вправе 
потребовать расторжения договора в отношении данного имущества.
3.3. Территорией страхования при страховании имущества на период 
перевозки  являются,  если  иное  не  предусмотрено  договором, 
обычные  и  рационально  выбранные  маршруты  перевозки. 
Застрахованное  имущество  считается  вступившим  на  маршрут  в 
момент  его  выноса  для  погрузки  на  транспорт  из  помещения,  в 
котором  оно  до  этого  находилось,  а  выбывшим с  маршрута  -  в 
момент передачи его лицам, которым оно доставлялось, если иное 
не предусмотрено договором.

4. СТРАХОВОЙ  СЛУЧАЙ,  ОБЪЕМ  СТРАХОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1.  Страховыми  случаями  являются  совершившиеся  события, 
предусмотренные  договором  страхования,  которые  произошли  на 
обусловленной  договором  территории  в  течение  срока  несения 
Страховщиком ответственности, с наступлением которых возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
4.2.  При наступлении страхового случая  (события)  Страховщиком 
возмещается ущерб, причиненный данным событием. Под ущербом 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 
или  должно  будет  произвести  для  восстановления  нарушенного 
права, утраченного или поврежденного имущества.
4.3. Если ущерб подлежит возмещению Страховщиком по условиям 
настоящих  Правил,  возмещаются  в  пределах  страховых  сумм, 
предусмотренных для данных расходов:
- дополнительные расходы по оплате сверхурочных работ, работ в 
воскресные и праздничные дни, «перевозок большой скорости»;
- расходы по расчистке территории страхования после страхового 
случая;
-  необходимые  и  целесообразно  произведенные  расходы  по 
установлению размера ущерба,
при условии, если:
- это особо оговаривается в договоре страхования;
- данные издержки связаны с ликвидацией ущерба,  подлежащего 
возмещению.
4.4.  Страховыми  случаями  являются  гибель  (утрата)  и/или 
повреждение  застрахованного  имущества  в  результате 
непредвиденных и внезапных событий, таких, как:

4.4.1. «Воздействие огня»
Под  риском  «Воздействие  огня»  понимается  воздействие  на 
застрахованное  имущество  огня,  способного  самостоятельно 
распространяться вне мест, специально предназначенных для его 
разведения  и  поддержания,  и  продуктов  горения,  возникших  в 
результате таких событий, как:

А) Удар молнии (тепловое воздействие).

Б) Тепловое воздействие электротока в форме короткого замыкания, 
резкого  повышения  силы  тока  или  напряжения  в  электросети 
(энергетической  перегрузки),  перегрева  (теплового  перегрева 
токопроводящих  цепей,  которые  эксплуатировались  в  штатном 
режиме),  индуктированных токов,  имплозии и других аналогичных 
форм.
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В)  Взрыв  (стремительно  протекающий  процесс  освобождения 
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 
промежуток  времени,  основанный  на  стремлении  газов  к 
расширению).

Г)  Стихийные  бедствия  (наводнение,  затопление,  цунами,  смерч, 
вихрь,  ураган,  буря,  тайфун,  землетрясение,  извержение вулкана, 
обвал, камнепад, оползень, оседание грунта).

Исключения по риску «Воздействие огня»:
1)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  вследствие 
повреждений огнем, возникших не в результате пожара (обработка 
огнем, теплом или иное термическое воздействие на застрахованное 
имущество с целью его переработки или в иных целях (для сушки, 
варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки и т.п.)).
2)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  вследствие 
противоправных действий третьих лиц, в том числе поджога, взрыва 
динамита и иных взрывчатых веществ  и т.п.,  которые  привели к 
страховому случаю, указанному в п.4.4.1. настоящих Правил.
Взрывчатые вещества - химические соединения или смеси веществ, 
способные  к  быстрой  химической  реакции,  сопровождающейся 
выделением  большого  количества  тепла  и  газов  и  специально 
предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.

4.4.2. «Воздействие внешней среды»
Под риском «Воздействие внешней среды» понимается воздействие 
на застрахованное имущество, находящееся в указанных в договоре 
страхования  Установках  с  «контролируемой  атмосферой», 
изменения  параметров  внешней  среды  (влажности,  давления, 
температуры),  произошедшего  в  результате  аварии  Установки  с 
«контролируемой  атмосферой»:  непредвиденных  и  внезапных 
нарушений работы (поломок и иных) Установки и ее регулирующих 
приспособлений  вследствие  перегрузки,  перегрева,  вибрации, 
разладки, заклинивания, засора механизма, действия центробежной 
силы, недостатка жидкости в аппаратах, воздействия электроэнергии 
и иных воздействий.
Установки с «контролируемой атмосферой» (далее «Установка») - 
установки,  в  которых  производится  длительное  (свыше  одного 
месяца) хранение имущества в условиях, когда обеспечиваются не 
только постоянная температура хранения, но и другие постоянные 
параметры: влажность, давление, предельные нормы пыли или иных 
твердых компонентов и т.д.

Исключения по риску «Воздействие внешней среды»:
1)  В  договоре  страхования  по  соглашению  Сторон  может  быть 
установлен  беспретензионный  период,  т.е.  период  времени,  в 
течение  которого  находящееся  на  хранении  в  Установке 
застрахованное  имущество  не  должно  подвергаться  порче  после 
нарушения работы Установки, при условии, что Установка в течение 
этого периода остается постоянно закрытой.
Страховщиком  не  возмещается  ущерб  в  связи  с  порчей 
застрахованного  имущества,  возникшей  в  течение 
безпретензионного периода.

4.4.3. «Воздействие жидкости и ее паров»
Под  риском  «Воздействие  жидкости  и  ее  паров»  понимается 
воздействие на застрахованное имущество жидкости и ее паров в 
результате таких событий, как:

А) Стихийные бедствия (наводнение, затопление, цунами и т.п.).
Исключения по риску «Воздействие жидкости и ее паров» (А):
1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие  проникновения  в  застрахованные  помещения  дождя, 
снега, града через незакрытые окна, двери или иные отверстия в 
зданиях,  если  эти  отверстия  не  возникли  вследствие  стихийных 
бедствий.

Б) Выход подпочвенных вод (проникновение воды, находящейся в 
почве,  в  расположенные  ниже  уровня  земной  поверхности 
сооружения или их части).

В) Авария водопроводной, канализационной, отопительной сетей и 
систем  пожаротушения,  а  также  внезапное  и  не  вызванное 
необходимостью включение последних.
При  этом,  если  это  особо  оговорено  договором  и  если  ущерб 
подлежит  возмещению  Страховщиком  по  условиям  страхования, 
возмещаются дополнительно, но в пределах страховой суммы:
-  расходы  по  устранению  внезапных  поломок  находящихся 
непосредственно  в  застрахованных  зданиях  трубопроводов 
водопроводной,  канализационной,  отопительной  сетей  и  систем 
пожаротушения.  При  этом  при  необходимости  замены  труб  по 
каждому  страховому  случаю  возмещаются  расходы,  не 
превышающие  стоимость  замены  двух  погонных  метров 

поврежденного участка труб.
- расходы по устранению ущерба от внезапного замерзания участков 
трубопроводов,  а  также  соединенных  непосредственно  с  ними 
аппаратов  и  приборов,  таких  как  краны,  вентили,  баки,  ванны, 
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.п.;
- расходы по размораживанию участков трубопроводов.
Исключения по риску «Воздействие жидкости и ее паров» (В):
1)  Страховщик не возмещает  расходы,  указанные в  п.4.4.3  (В)  и 
связанные  с  восстановлением  водопроводной,  канализационной, 
отопительной  сетей  и  систем  пожаротушения,  находящихся  вне 
застрахованных зданий и помещений;
2) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие  повреждения  соединенных  непосредственно  с 
трубопроводами  водопроводной,  канализационной,  отопительной 
сетей  и  систем  пожаротушения аппаратов  и  приборов,  таких как 
краны,  вентили,  баки,  ванны,  радиаторы,  отопительные  котлы, 
бойлеры и т.п.,  кроме случаев возмещения ущерба от внезапного 
замерзания;
3) Ущерб от внезапного включения противопожарных (спринклерных) 
систем не возмещается Страховщиком при условии, что этот ущерб 
прямо или косвенно возник вследствие:
- высокой температуры, возникшей при пожаре;
- ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих 
спринклерных систем;
- строительных дефектов и дефектов самих спринклерных систем, о 
которых было известно или должно было быть известно 
Страхователю до наступления данного ущерба.

Г)  Пожаротушение  (применение мер,  необходимых для борьбы с 
огнем).

Д)  Проникновение  воды  из  соседних  помещений  (проникновение 
воды через стену, пол или потолочное перекрытие, за исключением 
случаев  прохождения  воды  через  водоудерживающие  преграды 
(крыши, оконные проемы и т.д.).

Исключения по риску «Воздействие жидкости и ее паров»:
1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие:
-  воздействия  воды  на  машины,  оборудование,  электросиловые 
установки, используемые для промышленных и коммерческих целей;
- воздействия воды на застрахованное имущество, которое хранится 
в подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии 
менее 20 см от поверхности пола;
-  повреждения  застрахованного  имущества  горячим  и 
конденсированным паром;
-  воздействия  кислотных  или  иных  паров,  которые  возникают  в 
процессе производственной деятельности Страхователя.
2)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  причиненный  страховым 
случаем, указанным в п.4.4.3. настоящих Правил, который наступил в 
результате  противоправных  действий  третьих  лиц,  в  том  числе 
затопления, взрыва динамита и иных взрывчатых веществ и т.п.

4.4.4. «Механическое воздействие»
Под  риском  «Механическое  воздействие»  понимается  случайное 
механическое воздействие на застрахованное имущество внешних 
факторов в результате таких событий, как:

А) Стихийные бедствия.
Под  риском  «Механическое  воздействие  в  результате  стихийных 
бедствий» понимается непосредственное механическое воздействие 
на застрахованное имущество таких природных катаклизмов как:
- смерч, вихрь, ураган, буря, тайфун (природных стихийных бедствий, 
вызванных быстрым перемещением воздушных масс);
-  землетрясение,  извержение вулкана  (сотрясение почвы и иные 
катаклизмы  в  результате  природных  явлений,  вызываемое 
подземными геофизическими процессами);
- обвал, камнепад, оползень, оседание грунта (движение грунта под 
воздействием внешней нагрузки или собственного веса).
Исключения по риску «Механическое воздействие» (А):
1)  Ущерб,  возникший  в  результате  оползня,  оседания  или  иного 
движения грунта,  не подлежит возмещению Страховщиком в  том 
случае, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой 
грунта  из  котлованов  или  карьеров,  засыпкой  пустот  или 
проведением  земленасыпных  работ,  а  также  добычей  или 
разработкой  месторождений  твердых,  жидких  или  газообразных 
полезных ископаемых.
2)  Ущерб,  возникший  в  результате  землетрясения,  подлежит 
возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при 
проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  застрахованных 
зданий  и  сооружений  в  сейсмически  опасных  районах  должным 
образом  учитывались  сейсмогеологические  условия  местности,  в 
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которой расположены эти здания и сооружения.
3) Ущерб, возникший в результате бури, вихря, урагана, смерча или 
иного  движения  воздушных  масс,  вызванного  естественными 
процессами в атмосфере, возмещается Страховщиком только в том 
случае,  если  скорость  ветра,  причинившего  данный  ущерб, 
превышала 60 км/час.
4) Страховщик не возмещает ущерб, возникший вследствие:
-  повреждения  или  гибели  витрин,  витражей,  стеклянных  стен, 
оконных и дверных стекол размером более 1,5м2 каждое, а также 
оконных и дверных рам или иных обрамлений, в которых закреплены 
такие стекла;
-  повреждения  или  гибели  закрепленных  на  наружной  стороне 
застрахованных зданий и сооружений предметов, таких как мачты, 
антенны, открытые электропровода, световые рекламные установки, 
плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.п.
5) Если одной из причин повреждения или гибели застрахованных 
зданий  и  сооружений,  а  также  находящегося  в  них  имущества 
явилась  их  ветхость,  частичное  разрушение  или  повреждение 
вследствие  длительной  эксплуатации,  Страховщик  имеет  право 
отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в которой 
данные  ветхость  и  повреждения  застрахованных  зданий  и 
сооружений  повлияла  на  размер  ущерба,  кроме  случаев,  когда 
Страхователь  докажет,  что  указанные  ветхость  и  повреждения 
строений  не  оказали  влияния  на  размер  ущерба,  возникшего  в 
результате стихийных бедствий.

Б) Наезд транспортных средств.

В) Падение летательных аппаратов.
Под риском «Падение летательных аппаратов» понимается падение 
на застрахованное имущество пилотируемых летающих аппаратов 
или их обломков.

Г) Бой стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла.
1) Под риском «бой стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из 
стекла» понимается случайное разбитие (бой):
- оконных и дверных стекол, стеклянных стен, зеркал и витрин или 
аналогичных изделий из стекла,  уже вставленных в оконные или 
дверные рамы;
- рекламных световых установок из стеклянных деталей и неоновых 
или аналогичных трубочных ламп.
2) Если это особо оговорено в договоре страхования и если ущерб, 
возникший  в  результате  боя  стеклянных  изделий,  подлежит 
возмещению Страховщиком по условиям страхования, возмещаются 
дополнительно, но в пределах страховой суммы, расходы:
- по временной замене разбитых стекол в случае невозможности 
срочной замены стеклом, полностью аналогичным разбитому;
-  по  монтажу  и  демонтажу  предметов,  препятствующих  замене 
разбитых стекол (жалюзи, решеток и т.п.);
- по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы 
для замены стекол на высоких этажах;
- по окраске, росписи, гравировке или иному украшению стекол;
- по монтажу и сборке световых рекламных установок.
3)  Страхователь  обязан  в  течение  срока  действия  договора 
выполнять следующие меры безопасности в отношении стеклянных 
изделий:
-  не  допускать  оттаивание  или  отмораживание  застрахованных 
стекол с помощью нагревательных приборов (паяльных и кварцевых 
ламп, горелок и т.п.) и горячей воды;
-  обеспечить  расстояние  между  застрахованными  окнами  и 
отопительными  приборами,  плитами  или  рекламными  световыми 
установками не менее 30 см.
Исключения по риску «Механическое воздействие» (Г):
Страховщик не возмещает ущерб, возникший вследствие:
- повреждений поверхности стекол (царапины, сколы и т.п.);
- удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных 
или дверных рам или иных мест их постоянного крепления;
- случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол.

Д)  Вибрация,  заклинивание,  засор  посторонними  предметами, 
воздействие центробежных сил, разрыв тросов и цепей.
Исключения по риску «Механическое воздействие» (Д):
1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие:
- внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных 
систем электроснабжения;
-  выхода  из  строя  систем  кондиционирования  воздуха,  включая 
ущерб, причиненный самой системе, при условии, что она:
а) застрахована по настоящему Договору страхования;
б) поддерживается в рабочем состоянии;
в) оборудована приборами измерения температуры и влажности.

Е) Падение застрахованного имущества, удар его о другие предметы, 
падение на застрахованное имущество других предметов.

Исключения по риску «Механическое воздействие» (Е):
1)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  вследствие 
«Ошибок производителя» и «Ошибок эксплуатанта».

И) Взрыв.
Под риском «Взрыв» понимается  воздействие на застрахованное 
имущество  стремительно  протекающего  процесса  освобождения 
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 
промежуток  времени,  основанного  на  стремлении  газов  к 
расширению.
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только 
такой  взрыв,  когда  стенки  этого  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.
Исключения по риску «Механическое воздействие» (И):
1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие:
- внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных 
систем электроснабжения;
-  выхода  из  строя  систем  кондиционирования  воздуха,  включая 
ущерб, причиненный самой системе, при условии, что она:
а) застрахована по настоящему Договору страхования;
б) поддерживается в рабочем состоянии;
в) оборудована приборами измерения температуры и влажности.
- взрыва в камере сгорания двигателей внутреннего сгорания или 
аналогичных машин и агрегатов;
- воздействия вакуума или разрежения газа в резервуаре.

К) Воздействие вакуума или разрежения газа в резервуаре.

Исключения по риску «Механическое воздействие»:
1)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  причиненный  страховым 
случаем, указанным в п.4.4.4. настоящих Правил, который наступил в 
результате  противоправных  действий  третьих  лиц,  в  том  числе 
взрыва динамита и иных взрывчатых веществ и т.п.

4.4.5. «Воздействие электротока»
Под  риском  «Воздействие  электротока»  понимается  случайное 
электрическое,  магнетическое  или  механическое  воздействие  на 
застрахованное  имущество  электротока  в  форме  короткого 
замыкания, энергетической перегрузки (резкого повышения силы тока 
или напряжения в электросети), индуктированных токов, имплозии и 
других аналогичных форм.

Исключения по риску «Воздействие электротока»:
1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие теплового воздействия электротока.
2)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  причиненный  внешним 
носителям  данных,  возникший  прямо  или  косвенно  вследствие 
магнетического воздействия любого вида.
3)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  причиненный  страховым 
случаем, указанным в п.4.4.5. настоящих Правил, который наступил в 
результате противоправных действий третьих лиц.

4.4.6. «Хищение имущества»
Под  риском  «Хищение  имущества»  по  настоящим  Правилам 
понимается  совершение  третьими  лицами  с  корыстной  целью 
противоправного  безвозмездного  изъятия  застрахованного 
имущества,  причинившего  ущерб  Страхователю 
(Выгодоприобретателю), и обращения его в пользу третьих лиц или 
уничтожения  похищенного  имущества  с  целью  скрыть  следы 
Хищения, в форме:
а)  кражи  (тайного  хищения  застрахованного  имущества)  с 
незаконным проникновением;
б) грабежа (открытого хищения застрахованного имущества);
в) разбоя (нападения в целях Хищения имущества, совершенного с 
применением насилия,  опасного для жизни или здоровья,  либо с 
угрозой применения такого насилия),
квалифицируемых  органами  дознания  или  предварительного 
следствия по соответствующим статьям УК РФ.
Проникновение  –  тайное  вторжение  в  жилище,  помещение  или 
хранилище,  где  находится  застрахованное  имущество, 
сопровождающееся  взломом  запирающих  устройств  с  помощью 
различных приемов и приспособлений.

Исключения по риску «Хищение имущества»:

1) Страховщик не возмещает ущерб, возникший прямо или косвенно 
вследствие:
-  действий  лиц,  имеющих  доступ  в  жилище,  помещение  или 



              Правила страхования имущества предприятий и организаций   Стр.4 из 8
хранилище в момент осуществления Хищения имущества;
- воздействия огня, воздействия жидкости и ее паров, механического 
воздействия  на  застрахованное  имущество,  произошедших 
вследствие Хищения имущества;
- гибели или повреждения крыш, потолков, стен, полов, замков, окон 
и защитных решеток застрахованных зданий и помещений;
- необъяснимой пропажи застрахованного имущества (одного факта 
исчезновения застрахованного имущества с территории страхования 
недостаточно  для  признания  данного  происшествия  страховым 
случаем);
- кражи с проникновением, если проникновение было осуществлено 
третьими лицами с помощью поддельных и подлинных ключей;
-  замены  замков  и  ключей  в  результате  утраты  ключей, 
произошедшей вследствие Хищения имущества.

4.4.7. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
Под  риском  «Умышленное  уничтожение  или  повреждение 
имущества» по настоящим Правилам понимается противоправное 
приведение застрахованного имущества третьими лицами в полную 
непригодность  относительно  его  целевого  назначения,  когда  оно 
полностью утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность 
или привидение его в частичную непригодность, в форме:
А)  хулиганства  (грубого  нарушения  общественного  порядка, 
выражающего  явное  неуважение  к  обществу,  которое 
сопровождается  уничтожением  или  повреждением  имущества), 
вандализма  (нарушения  норм  общественной  нравственности  и 
эстетики путем  осквернения зданий  или иных сооружений,  порчи 
имущества на общественном транспорте или в иных общественных 
местах);
Б)  террористического  акта  (совершения взрыва динамита и  иных 
взрывчатых  веществ,  затопления,  отравления,  поджога  или  иных 
действий,  создающих  опасность  гибели  людей,  причинения 
значительного  имущественного  ущерба  либо  наступления  иных 
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в 
целях  нарушения  общественной  безопасности,  устрашения 
населения  либо  оказания  воздействия  на  принятие  решений 
органами власти);
В) иного умышленного уничтожения и повреждения имущества путем 
поджога, взрыва динамита и иных взрывчатых веществ, затопления, 
отравления, организации крушения, аварии или иным общеопасным 
способом, совершенных по иным мотивам, чем указанные в (А, Б), 
квалифицируемых  органами  дознания  или  предварительного 
следствия по соответствующим статьям УК РФ.

Исключения по риску «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества»:
1)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  в  результате 
уничтожения  похищенного  имущества  с  целью  скрыть  следы 
Хищения.

2)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  в  результате 
химического  и  бактериологического  заражения  застрахованного 
имущества,  которое  произошло  в  результате  страхового  случая, 
указанного в п.4.4.7. настоящих Правил.

4.4.8. «Ошибки эксплуатанта»
Под  риском  «Ошибки  эксплуатанта»  понимается  допущение 
обслуживающим персоналом при эксплуатации или обслуживании 
застрахованного  имущества  небрежности  при  соблюдении 
необходимой  добросовестности  и  профессионального  умения 
(компетентности).
Под «небрежностью»  понимаются  ошибки,  просчеты и  упущения, 
вызванные  как  недостаточной  внимательностью  и 
осмотрительностью,  так  и  недостаточной  опытностью  и 
компетентностью.

4.4.9. «Ошибки производителя»
Под  риском  «Ошибки  производителя»  понимается  допущение  в 
проектировании,  конструкции,  изготовлении  или  монтаже 
застрахованного  имущества  небрежности  при  соблюдении 
необходимой  добросовестности  и  профессионального  умения 
(компетентности).

Исключения  по  рискам  «Ошибки  эксплуатанта»  и  «Ошибки 
производителя»:
1)  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  причиненный  внешним 
носителям  данных,  возникший  прямо  или  косвенно  вследствие 
ошибок  допущенных при  их  программировании,  перфорировании, 
вводе, маркировке, стирании или выбросе по неосторожности.
«Непредвиденными  и  внезапными»  являются  такие  события, 
которые Страхователь либо не смог своевременно предусмотреть, 
либо не мог бы их предусмотреть.
Страхователь может застраховать свое имущество как от всех, так и 

от отдельных страховых случаев.

5. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.1. Страховщиком не возмещаются расходы по замене, ремонту или 
устранению  конструктивных  дефектов,  дефектов  материала  и 
дефектов,  возникших  в  результате  ремонта  и  эксплуатации 
застрахованного имущества (техническом браке и т.п.).
5.2.  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  прямо  или 
косвенно вследствие:
5.2.1. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), 
его представителей (ответственных работников предприятия) и лиц, 
состоящих с ним в трудовых отношениях;
5.2.2.  нарушения  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  и  его 
представителями нормативных актов по хранению, эксплуатации и 
обслуживанию застрахованного имущества, а также использования 
этого  имущества  для  иных  целей,  чем  те,  для  которых  оно 
предназначено;
5.2.3.  биологического  и  радиационного  воздействия  на 
застрахованное имущество;
5.2.4.  дефектов,  носящих чисто эстетический характер (царапины, 
сколы, повреждения окраски и т.п.);
5.2.5. утраты (гибели), недостачи или повреждения:
а)  эксплуатационных,  вспомогательных  материалов  (топлива, 
химикатов,  фильтрующих,  охлаждающих  и  смазочных  веществ, 
жидкостей, катализаторов и т.п.);
б) упаковочных материалов (контейнеров, ящиков, поддонов, лотков, 
бочек и т.п.);
в)  драгоценных  металлов  и  камней,  коллекций  и  произведений 
искусства;
г)  имущества,  находящегося  в застрахованном помещении,  но не 
принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю).
5.2.6.  недостатков,  дефектов  и  повреждений  застрахованного 
имущества, которые имели место на момент заключения Договора 
страхования  и  которые  должны  быть  известны  Страхователю 
(Выгодоприобретателю),  его  представителям,  равно  как  и  лицам, 
несущим  ответственность  за  эксплуатацию  застрахованного 
имущества,  за  исключением  случаев,  когда  эти  дефекты  были 
устранены до наступления страхового случая третьими лицами или 
собственными силами Страхователя;
5.2.7. повреждения предметов, которые в связи с их эксплуатацией и/
или по характеру материала подвержены износу и амортизации в 
высокой степени, либо подлежат периодической замене, либо срок 
службы  которых  значительно  ниже  срока  службы  машины 
(оборудования): инструменты, ленты, пленки, бумага, клише, лампы 
накаливания,  источники  излучения,  предохранители,  фильтры, 
прокладки, ремни, литейные формы, штампы, дробильные молотки, 
тросы,  матрицы,  цепи,  ремни,  сита,  узорообразующие  валы, 
предметы из древесины, резиновые шины и т.п.  Однако ущерб в 
случаях,  признанных  страховыми,  причиненный  вследствие  этого 
другим  частям  застрахованного  имущества,  возмещается 
Страховщиком.
5.2.8.  гибели  или  повреждения  застрахованных  помещений  и 
строений, конструктивные элементы и системы которых находятся в 
аварийном  состоянии,  а  также  застрахованного  имущества, 
находящегося в этих помещениях и строениях;
5.2.9.  обвала  строений  или  части  их,  если  обвал  не  вызван 
страховым случаем;
5.2.10.  использования  застрахованного  оборудования  для 
проведения экспериментальных или исследовательских работ;
5.2.11.  повреждений,  непосредственно  вызванных  постоянным 
воздействием  эксплуатационных  факторов  (естественного  износа, 
самовозгорания,  брожения,  гниения,  коррозии),  имея  в  виду,  что 
возмещению  подлежит  ущерб  от  повреждения  других 
застрахованных  предметов  в  результате  страховых  событий, 
вызванных данными факторами;
5.2.12. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения 
застрахованного  имущества  по  распоряжению  государственных 
органов  (военных или гражданских властей,  а также таможенных, 
санитарных, карантинных и др. служб);
5.2.13.  любого  рода  военных  действий  и  их  последствий, 
террористических актов, маневров или иных военных мероприятий, а 
также гражданской войны, забастовок, народных волнений всякого 
рода (мятежа, локаутов, бунта, путча, государственного переворота, 
заговора, восстания, революции и т.п.);
5.2.14. воздействия ядерной энергии в любой форме.
5.3.  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  прямо  или 
косвенно вследствие утраты (гибели), недостачи или повреждения 
планов,  чертежей,  фотографий, образцов,  макетов,  ценных бумаг, 
денег,  бухгалтерских  документов,  если  иное  не  предусмотрено 
договором. 
5.4.  Страховщиком  не  возмещается  ущерб,  за  который  несут 
ответственность третьи лица по договорам поставки, ремонта или 



              Правила страхования имущества предприятий и организаций   Стр.5 из 8
гарантии  качества  застрахованного  имущества  (в  рамках 
гарантийных обязательств).
5.5.  Страховщик  не  возмещает  ущерб,  возникший  в  результате 
гибели или повреждения застрахованных машин и оборудования, 
произошедших вследствие их нерабочего состояния, кроме случаев, 
когда  оно  временно  выводится  из  рабочего  состояния  для 
проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки, 
транспортировки  в  пределах  места  страхования  или  временно 
ставится на консервацию.
Рабочее состояние - состояние оборудования, монтаж и установка 
которого полностью завершены и которое после пуско-наладочных 
работ и испытаний полностью подготовлено к эксплуатации.
5.6. Страховщик освобождается от возмещения ущерба, возникшего 
вследствие  того,  что  Страхователь  (Выгодоприобретатель) 
умышленно  не  принял  разумных  и  доступных  ему  мер,  чтобы 
уменьшить возможный ущерб.
5.7. Страховщиком не возмещаются:
-  упущенная  выгода  вследствие  полной  или  временной  утраты 
возможности  использования  застрахованного  имущества  после 
страхового случая (убытки от перерыва в производстве и торговле, 
утрата поступления арендной и т.п.) и иных причин, а также потери, 
выявленные при инвентаризации;
- штрафы, неустойки, пеня, налагаемые на Страхователя.

6. СТРАХОВАЯ СУММА

6.1. Страховой  суммой  является  определяемая  договором 
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются 
размеры  страховой  премии  и  страховой  выплаты.  Сумма  всех 
выплат,  произведенных Страховщиком в  течение  срока  действия 
договора  страхования,  не  должна  превышать  размер  страховой 
суммы.
6.2. Страховая  сумма  по  каждому  застрахованному  объекту 
устанавливается  соглашением  Страхователя  и  Страховщика  на 
основании документов, подтверждающих его стоимость, и не может 
превышать его действительную стоимость на момент заключения 
договора - страховую стоимость.
Для  дополнительных  расходов  по  оплате  сверхурочных  работ, 
расходов  по  расчистке  территории  страхования после  страхового 
случая, необходимых и целесообразно произведенных расходов по 
уменьшению  и  установлению  размера  ущерба  в  договоре 
страхования  по  соглашению  Сторон  могут  быть  предусмотрены 
отдельные страховые суммы. В противном случае данные расходы 
подлежат  возмещению  в  пределах  общей  страховой  суммы, 
предусмотренной договором.
6.3. Действительная стоимость определяется:
- для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства в 
данной местности здания или сооружения, полностью аналогичного 
страхуемому с  учетом его износа и эксплуатационно-технического 
состояния;
- для товаров, изготовляемых Страхователем - как их себестоимость;
- для имущества, полученного по договору имущественного найма, 
взятого  в  аренду,  прокат,  лизинг,  принятого  на  хранение и т.п.  - 
исходя из размера имущественной ответственности Страхователя по 
соответствующему договору;
- для прочего имущества - как стоимость аналогичного имущества в 
месте нахождения застрахованного имущества в ценах на момент 
заключения договора за вычетом износа, включая расходы на оплату 
транспортных  затрат  (перевозку),  производство  монтажных 
(ремонтных) работ.
6.4.  Если  страховая  сумма  объекта  страхования,  указанная  в 
договоре страхования, установлена ниже его страховой стоимости 
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 
Страхователю  (Выгодоприобретателю)  убыток  пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
6.5.  Если  страховая  сумма  объекта  страхования,  указанная  в 
договоре страхования, превышает его страховую стоимость, договор 
является  ничтожным  в  той  части  страховой  суммы,  которая 
превышает страховую стоимость.
6.6.  После  выплаты страхового  возмещения  страховая  сумма  по 
объекту  страхования  уменьшается  с  момента  наступления 
страхового  случая,  причинившего  застрахованному  имуществу 
ущерб, на величину произведенной выплаты.
6.7. В период действия договора Страхователь по согласованию со 
Страховщиком  может  увеличить  страховую  сумму  по  каждому 
застрахованному  объекту  в  связи  с  увеличением  страховой 
стоимости  имущества  или  восстановить  страховую  сумму  после 
ремонта (восстановления) имущества так, чтобы страховая сумма не 
превышала  страховой  стоимости  объекта,  при  условии  внесения 
соответствующих  изменений  в  договор  страхования  и  уплаты 
дополнительного  страхового  взноса,  рассчитанного 
пропорционально  количеству  месяцев,  оставшихся  до  конца 
действия  договора,  и  страховому  тарифу,  установленному  при 

заключении данного договора страхования.
6.8. При увеличении (восстановлении) страховой суммы имущество 
считается  застрахованным  на  новую  страховую  сумму 
(восстановленным в пределах первоначального размера страховой 
суммы) с даты уплаты дополнительного страхового взноса.
6.9.  Договором  страхования  может  быть  предусмотрен  размер 
минимального  некомпенсируемого  Страховщиком  убытка  - 
франшиза,  которая  может  быть  условной  или  безусловной  и 
устанавливается  как  в  процентах  к  страховой  сумме,  так  и  в 
абсолютном размере.
При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик 
не  несет  ответственность  за  ущерб,  не  превышающий  сумму 
франшизы,  но  возмещает  ущерб  полностью  при  превышении 
размера ущерба этой суммы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик 
во всех случаях возмещает ущерб за вычетом суммы франшизы.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

7.1.  Страховой  премией  является  плата  за  страхование,  которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, 
установленные договором страхования.
7.2.  При  определении  размера  страховой  премии  Страховщик 
применяет разработанные им и согласованные с Лицензирующим 
органом  тарифы  (Приложение  №  1  к  настоящим  Правилам), 
определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
7.3. Страхователь обязан, если иное не предусмотрено договором, 
произвести уплату страховой премии (ее первой части) в течение 5-
ти  банковских  дней  со  дня  заключения  договора  при  уплате 
страховой  премии  наличными  деньгами  или  в  течение  10-ти 
банковских дней со дня заключения договора при уплате премии по 
безналичному расчету.
7.4.  Страхователю  может  быть  предоставлено  право  уплатить 
страховую премию в рассрочку. Порядок и сроки уплаты очередных 
страховых взносов  в  данном  случае  устанавливаются  договором 
страхования.
Если  в  период  рассрочки произошел страховой случай, то, если 
иное  не  предусмотрено  договором  страхования,  Страхователь 
обязан  внести  неуплаченную  часть  страховой  премии,  либо 
оставшаяся  часть  страховой  премии  может  быть  удержана  из 
подлежащей выплате суммы страхового возмещения.
В случае непоступления очередной части страховой премии договор 
страхования   прекращается полностью  или в части конкретного 
объекта  страхования, страховая премия по которому не уплачена (не 
полностью  уплачена),  если  иное  не  предусмотрено  договором 
страхования. 

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ

8.1. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев 
или на больший срок по усмотрению Сторон.
8.2.  Договор  страхования начинает  свое  действие,  если иное не 
установлено договором, в 00 часов дня, следующего за днем уплаты 
страховой премии (ее первой части) и заканчивает свое действие в 
24 часа дня, который указан в договоре как дата его окончания.
Днем уплаты считается день поступления платежа на счет или в 
кассу Страховщика или его представителя.
8.3.  Ответственность  Страховщика,  если  иное  не  предусмотрено 
договором,  начинается  в  день  начала  действия  договора  и 
заканчивается в день окончания действия договора.

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Для заключения договора страхования Страхователь:
- любым способом заявляет о своем намерении заключить договор 
страхования;
-  оформляет  «Сведения  о  застрахованном  объекте»  (далее 
«Сведения») (Приложение № 2), где обязан сообщить Страховщику 
известные  Страхователю  достоверные  сведения,  имеющие 
существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 
а  также  обо  всех  заключенных  или  заключаемых  договорах 
страхования в отношении данного объекта страхования;
- совместно со Страховщиком оформляет «Опись застрахованного 
имущества» (далее «Опись имущества») (Приложение № 3).
Существенными признаются сведения, оговоренные Страховщиком 
в  стандартной  форме  страхового  полиса  или  в  его  письменном 
запросе.
Если после заключения договора страхования будет установлено, 
что  Страхователь  сообщил  Страховщику  заведомо  ложные 
Сведения  о  застрахованном  имуществе,  Страховщик  вправе 
потребовать признания договора недействительным.
При заключении договора Страховщиком могут  быть затребованы 
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следующие документы:
- техническое описание застрахованного имущества;
- план расположения имущества;
-  документы,  позволяющие установить  действительную стоимость 
имущества;
- прочие документы, имеющие отношение к данному страхованию.
9.2.  Страховщик  с  целью  оценки  степени  страхового  риска  и 
назначения соответствующей этому риску тарифной ставки проводит 
экспертизу  представленных  Страхователем  материалов,  а  также 
проводит осмотр имущества и в течение 5-ти банковских дней после 
окончания  вышеуказанных  процедур  сообщает  Страхователю  об 
условиях, на которых может быть заключен договор страхования.
9.3.  Договор  страхования  заключается  на  основании  Сведений 
Страхователя и результатов осмотра имущества или без осмотра 
при  условии,  что  страховая  сумма  имущества,  принимаемого  на 
страхование  без  его  осмотра,  не  превышает  установленный 
Страховщиком предел.
9.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем 
составления документа, который Стороны могут оформить на бланке 
страхового  полиса  установленной  Страховщиком  формы 
(Приложение № 4).
К договору страхования прилагаются заполненные Страхователем 
Сведения  и  Опись  имущества,  являющиеся  его  неотъемлемыми 
частями.
9.5. При  заключении  договора  между  Страхователем  и 
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим 
существенным условиям договора:
- об определенном имущественном интересе, являющемся объектом 
страхования;
-  о  характере  события,  на  случай  наступления  которого 
осуществляется страхование (страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о размере страховой премии;
- о сроке действия договора.
9.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные 
в  текст  договора  страхования,  обязательны  для  Страхователя 
(Выгодоприобретателя),  если  в  договоре  прямо  указывается  на 
применение настоящих Правил, и сами Правила изложены в одном 
документе  с  договором  или  на  его  оборотной  стороне,  либо 
приложены к нему.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик 
могут  договориться  об  изменении,  дополнении  или  исключении 
отдельных положений Правил. 
9.7.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  договор  страхования 
оформляется  дополнением,  которое  вступает  в  силу  после  его 
подписания Сторонами и действует до момента окончания договора.

10.  ПОСЛЕДСТВИЯ  УВЕЛИЧЕНИЯ  СТРАХОВОГО  РИСКА  В 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. В период  действия  договора  Страхователь 
(Выгодоприобретатель)  обязан  незамедлительно  сообщать 
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах,  сообщенных  Страховщику  при  заключении 
договора,  если  эти  изменения  могут  повлиять  на  увеличение 
страхового  риска  (утеря  или  кража  ключей  от  застрахованных 
помещений  или  иных  застрахованных  объектов,  проведение 
капитального  ремонта,  снос,  перестройка,  передача  имущества  в 
аренду, переоборудование, освобождение застрахованных зданий и 
помещений  на  срок  более  60  дней,  снятие  охранных, 
противопожарных и иных систем и т.п.). Изменение обстоятельств 
признается  значительным,  когда  они  изменились  настолько,  что, 
если бы стороны могли это предвидеть,  договор не был бы ими 
заключен или был бы заключен на других условиях.
10.2. Страховщик, уведомленный об изменениях в обстоятельствах, 
влекущих  увеличение  страхового  риска,  вправе  потребовать 
изменения  условий  договора  страхования  или  уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора 
страхования  или  доплаты  страховой  премии,  Страховщик  вправе 
потребовать  расторжения  договора  в  порядке,  предусмотренном 
гражданским  законодательством  РФ.  В  частности,  соглашение  о 
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 
обязательства  сторон  прекращаются  с  момента  заключения 
соглашения  о  расторжении  договора,  а  при  его  расторжении  в 
судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения 
суда.
Стороны  не  вправе  требовать  возвращения  того,  что  было 
исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, 
если иное не установлено законом  или соглашением сторон.
10.3.  Если  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  не  сообщит 
Страховщику  о  значительных  изменениях  в  обстоятельствах, 
сообщенных  при  заключении  договора,  то  Страховщик  вправе 

потребовать  расторжения  договора  и  возмещения  убытков, 
причиненных расторжением договора.
Страховщик  не  вправе  требовать  расторжения  договора 
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового 
риска, уже отпали.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1.  требовать  от  Страховщика  выполнения  обязательств  по 
договору страхования;
11.1.2.  по  согласованию  со  Страховщиком  изменять  условия 
договора страхования;
11.1.3. досрочно расторгнуть договор страхования;
11.1.4.  получить  от  Страховщика  информацию,  касающуюся  его 
финансовой устойчивости, не являющуюся коммерческой тайной;
11.1.5.  получить  дубликат  страхового  полиса  в  случае  утраты 
последнего, выданного ему Страховщиком при заключении договора.
11.2. В период действия договора Страхователь обязан:
11.2.1.  незамедлительно  сообщать  Страховщику  о  ставших  ему 
известными  значительных  изменениях  в  обстоятельствах, 
сообщенных Страховщику при заключении договора.
Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и 
договора  страхования,  должны  осуществляться  Сторонами  в 
письменной  форме  способами  связи,  обеспечивающими 
фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
11.2.2.  обеспечивать  сохранность  застрахованного  имущества,  в 
нерабочее  время  обеспечивать  закрытие  застрахованных 
помещений  и  хранилищ,  принимать  все  разумные  меры 
предосторожности,  соблюдать  все рекомендации Страховщика по 
предотвращению ущерба, а также требования правил и нормативных 
актов по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного 
имущества;
11.2.3.  отключить  и  обеспечить  своевременное  освобождение  от 
воды и пара водопроводной, канализационной и отопительной сетей 
в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для 
капитального ремонта или для иных целей на срок более 60 дней;
11.2.4. ознакомить Выгодоприобретателя с положениями настоящих 
Правил и договора страхования.
11.3.  При  наступлении  события  (происшествия),  обладающего 
признаками  страхового  случая,  Страхователь 
(Выгодоприобретатель) или его представитель обязан:
11.3.1.  принять  разумные  и  доступные  в  сложившихся 
обстоятельствах  меры,  чтобы  уменьшить  возможный  ущерб 
застрахованному имуществу. Принимая такие меры, указанные лица 
должны следовать указаниям Страховщика.
11.3.2. в течение 24 часов с момента, когда ему стало известно об 
этом происшествии,  уведомить  о происшествии  соответствующие 
государственные  органы  любым  доступным  ему  способом, 
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения;
11.3.3. уведомить Страховщика (его представителя) о происшествии 
немедленно наиболее быстрым из возможных способов (но не более 
3-х  суток  с  момента,  когда  ему  стало  известно  об  этом 
происшествии),  с  тем,  чтобы Страховщик  имел  возможность  при 
необходимости  назначить  представителя  для  выяснения 
обстоятельств происшествия и участия в спасании застрахованного 
имущества.
Действия  Страховщика  или  его  представителя  по  спасанию  и 
сохранению застрахованного  имущества не являются  основанием 
для  признания  права  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  на 
получение страхового возмещения.
11.3.4. принять меры к выявлению виновного в причинении ущерба;
11.3.5.  сохранять пострадавшее имущество до прибытия эксперта 
Страховщика в том виде, в каком оно оказалось после происшествия.
Изменение картины происшествия может быть произведено только в 
случае,  если  это  диктуется  соображениями  безопасности, 
уменьшением  размеров  ущерба,  с  согласия  Страховщика  (его 
представителя) или по истечении 10-ти дней с момента уведомления 
Страховщика о происшествии.
11.3.6.  предоставить  Страховщику  или  его  представителю 
возможность  беспрепятственного  обследования  застрахованного 
имущества после наступления события,  выявления обстоятельств 
наступления  данного  события,  определения  причин,  характера  и 
размера ущерба;
11.3.7.  предъявить  восстановленное  после  ремонта  имущество 
Страховщику для осмотра. В противном случае Страховщик не несет 
ответственности за восстановленные узлы, детали и агрегаты при 
наступлении последующих страховых случаев;
11.3.8.  подать  Страховщику  (его  представителю)  в  течение  30 
календарных дней с  момента,  когда ему стало известно об этом 
происшествии, если иное не предусмотрено договором, заявление о 
выплате  страхового  возмещения  с  указанием  обстоятельств 
происшествия,  а  также  все  сведения  и  документы,  которые 
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необходимы  Страховщику  (его  представителю)  для  установления 
факта страхового случая и оценки причиненного ущерба.
11.4. Сведениями и документами, которые необходимы Страховщику 
(его представителю) для установления факта страхового случая и 
оценки причиненного ущерба, в частности, могут являться:
Для доказательства наличия страхового случая:
- протокол установления ущерба;
-  документальное  подтверждение  компетентных  органов  факта 
наступления  страхового  случая  и  другие  официальные  акты, 
свидетельствующие о причинах страхового случая (справка органов 
внутренних дел, метеослужбы, противопожарных органов и т.п.).
Для доказательства размера претензии по убытку:
- копия аварийного сертификата;
- перечень уничтоженных и поврежденных застрахованных объектов;
- оценочные и другие документы, составленные согласно законам и 
обычаям того места, где оформляется убыток;
- оправдательные документы на произведенные расходы.
11.5. Страховщик обязан:
11.5.1.  при  страховом  случае  произвести  страховую  выплату  в 
установленный договором страхования срок, а при нарушении этого 
срока уплатить получателю страховой выплаты штраф в размере, 
определенном Сторонами при заключении договора страхования;
11.5.2.  в  случае  проведения  Страхователем  мероприятий, 
уменьшивших  риск  наступления  страхового  случая  и  размер 
возможного  ущерба  предмету  страхования,  либо  в  случае 
увеличения  его  действительной  стоимости  перезаключить  по 
заявлению  Страхователя  договор  страхования  с  учетом  этих 
обязательств;
11.5.3.  не  разглашать  сведения  о  Страхователе  и  его 
имущественном положении, если это не вступит в противоречие с 
законодательными актами РФ.
11.6. Страховщик имеет право:
11.6.1.  проверять  сообщаемую  Страхователем  информацию  и 
выполнение  Страхователем  требований  договора  страхования 
(настоящих Правил);
11.6.2.  при  заключении  договора  страхования  произвести  осмотр 
имущества;
11.6.3.  давать  Страхователю  рекомендации  по  предупреждению 
страховых случаев;
11.6.4. при изменении степени риска требовать изменения условий 
договора страхования;
11.6.5.  расторгнуть  договор  страхования  в  случае  невыполнения 
Страхователем условий договора страхования (настоящих Правил) 
или в иных случаях, предусмотренных договором страхования;
11.6.6.  требовать  от  Страхователя  информацию,  документы  и 
предметы, которые необходимы Страховщику (его представителю) 
для  установления  факта  наступления  происшествия  и  оценки 
причиненного ущерба;
11.6.7.  если Страхователь в  период действия договора нарушает 
установленный законами или иными нормативными актами правила 
и  нормы  противопожарной  безопасности,  охраны  помещений  и 
ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные 
нормы  или,  если  такие  нарушения  осуществляются  с  ведома 
Страхователя, в течение месяца с того дня, когда ему стало известно 
о  нарушениях,  прервать  договор  до  устранения  указанных 
нарушений;
11.6.8. в любое (в пределах разумного) время производить осмотр и 
контроль за состоянием застрахованных предметов и требовать от 
Страхователя  всей  необходимой  для  суждения  о  степени  риска 
информации (сведений, документов).

12. ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  РАЗМЕРА  УЩЕРБА  И 
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. После  получения  уведомления  от  Страхователя 
(Выгодоприобретателя)  о  происшествии,  которое  обладает 
признаками страхового случая, Страховщик имеет право:
а)  установить,  является  ли  наступившее  событие  страховым 
случаем. При этом Страховщик имеет право направлять запросы в 
компетентные органы о предоставлении документов (информации), 
связанных  с  происшествием,  определять  необходимость 
привлечения экспертов;
б) произвести в течение 5-ти рабочих дней осмотр пострадавшего 
имущества;
в) совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) произвести 
оценку ущерба.
12.2.  Страховщик в  течение  10 дней,  если  иное не установлено 
договором,  с  момента  получения  от  Страхователя 
(Выгодоприобретателя) документов, необходимых Страховщику (его 
представителю) для установления факта страхового случая и оценки 
причиненного  ущерба,  предусмотренных  настоящими  Правилами, 
при  участии  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  составляет 
страховой  акт,  в  котором  указывается  решение  о  признании 

происшествия  страховым  случаем,  или  решение  об  отказе  в 
страховой выплате.
12.3. Под ущербом понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено,  произвело  или  должно  будет  произвести  для 
восстановления нарушенного права, утраченного или поврежденного 
имущества.
12.4. Каждая  из  Сторон  вправе  потребовать  проведения 
независимой экспертизы по определению размера ущерба с оплатой 
за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
Расходы  по  оплате  проведения  независимой  экспертизы  по 
событиям, не признанным после проведения страховыми случаями, 
относятся  на  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  если  иное  не 
установлено соглашением сторон.
Размер  страхового  возмещения  определяется  по  соглашению 
Сторон  на  основании  решения  экспертной  комиссии,  а  в  случае 
недостижения согласия - на основании решения судебных органов о 
возмещении ущерба.
12.5.  За  размер  ущерба  принимается  только  та  утраченная 
стоимость имущества, которая вызвана страховым случаем.
12.5.1. В частности:
-  при  утрате  объекта  -  действительная  стоимость  имущества 
(страховая стоимость за вычетом износа в период действия договора 
страхования);
-  при  гибели  объекта  -  действительная  стоимость  имущества 
(страховая стоимость за вычетом износа в период действия договора 
страхования),  за  вычетом  действительной  стоимости  остатков, 
пригодных для дальнейшего использования;
-  при повреждении  объекта -  затраты  на его  восстановление  до 
состояния на момент страхового случая, определяемые по ценам, 
расценкам  и  тарифам,  действующим  на  момент  наступления 
страхового случая.
Гибелью застрахованного объекта считается такое повреждение, при 
котором  затраты  на  его  восстановление  или  замену  превышают 
действительную стоимость объекта или равны этой стоимости.
12.5.2. Затраты на восстановление - сумма необходимых затрат по 
ремонту отдельных узлов, деталей, предметов при условии, что в 
ходе ремонта выполнялись работы, направленные исключительно на 
устранение  последствий  страхового  случая,  включая  расходы  на 
оплату работ по восстановлению имущества, расходы по доставке 
материала к месту ремонта, расходы на материалы, заменяемые в 
процессе восстановления с учетом износа.
Восстановительные  расходы  не  включают  в  себя  расходы, 
вызванные  изменениями  или  улучшениями  застрахованного 
имущества, его временным восстановлением, а также иные расходы, 
произведенные независимо от страхового случая.
В том случае, когда при ремонте (восстановлении) объекта будут 
обнаружены скрытые дефекты, вызванные страховым случаем, то 
для  выплаты  страхового  возмещения  за  эти  повреждения 
Страхователь обязан обратиться к Страховщику в процессе ремонта 
с заявлением. Страховщик обязан составить дополнительную смету, 
определить  размер  ущерба  и  произвести  выплату  страхового 
возмещения  за  обнаруженные  дефекты  в  порядке  и  сроки, 
предусмотренные настоящими Правилами. 
12.6.  Возмещение  рассчитывается   с  учетом  установленной   в 
договоре  страхования   франшизы,  а  также  за  вычетом  сумм, 
полученных  Страхователем  (Выгодоприобретателем)  в  порядке 
возмещения данного ущерба от третьих лиц.
12.7.  Возмещение  производится  в  пределах  суммы  по  каждому 
предмету страхования,  однако не выше общей страховой суммы, 
установленной по договору страхования, с учетом франшизы.
12.8.  Страховщик  имеет  право  отказать  в  страховой  выплате 
(полностью или частично) по следующим основаниям:
- Страхователь сообщил Страховщику недостоверные сведения об 
объекте страхования;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил или нарушил 
требования договора страхования (настоящих Правил);
-  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  получил  соответствующее 
возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба;
- Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права 
требования к лицу,  ответственному за ущерб или осуществления 
этого  права  стало  невозможным  по  вине  Страхователя 
(Выгодоприобретателя);
- по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, 
договором страхования или действующим законодательством.
Размер частичного отказа определяется Страховщиком.
12.9.  Решение  об  отказе  в  страховой  выплате  принимается 
Страховщиком и сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) 
в  письменной  форме  с  мотивированным  обоснованием  причин 
отказа.
12.10.  Отказ  Страховщика  произвести  страховую  выплату  может 
быть обжалован Страхователем в суде или арбитражном суде.

13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
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13.1.  При  признании  наступившего  происшествия  (события) 
страховым  случаем  Страховщик  в  течение  10  дней  с  момента 
составления  страхового  акта  обязан  произвести  на  основании 
заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) и страхового акта 
страховую  выплату  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  в 
пределах лимитов ответственности, предусмотренных договором.
Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания со 
счета  Страховщика  подлежащей  перечислению  суммы  на  счет 
получателя.
Страховщик вправе увеличить срок выплаты страхового возмещения 
до 30 банковских дней для проведения дополнительной проверки 
причин и обстоятельств происшествия.
При необоснованной задержке в выплате страхового возмещения 
Страховщик выплачивает получателю страховой выплаты штраф в 
размере,  определенном  Сторонами  при  заключении  договора 
страхования.
13.2. Страховщик имеет право отсрочить выплату сверх указанных в 
п.13.1.   сроков   до  выяснения  всех  обстоятельств  по  факту 
причинения ущерба в случае:
-  если  Страховщик  располагает  материалами,  дающими  в 
дальнейшем основание отказать в страховой выплате;
-  если  возбуждено  уголовное  дело  против  Страхователя 
(Выгодоприобретателя)  и  ведется  расследование  обстоятельств, 
приведших к возникновению ущерба.
13.3.  К  Страховщику,  выплатившему  страховое  возмещение, 
переходит  в  пределах  выплаченной  суммы  право  требования, 
которое  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  имеет  к  лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 
При  этом  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан  при 
получении  страхового  возмещения  передать  Страховщику  все 
имеющиеся у него документы, другие доказательства и выполнить 
все  действия,  необходимые  для  осуществления  требования 
Страховщика к виновному в причинении ущерба.
13.4.  Если  Страхователю  (Выгодоприобретателю)  возвращено 
утраченное  в  результате  страхового  случая  застрахованное 
имущество,  то  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  обязан 
возвратить  Страховщику  в  течение  10  дней  полученное  от  него 
страховое возмещение за вычетом расходов по оплате необходимых 
и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных 
утратой данного имущества.

14. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

14.1.  Договор  страхования  прекращается  в  целом  или  в  части 
конкретного объекта  страхования в случаях:
14.1.1. истечения срока его действия;
14.1.2. исполнения Страховщиком и Страхователем обязательств по 
договору в полном объеме;
14.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные 
договором сроки, если иное не предусмотрено договором;
14.1.4.  ликвидации  Страхователя  за  исключением  случаев 
правопреемства  Страхователя  или  замены  Страхователя   по 
соглашению Сторон;
14.1.5.  ликвидации  Страховщика  в  порядке,  установленном 
действующим законодательством РФ;
14.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования 
недействительным;
14.1.7.  в  других  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством РФ или договором страхования.
14.2.  Помимо  указанных  в  п.14.1  оснований  для  досрочного 
прекращения договора, договор страхования может быть прекращен 
досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, если это 
предусмотрено  условиями  договора  страхования,  а  также  по 
соглашению Сторон.
14.3.  Страхователь вправе отказаться  от  договора страхования в 
целом  или в части  конкретного   объекта страхования в любое 
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При  досрочном  отказе  Страхователя  от  договора  страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, 
если договором не предусмотрено иное.
14.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор 
страхования уведомляет Страхователя не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой  даты  прекращения  договора  страхования,  если 
договором не предусмотрено иное.
В  случае  прекращения  договора  страхования  по  требованию 
Страховщика он возвращает Страхователю внесенные им страховые 
взносы полностью,  а если требование Страховщика обусловлено 
невыполнением  Страхователем  Правил  страхования,  то  он 
возвращает  Страхователю страховые взносы за неистекший срок 
договора за вычетом понесенных расходов.
14.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с 
тем,  что  отпала  возможность  наступления  страхового  случая  и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным,  чем  страховой  случай,  Страховщик  имеет  право  на  часть 
страховой премии,  пропорционально времени,  в  течение которого 
действовало страхование.
14.6.  Выплата  подлежащей  возврату  в  связи  с  досрочным 
прекращением  договора  страхования  суммы  производится 
Страховщиком на основании:
-  соглашения  сторон  о  расторжении  договора  страхования  / 
заявления  Страхователя  о  расторжении  договора  страхования  / 
уведомления Страхователя Страховщиком о расторжении договора 
страхования;
- договора страхования  и  соответствующих  страховых  полисов;
- расчета на выплату.
14.7. Днем возврата считается дата списания со счета Страховщика 
подлежащей перечислению суммы на счет получателя.
14.8.  В  случае,  если  по  договору  страхования  производились 
страховые  выплаты,  возврат  части  страховой  премии  в  связи  с 
досрочным прекращением договора страхования не производится, 
если иное не установлено договором страхования.
14.9. В случае расторжения договора страхования по соглашению 
сторон, последствия такого расторжения определяются сторонами в 
соответствующем соглашении. 

15. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

15.1. Договор страхования может быть признан недействительным с 
момента  его  заключения  по  основаниям,  предусмотренным 
действующим законодательством (при условии, если договор ставит 
Страхователя в  худшее положение по сравнению с тем,  которое 
предусмотрено  законодательством  РФ,  договор  заключен  после 
наступления  страхового  случая,  объектом  страхования  является 
имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в 
законную силу соответствующего решения суда и т.п.).
Признание  договора  страхования  недействительным 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.
При недействительности договора страхования каждая из Сторон 
обязана  возвратить  другой  все  полученные  по  нему,  если  иные 
последствия  недействительности  договора  не  предусмотрены 
законом.

16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

16.1.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования, 
может  быть  предъявлен  в  сроки,  предусмотренные  гражданским 
законодательством РФ.

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

17.1.  Споры,  возникающие  при  определении  размера  ущерба, 
разрешаются в порядке, установленном п.12.4 настоящих Правил. 
17.2.  Иные  споры,  возникающие  по  договору  страхования, 
разрешаются  путем  переговоров  с  привлечением,  при 
необходимости, специально созданной экспертной комиссии.
При недостижении соглашения спор передается  на рассмотрение 
суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.
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