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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-Волга», далее по тексту – 

«Страховщик») в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами 
заключает договоры страхования специализированной техники и оборудования (далее по тексту – «Имущество»). 

 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, они 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, в том 

случае, если в договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила приложены к договору. 

Вручение Страхователю Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре страхования. 

 

1.3. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться о дополнении 

договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие 

дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

В этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не противоречащей 
условиям, изложенным в тексте договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют преимущественную силу по 

отношению к настоящим Правилам. 

 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия: 

Специализированная техника и оборудование – машины, механизмы и иные устройства специального 

назначения, используемые или обеспечивающие осуществление отдельных видов деятельности (строительной, 

сельскохозяйственной, лесозаготовительной и т.д.) в различных отраслях промышленности, принимаемые на 

страхование. 

Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, выданную Федеральным органом 

исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

Страхователь – физическое (включая индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо, 

заключившее со Страховщиком договор страхования. 

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 

Третьи лица – любые физические и юридические лица, за исключением Страхователя, Выгодоприобретателя 

и иных лиц, владеющих, пользующихся, распоряжающихся застрахованным имуществом на законных основаниях, а 

также членов их семей, работающего у них обслуживающего персонала и их сотрудников (работников) во время 

исполнения ими должностных (трудовых) обязанностей и иных лиц, действующих по их поручению.  

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование 

(события, рассматриваемые в качестве страховых рисков, должны обладать признаками вероятности и случайности 

их наступления). 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением 

которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой 

устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и 

в сроки, предусмотренные договором страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку. 

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы, установленная в процентах к 

страховой сумме. 

Страховая выплата – установленная договором страхования (определяемая согласно его условиям) 

денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении 
страхового случая. 

Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения 

договора страхования. 

Лимит ответственности – максимальный размер страховой выплаты. 

Франшиза – предусмотренное договором страхования условие освобождения Страховщика от возмещения 

части убытков, не превышающей определенный размер. 

Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 
страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю), а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные договором страхования (страховым 

полисом). 

Территория страхования – указанная в договоре страхования территория, на которую распространяется 

страхование в соответствии с положениями п.3.6 Правил.  
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане или лица без гражданства, индивидуальные предприниматели, российские или иностранные 
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, международные организации, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования, владеющие, пользующиеся и/или распоряжающиеся 

специализированной техникой и оборудованием на предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации основаниях и заключившие со Страховщиком договоры страхования. 

 

2.2. Страховщиком является Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга» (АО «СК «Астро-

Волга»). 

 

2.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать Выгодоприобретателей для 

получения страховых выплат по договору, а также заменять их в порядке, установленном ст.956 ГК РФ2. 

Если договором страхования не предусмотрено назначение Выгодоприобретателя, договор страхования 

считается заключенным в пользу Страхователя. 
Договор страхования имущества может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 

этого имущества. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.  

Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 

выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное, либо обязанности 

Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.  

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением застрахованным имуществом (специализированной техникой и оборудованием), возникающие 

вследствие его гибели (уничтожения), утраты или повреждения. 

 

3.2. По настоящим Правилам на страхование принимается следующая специализированная техника и 

оборудование: 

3.2.1. Аварийно-спасательная техника и оборудование (пожарные автомобили, автомобили скорой 

медицинской помощи и т.д.). 

3.2.2. Коммунальная техника и оборудование (автомобили аварийно-ремонтных служб, тротуароуборочные 

машины, мусоровозы, передвижные ремонтные мастерские, вакуумные подметально-уборочные машины, 

пескоразбрасывающие машины, поливомоечные машины и др.). 

3.2.3. Строительная и дорожная техника и оборудование, в том числе: 

а) техника для землеройных и мелиоративных работ (все виды экскаваторов, бульдозеры, скреперы, 
автогрейдеры, каналокопатели, каналоочистители, тоннельные машины и др.); 

б) дорожно-строительная техника и техника для приготовления строительных смесей (машины для 

транспортировки строительных материалов, снегоочистители, катки, автогудронаторы, асфальтоукладчики, 

автобетоносмесители и др.); 

в) строительная техника и оборудование (краны, подъемно-транспортное оборудование, техника, 

используемая при прокладке трубопроводов, транспортировщики грузоподъемного оборудования и др.). 

3.2.4. Сельскохозяйственная техника и оборудование, в том числе: 

а) тракторы (сельскохозяйственные общего назначения, сельскохозяйственные универсально-пропашные, 

специальные – виноградниковые, садоводческие, свекловодческие и др.); 

б) сельскохозяйственные машины (рыхлители, бороздоделатели, сеялки, лесопосадочные, комбайны, машины 

для уборки и обработки семян, погрузочно-разгрузочная и транспортная техника, прицепы и полуприцепы и др.); 
в) машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства (машины для транспортирования молока, 

косилки, подборщики-копнители, погрузочно-разгрузочная и транспортная техника, прицепы, полуприцепы и др.). 

3.2.5. Лесозаготовительная и лесопильпо-древообрабатывающая техника и оборудование (тракторы 

лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные), лесовозы, 

лесоукладчики и т.д.). 

3.2.6. Техника и оборудование горнодобывающей и нефтегазовой промышленности (передвижные 

миксеры для транспортировки жидких смесей, экскаваторы, бульдозеры, буровые установки и др.). 

3.2.7. Дополнительное оборудование к специализированной технике (теле-, радио- и 

звуковоспроизводящая аппаратура, оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, гидромолоты, отвалы 

поворотные, снегоочистители, ковши карьерные, буровое оборудование, рыхлители, штыри грузовые, 

бетоносмесители, грейферы, черпаки, фрезы дорожные, кусторезы, грунторезы и др.). 

 
2 В рамках настоящих Правил аббревиатурой ГК РФ обозначена действующая редакция Гражданского Кодекса Российской Федерации.  
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К дополнительному оборудованию в рамках настоящих Правил относится оборудование, не входящее в 

заводскую комплектацию специализированной техники, не способное к самостоятельному передвижению, 

технические характеристики и предназначение которого (а также технические характеристики самой спецтехники) 
позволяют постоянную либо временную его установку на специализированную технику для совместной 

эксплуатации при выполнении определенного вида работ. Указанное в настоящем подпункте имущество 

принимается на страхование в дополнение к страхованию специализированной техники, для которой данное 

имущество предназначено, в рамках одного договора страхования. Дополнительное оборудование считается 

застрахованным на тех же условиях, что и специализированная техника, на которой оно установлено. 

3.2.8. Иная специализированная техника и оборудование, используемые в различных отраслях 

промышленности. 

 

3.3. По согласованию со Страховщиком Страхователь может застраховать любую специализированную 

технику и оборудование (кроме техники, указанной в п.3.4 настоящих Правил). В договоре страхования должен 

быть указан полный перечень застрахованной специализированной техники и оборудования. Договор страхования 

действует в отношении застрахованного имущества, введенного в эксплуатацию, как во время его эксплуатации, так 
и во время проведения работ по демонтажу (в целях очистки, замены оборудования и т.д.) или ремонту. 

 

3.4. В соответствии с настоящими Правилами не может быть застрахована специализированная техника и 

оборудование: 

а) имеющие повреждения или неисправности, с которыми их эксплуатация запрещается локальными, 

ведомственными или иными нормативными актами; 

б) находящиеся в зоне, признанной компетентными государственными органами зоной возможного 

стихийного бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в установленном порядке о такой 

угрозе, если такое объявление было произведено до момента заключения договора страхования; 

в) военного назначения; 

г)  ввезенные на территорию Российской Федерации с нарушением действующих таможенных норм и правил, 
либо числящиеся в информационных базах данных органов государственной власти Российской Федерации и 

органов Интерпола как ранее похищенные. 

 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами не могут быть приняты на страхование основные и 

вспомогательные материалы, расходуемые в процессе эксплуатации и производства, такие как: горючее, химикаты, 

фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные материалы, аптечки, огнетушители. 

 

3.6. Специализированная техника и оборудование считаются застрахованными только в пределах той 

территории, которая указана в договоре страхования в качестве территории (места) страхования. При страховании 

специализированной техники и/или оборудования, имеющих сезонный характер использования, допускается 

дополнительное ограничение территории страхования по согласованию сторон с обязательным указанием условий в 

договоре страхования. 
Если указанная в договоре территория страхования изменяется, то Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной форме или другим способом, позволяющим 

зафиксировать это сообщение. Если застрахованное имущество (или его отдельные элементы, части, предметы) 

находится вне территории страхования с ведома или по распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), 

страховая защита в отношении данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) прекращается, 

за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано иное. 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ 

Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на следующих условиях: 

 

4.1. «С ответственностью за все риски». 

Страховым случаем по договору страхования, заключенному на данном условии, является гибель 

(уничтожение), утрата или повреждение застрахованного имущества в результате произошедшего в период действия 

страхования любого внезапного непредвиденного события, обладающего признаками вероятности и случайности, не 

исключенного договором страхования и настоящими Правилами. 

 

4.2. «С ответственностью за поименованные риски». 

Страховым случаем по договору страхования, заключенному на данном условии, является гибель 

(уничтожение), утрата или повреждение застрахованного имущества вследствие наступления следующих событий, 

произошедших в период действия страхования: 

 

4.2.1. Пожар. 

Под пожаром понимается неконтролируемое горение, случайно возникшее вне мест, специально 
предназначенных для его разведения и поддержания, или вышедшее за пределы этих мест, способное к 

самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 
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Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате 

непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, 

высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего 
распространения и гашения огня (воды, пены и др.). 

Ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, подлежит возмещению также в том случае, если источник 

возгорания находился вне территории страхования. 

По риску «Пожар» не покрывается страхованием и не подлежит возмещению ущерб от повреждений огнем, 

возникший по иным причинам, а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате: 

а) целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня и тепла, необходимых для проведения 

термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, глажения и иных подобных целей; 

б) поджога как следствия противоправных действий третьих лиц; 

в) пожара, вызванного взрывом или действием природных сил (опасных природных явлений); 

г) пожара, вызванного возгоранием застрахованного имущества вследствие дорожно-транспортного 

происшествия. 

 
4.2.2. Взрыв. 

Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс физических и химических превращений 

веществ, сопровождающийся разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением 

значительного количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, в результате которого 

в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате воздействия 

на застрахованное имущество огня, расширяющихся газов или паров, распространяемой ударной волны и 

движимыми ею предметами/объектами, а также мер, направленных на ликвидацию последствий взрыва, возникших 

в результате аварии газопроводов, системы паровых котлов, бойлеров и иных подобных установок, емкостей или 

механизмов, используемых для хранения, транспортировки или переработки (использования) газов или 

взрывоопасных веществ в бытовых или промышленных целях. 
Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если источник взрыва 

находился вне территории страхования. 

По риску «Взрыв» не покрывается страхованием и не подлежит возмещению ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу в результате: 

а) взрыва как следствия противоправных действий третьих лиц; 

б) взрыва как следствия дорожно-транспортного происшествия. 

 

4.2.3. Залив. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате внезапных 

отключений или аварий систем водоснабжения, канализации, отопления или пожаротушения, а также 

установленного и подключенного к ним технического оборудования, повреждения этих систем и оборудования по 

причине действия низких или высоких температур, проникновения воды и/или иной жидкости из соседних 
помещений (в т.ч. в результате применения в них мер пожаротушения), срабатывания противопожарных систем, не 

вызванных необходимостью их включения. 

Ущерб от внезапного включения противопожарных систем по данному виду риска покрывается только в том 

случае, если он не явился следствием: 

– высокой температуры или дыма, возникших при пожаре; 

– строительных дефектов или дефектов самих систем, о которых было известно или должно было быть 

известно Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; 

– монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих противопожарных систем. 

По риску «Залив» не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие событий, произошедших в 

результате действия природных сил и опасных природных явлений (наводнение, повышение уровня грунтовых вод 

и т.д.). 
 

4.2.4. Опасные природные явления. 

Под опасным природным явлением следует понимать гидрометеорологическое или гелиогеофизическое 

явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять 

угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб. Критерии 

опасных природных явлений устанавливаются действующими нормативами Росгидромета РФ. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения 

или гибели (уничтожения) застрахованного имущества в результате действия следующих опасных природных 

явлений и процессов: 

 

4.2.4.1. Опасные геологические явления и процессы, в том числе: 

а) землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 
смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний; 

б) вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на земную 

поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические продукты и изливает лаву; 
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в) обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и 

морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием 

процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод; 
г) оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной 

нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

 

4.2.4.2. Опасные гидрологические явления и процессы, в том числе: 

а) наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение может 

происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе, зажоре, вследствие 

нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений; 

б) половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в 

один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и 

вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников; 

в) паводок (в том числе катастрофический) – фаза водного режима реки, которая может многократно 

повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением 
расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей; 

г) цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях; 

д) затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков; 

е) сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате интенсивных дождей или бурного 

таяния снега, а также прорыва завалов и морен; 

ж) лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной 

среде. 

 

4.2.4.3. Опасные метеорологические явления и процессы, в том числе: 
а) сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше установленных нормативов для данной местности; 

б) вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси; 

в) ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности; 

г) циклон – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными скоростями ветра, 

возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей (местное название 

тропического циклона – тайфун); 

д) шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше; 

е) смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается воздух, обладающий большой 

разрушительной силой; 

ж) шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением его направления, связанное 

с конвективными процессами; 
з) гроза – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-дождевых облаков, 

сопровождающееся многократными электрическими разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми 

явлениями, сильными осадками, нередко градом; 

и) град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда, обычно 

вместе с ливневым дождем при грозе. 

 

4.2.4.4. Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде. 

 

Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия договора страхования 

произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, не исключенного по условиям договора 
страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или наводнения, или бури, или урагана, или цунами и т.д.), то 

такие события будут считаться одним страховым случаем. 

По риску «Опасные природные явления» Страховщик также возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате возгорания, вызванного действием природных сил, и 

непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих газов, 

высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего 

распространения и гашения огня (воды, пены и др.). 

По риску «Опасные природные явления» не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие проведения 

строительных, взрывных работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения 

земленасыпных работ, а также добычи или разработки месторождений любого рода полезных ископаемых. 

 

4.2.5. Хищение. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие угона или 

хищения (в виде кражи, грабежа или разбоя) застрахованного имущества или его отдельных элементов Третьими 

лицами. 

Угон – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
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Кража – тайное хищение имущества, совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие 

и/или обращение чужого имущества в пользу виновного или другого лица, причинившего ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества. Ущерб возмещается только в том случае, если на месте такого изъятия были 
обнаружены признаки (следы) взлома дверей или окон, проникновение осуществлено в результате прорубания 

отверстий в полу, перегородках, стенах, крыше, либо в результате применения отмычек или других технических 

средств, что должно быть подтверждено компетентными органами в результате проведенной экспертизы. 

Грабеж – открытое хищение имущества. 

Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, либо с 

угрозой применения такого насилия. 

При страховании по данному риску дополнительного оборудования страхованием покрывается его утрата 

только вместе со специализированной техникой, на котором оно установлено, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

По риску «Хищение» не подлежит возмещению ущерб: 

а) возникший вследствие утраты застрахованного имущества в результате: 

– мошенничества (хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием); 

– присвоения или растраты (хищения чужого имущества, вверенного виновному); 

– вымогательства (требования передачи чужого имущества или права на имущество, совершения других 

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого 

имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких); 

б) нанесенный Страхователем, Выгодоприобретателем или иными лицами, владеющими, пользующимися, 

распоряжающимися застрахованным имуществом на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, а также 

членами их семей, работающим у них обслуживающим персоналом или их сотрудниками (работниками) во время 

исполнения ими должностных (трудовых) обязанностей или иными лицами, действующими по их поручению; 
в) возникший вследствие хищения застрахованного имущества вместе с оставленными в нем паспортом 

имущества и/или регистрационными документами, и/или ключами (за исключением случаев грабежа, разбоя); 

г) возникший вследствие утраты застрахованного имущества по истечении установленных законодательством 

РФ сроков на его регистрацию (если в установленные законом сроки оно не было зарегистрировано), а также по 

истечении сроков действия регистрационных документов, регистрационных знаков «Транзит», если в 

установленные законом сроки оно не было перерегистрировано.  

Настоящее исключение не относится к случаям утраты застрахованного имущества до его 

регистрации/перерегистрации при отсутствии нарушения сроков, установленных законодательством РФ; 

д) возникший вследствие не соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) требований Страховщика к 

оснащению застрахованного имущества противоугонными, поисковыми устройствами, предусмотренными 

договором страхования, а также требований для их постоянного функционирования (не внесение абонентской платы 

за их обслуживание и т.д.). 
 

4.2.6. Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ). 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения 

или гибели (уничтожения) застрахованного имущества в результате совершения или попытки совершения действий 

Третьими лицами, за которые по законодательству Российской Федерации наступает уголовная или 

административная ответственность. 

По соглашению сторон страхованием может покрываться также ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу в результате неосторожных непреднамеренных действий Третьих лиц. 

По риску «Противоправные действия третьих лиц» не подлежит возмещению ущерб: 

а) возникший вследствие угона или хищения застрахованного имущества или его отдельных элементов 

(п.4.2.5 настоящих Правил); 
б) возникший вследствие утраты, повреждения или гибели (уничтожения) застрахованного имущества в 

результате мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты. 

в) нанесенный Страхователем, Выгодоприобретателем или иными лицами, владеющими, пользующимися, 

распоряжающимися застрахованным имуществом на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, а также 

членами их семей, работающим у них обслуживающим персоналом или их сотрудниками (работниками) во время 

исполнения ими должностных (трудовых) обязанностей или иными лицами, действующими по их поручению. 

 

4.2.7. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения 

или гибели (уничтожения) застрахованного имущества (специализированной техники и установленного на ней 

застрахованного дополнительного оборудования) в результате события, трактуемого как ДТП в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
По данному риску возмещению подлежит ущерб, причиненный в результате ДТП, произошедшего во время 

участия специализированной техники в дорожном движении или нахождения ее на дорогах общего пользования. 

По риску «ДТП» не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие событий, произошедших в 

результате действия природных сил и опасных природных явлений. 
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4.2.8. Авария. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения, 
гибели (уничтожения) или утраты застрахованного имущества в результате: 

а) произошедших за пределами дорог общего пользования наезда наземных транспортных средств или 

самодвижущихся машин (за исключением ущерба, произошедшего вследствие «ДТП» (п.4.2.7 настоящих Правил)), 

столкновения с различными предметами (препятствиями), застревания на болотах и в заболоченных землях, 

столкновения застрахованной специализированной техники между собой, навала водных транспортных средств или 

самоходных плавающих сооружений, а также вызванного этим падения на застрахованное имущество каких-либо 

предметов, сооружений или их частей, включая деревья, столбы и т.д.; 

б) обрушения, падения, опрокидывания, соскальзывания застрахованного имущества, повреждения его 

обваливающимися или падающими частями, падения на застрахованное имущество каких-либо инородных 

предметов, в том числе снега, льда, деревьев, столбов, мачт освещения, выброса гравия, камней и других твердых 

фракций из-под колес транспорта, столкновения с животными, птицами, за исключением ущерба, произошедшего 

вследствие падения на застрахованное имущество каких-либо предметов (объектов) в результате «Опасных 
природных явлений» (п.4.2.4 настоящих Правил) и «Падения пилотируемых летательных объектов» (п.4.2.9 

настоящих Правил); 

в) провала и обрушения мостов, дорог, временных строительных конструкций и сооружений, обвала 

тоннелей, обвала горных пород, оседания грунта в результате (вследствие) проведения строительных, взрывных 

работ, выемки грунта из котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ, а также 

добычи или разработки месторождений любого рода полезных ископаемых при условии, что вышеперечисленные 

работы проводились с соблюдением всех норм безопасности и правил проведения работ. 

 

4.2.9. Падение пилотируемых летательных объектов. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения 

или гибели (уничтожения) застрахованного имущества в результате падения на застрахованное имущество 
пилотируемых летательных объектов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.д.) либо их частей, 

обломков, перевозимых ими грузов и предметов из них, если эти летательные аппараты пилотировались людьми 

или в них находились люди, хотя бы на одном из этапов полета. Страхованием также покрывается ущерб, 

возникший вследствие повреждения или гибели (уничтожения) застрахованного имущества в результате 

воздействия воздушной ударной волны или падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, 

сооружений, прочих объектов или их частей, вызванных движением или падением летательного объекта. 

4.2.10. При выборе условия страхования «с ответственностью за поименованные риски» договор страхования 

может быть заключен как от всех вышеперечисленных рисков в совокупности, так и в любой их комбинации или 

отдельно по любому из рисков. 

4.2.11. По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены следующие условия по 

транспортировке застрахованного имущества: 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения 
или гибели (уничтожения) специализированной техники и оборудования, указанных в договоре страхования, при их 

транспортировке (перемещении) на территории, указанной в договоре страхования, в результате любого внезапного 

непредвиденного события, обладающего признаками вероятности и случайности, не исключенного договором 

страхования и настоящими Правилами. 

В рамках настоящих Правил страхования под «транспортировкой техники» следует понимать процесс 

перемещения техники с использованием специальных средств, таких как буксиры, тягачи, транспортировочные 

автомобильные платформы и т.п., а также проводимые для этого погрузочно-разгрузочные работы и, при 

необходимости, иные работы (сборка, разборка, монтаж) для подготовки техники к транспортировке в пункте 

отправления и приведения ее в штатное состояние для использования по прямому назначению в пункте назначения. 

Не покрываются настоящим страхованием события, произошедшие при транспортировке техники 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом, а также вследствие подготовки техники к такой 
транспортировке и производства для этих целей погрузочно-разгрузочных работ, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

4.3. По согласованию сторон возможно страхование по группе рисков «Дополнительные расходы». 

В случае страхования по группе рисков «Дополнительные расходы» при наступлении события, признанного 

Страховщиком страховым случаем, возмещаются следующие целесообразные расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя): 

4.3.1. «Сопровождение» – целесообразные расходы по выяснению обстоятельств наступления страхового 

случая, сбору документов из компетентных органов, необходимых для урегулирования страхового случая и/или 

расходы по ведению в судебных органах дел по событиям, впоследствии признанным страховыми случаями. 

4.3.2. «Эвакуация» – дополнительные расходы по транспортировке застрахованной специализированной 

техники, поврежденной в результате наступления страхового случая, к ближайшему месту стоянки или ремонта, при 

условии письменного согласования со Страховщиком маршрута и способа такой транспортировки. 

Договор страхования может быть заключен как по всем рисками, указанным в пп. 4.3.1, 4.3.2 настоящих 

Правил, так и по каждому из них в отдельности. 
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4.4. Не являются страховыми случаями события, произошедшие вследствие: 

4.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, либо сочетания радиационного 

воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями. 
4.4.2. Войны, интервенции, военных действий всякого рода (независимо от факта объявления войны), а также 

маневров или иных военных мероприятий и их последствий, гражданской войны, народных волнений или 

гражданских беспорядков всякого рода, мятежа, путча, забастовок, восстаний, захвата власти, введения 

чрезвычайного положения. 

4.4.3. Совершения или попытки совершения умышленных действий или преступлений Страхователем, 

Выгодоприобретателем, иными лицами, владеющими, пользующимися, распоряжающимися застрахованным 

имуществом на основаниях, предусмотренных законодательством РФ (а также проживающими с ними членами 

семьи, работающим у них обслуживающим персоналом или их сотрудниками (работниками) во время исполнения 

ими должностных (трудовых) обязанностей или иными лицами, действующими по их поручению), находящихся в 

прямой связи со страховым случаем и направленных на повреждение или уничтожение застрахованного имущества. 

Для целей настоящего страхования лицо признается действующим умышленно, если оно осознавало 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления страхового 
случая и желало его наступления, либо предвидело возможность наступления страхового случая и допускало его 

или относилось к возможным последствиям своих действий (бездействия) безразлично. 

4.4.4. Эксплуатации застрахованного имущества лицами: 

– в состоянии любой формы опьянения или под воздействием наркотических, психотропных, 

токсикологических, медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при осуществлении 

деятельности, связанной с эксплуатацией застрахованного имущества, а также, если лицо, управляющее 

специализированной техникой, скрылось с места происшествия или отказалось пройти медицинское 

освидетельствование (экспертизу); 

–  не имеющими соответствующих полномочий и/или квалификации; 

– в целях обучения управлению застрахованным имуществом, участия в соревнованиях, в испытаниях, если 

иное не предусмотрено договором страхования, а также в целях погрузки, разгрузки, перевозки, осуществления 
иных операций с грузами, вес которых превышает максимальный разрешенный заводом-изготовителем 

специализированной техники и оборудования; 

– не указанными в договоре страхования как лица, допущенные к управлению застрахованной техникой 

(оборудованием), в случае если договором страхования предусмотрен перечень лиц, управляющих застрахованным 

имуществом; 

– являющимися ответственными за организацию и проведение работ, проводимых с применением 

застрахованного имущества, с нарушением норм и правил производства работ (если указанные нарушения повлекли 

причинение ущерба застрахованному имуществу). 

4.4.5. Изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, экспроприации, ареста, повреждения или 

уничтожения имущества по распоряжению государственных органов. 

4.4.6. Нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, иными лицами, владеющими, пользующимися, 

распоряжающимися застрахованным имуществом на основаниях, предусмотренных законодательством РФ (а также 
проживающими со Страхователем (Выгодоприобретателем) членами семьи, или работающим у них 

обслуживающим персоналом или их сотрудниками (работниками) во время исполнения ими должностных 

(трудовых) обязанностей или иными лицами, действующими по их поручению) инструкций по хранению, правил 

эксплуатации (в том числе, использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его 

назначению) и обслуживанию имущества, а также сроков его эксплуатации, условий противопожарной или 

охранной безопасности, правил пользования и условий эксплуатации электрических, отопительных, водопроводных, 

канализационных и противопожарных систем, правил перевозки огнеопасных грузов, неисполнение предписаний 

государственных и ведомственных надзорных органов, нарушения правил хранения в помещении 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ. 

4.4.7. Естественного износа в процессе эксплуатации расходных быстроизнашивающихся частей 

застрахованного имущества и/или дополнительного оборудования всех видов, например: сверл, ножей, буров, 
зубьев, режущих полотен, шлифовальных дисков, конвейерных лент, сит, шлангов, канатов, ремней, щеток, шипов, 

цепей, гусениц и кабелей. 

Данное исключение не распространяется на те случаи, когда данное имущество погибло, утрачено или 

повреждено вместе со специализированной техникой, на которой оно было установлено. 

4.4.8. Естественного износа, коррозии, окисления или действия обычных погодных условий (размокающего, 

растворяющего или разъедающего действия воды), иного постепенного (имеющего накопительный характер) 

ухудшения технических характеристик узлов и деталей застрахованной специализированной техники и 

оборудования (при условии, что данные факторы будут являться основной причиной повреждения или утраты 

застрахованного имущества). 

4.4.9. Утраты или повреждения государственного регистрационного знака, а также антенн и всех эмблем, 

съёмных панелей магнитол, брызговиков (грязезащитных щитков), автопокрышек, колесных дисков, ключей 

зажигания, пультов управления противоугонными устройствами и сигнализациями, щеток стеклоочистителя, 
колесных колпаков и иных легко отделяемых от объекта страхования деталей и оборудования, за исключением 

случаев их повреждения в результате событий, предусмотренных рисками «Авария», «ДТП», «Опасные природные 

явления», «Пожар», «Взрыв», «Залив», «Падение пилотируемых летательных объектов. 
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Данное исключение не распространяется на те случаи, когда данное имущество погибло, утрачено или 

повреждено вместе со специализированной техникой, на которой оно было установлено. 

4.4.10. Повреждения лакокрасочного покрытия специализированной техники в результате абразивного 
износа, включая сколы без образования вмятин, если это не явилось следствием страхового случая. 

4.4.11. Дефектов и повреждений застрахованного имущества, которые были известны или должны были быть 

известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен 

в известность Страховщик. 

4.4.12. Кражи или грабежа имущества (отдельных его элементов) во время страхового случая или 

непосредственно после него, если данное имущество не застраховано по риску «Хищение» (п.4.2.5 настоящих 

Правил), а также хулиганских действий, если данное имущество не застраховано по риску «Противоправные 

действия третьих лиц» (п.4.2.6 настоящих Правил). 

4.4.13. Преднамеренного подрыва, используемого в бытовых, промышленных, строительных или военных 

целях. 

4.4.14. Взрывов, происходящих в камерах сгорания (в части ущерба, причиненного двигателям внутреннего 

сгорания или аналогичным машинам и агрегатам), а также повреждения застрахованного имущества вакуумом или 
давлением ниже атмосферного. 

4.4.15. Проведения экспериментальных или исследовательских работ (если иное не предусмотрено договором 

страхования). 

4.4.16. Внутренних (технических, конструктивных) неисправностей, отказа, поломки или нарушений в работе, 

замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или 

охлаждающей жидкости. 

Однако, если в результате такой неисправности или такого нарушения в работе произошла ситуация, 

вызвавшая повреждения иного застрахованного имущества, то такие повреждения подлежат возмещению. 

4.4.17. Повреждения салона застрахованного имущества, вызванное неосторожными действиями лиц, 

эксплуатирующих специализированную технику. 

4.4.18. Повреждения шин по рискам иным, чем «ДТП», «Авария», «Пожар» и «Опасные природные явления». 
4.4.19. Поломки, отказа, выхода из строя систем, деталей, узлов и агрегатов застрахованного имущества 

вследствие попадания внутрь агрегатов, механизмов, салона посторонних предметов, веществ. 

4.4.20. Повреждения застрахованного имущества грызунами, насекомыми, животными в случае их 

проникновения в кабину, систему внутреннего устройства застрахованного имущества, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами при страховании по риску «Авария» (п.4.2.8 настоящих Правил). 

4.4.21. Повреждения (уничтожения) застрахованного имущества, полученного при всех видах 

транспортировки и/ или буксировки, а также при его погрузке или разгрузке, сборке, разборке, монтаже, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, при включении дополнительных условий по транспортировке 

специализированной техники и оборудования (п.4.2.11 настоящих Правил). 

4.4.22. Осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем), лицом, допущенным к управлению, 

коммерческой деятельности по перевозке третьих лиц в качестве пассажиров, если о намерении осуществлять такую 

деятельность с использованием застрахованного имущества, не было сообщено Страховщику в письменной форме 
при заключении договора. 

4.4.23. Эксплуатации застрахованного имущества при работе на подводных и надводных сооружениях, на 

плавсредствах, средствах водного или воздушного транспорта, если иное не предусмотрено договором страхования. 

4.4.24. Проникновения в застрахованную специализированную технику дождя, снега, града, грязи, иных 

загрязняющих и вредных веществ через незакрытые окна, двери, крышу, иные отверстия в застрахованном 

имуществе, если эти отверстия не возникли в результате страхового случая. 

4.4.25. Термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения), если 

гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или расширительными баками. 

4.4.26. Пропажи транспортного средства с грузами без вести, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

4.4.27. Гибели, повреждения имущества, издержек или расходов, прямо или косвенно вызванных любым 
определённым ниже террористическим актом, ставших его результатом или возникших по причине или в связи с 

ним независимо от других причин или событий, способствовавших данной гибели в то же или иное время, если иное 

не предусмотрено договором страхования. 

В рамках настоящих Правил под «террористическим актом» понимаются любые действия или подготовка к 

ним, или угроза их совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на 

один из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных целях для 

устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой лиц, действующих в 

одиночку или от имени каких-либо организации или правительства, существующего де-юре или де-факто, либо 

связанных с ними, и которые: 

а) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек, или 

б) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или 

в) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или 
г) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или 

д) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение. 
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Под «террористическим актом» понимается также любой акт, по которому проводится официальное 

уголовное расследование, возбужденное на основании ст.205 «Террористический акт» или ст.281 «Диверсия» 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Не являются страховыми случаями гибель, повреждение, издержки или расходы, прямо или косвенно 

вызванные любыми действиями по предотвращению или подавлению акта терроризма, или другими ответными 

действиями, которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с ним. Также не являются 

страховыми случаями любые убытки вследствие перерыва в производственной деятельности Страхователя, 

вызванные актом терроризма, совершенным в отношении его поставщиков или потребителей его продукции. 

4.4.28. Причинения Страхователю (Выгодоприобретателю) любого рода косвенных убытков (в том числе и 

лишение его возможных доходов) и морального вреда, а также потери товарного вида застрахованного имущества, 

утраты товарной стоимости. Косвенные убытки и моральный вред не подлежат возмещению и в том случае, если 

они явились последствием страхового случая. 

4.4.29. Причинения вреда жизни или здоровью экипажа или пассажиров застрахованной специализированной 

техники. 

4.4.30. Причинения вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей природной 
среде. 

4.4.31. Повреждений, причиненных грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом или 

дополнительным оборудованием застрахованной специализированной техники), находящемуся на застрахованной 

специализированной технике. 

4.4.32. Повреждения или недостачи застрахованного имущества, выявленных при проведении 

инвентаризации, ревизии или проверке, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью 

подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, 

заключенного на основании настоящих Правил. 

 

4.5. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

а) прямой реальный ущерб, вызванный повреждением, уничтожением (гибелью) или утратой застрахованного 
имущества на дату наступления страхового случая; 

б) согласованные со Страховщиком понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы по 

спасанию и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба; 

в) если это специально оговорено в договоре страхования – расходы, предусмотренные при страховании по 

группе рисков «Дополнительные расходы» (п.4.3 настоящих Правил). 

 

4.6. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно вызванные производством, 

использованием или хранением бомб, мин, снарядов или иного вооружения. 

 

4.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежат возмещению, возникающие в связи с 

наступлением страхового случая, расходы на оплату надбавок к заработной плате за сверхурочную работу, работу в 

ночное время, в официальные праздничные и выходные дни, на срочную доставку груза. 
 

4.8. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из страхования, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

5.1. Страховая сумма может быть установлена по договору страхования в целом, по каждому или группе 

рисков, по каждому или группе застрахованных объектов, на каждый период страхования (п.6.6 настоящих Правил). 

 

5.2. Страховая сумма определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком.  

Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма устанавливается по каждому объекту 
страхования. Размер страховой суммы не должен превышать действительной стоимости объекта, принимаемого на 

страхование, в месте его нахождения в день заключения договора страхования (страховой стоимости). 

 

5.3. Страховые суммы по рискам, входящим в группу рисков «Дополнительные расходы» (п.4.3 настоящих 

Правил), устанавливаются отдельно по согласованию Страхователя и Страховщика. 

 

5.4. В соответствии с заявлением Страхователя по согласованию со Страховщиком в период действия 

договора страхования страховая сумма может быть увеличена в том случае, если имущество было застраховано не 

на полную стоимость или его действительная стоимость возросла, при условии уплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой суммы. 

 

5.5. В пределах установленной договором страхования страховой суммы могут быть установлены лимиты 
ответственности (максимальные размеры страховых выплат) по отдельным объектам застрахованного имущества 

(его видам, частям и т.д.), одному или нескольким (всем) страховым случаям, а также иным условиям договора 

страхования. 



Правила страхования специализированной техники и оборудования (№ 315/003и) 

12 

 

5.6. Если страховая сумма, предусмотренная договором страхования, превысила страховую стоимость, в том 

числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное 
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость 

(в случае двойного страхования – в ее соответствующей части); излишне уплаченная часть страховой премии в этом 

случае возврату не подлежит. 

Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных 

ему убытков. 

5.6.1. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту 

установления обстоятельств, указанных в п.5.6 настоящих Правил, она внесена не полностью, оставшиеся страховые 

взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

 

5.7. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества, 

Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть 
понесенного последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой выплаты на условии «по 

первому риску». В этом случае Страховщик обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные 

последним в результате страхового случая убытки в пределах страховой суммы (лимита ответственности) без учета 

соотношения страховой суммы и страховой стоимости. 

 

5.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, после выплаты Страховщиком страхового 

возмещения при наступлении страхового случая указанная в договоре страховая сумма уменьшается на сумму 

произведенной Страховщиком страховой выплаты (агрегатная страховая сумма). 

При этом страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая, а договор 
страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока (а в случае установления отдельных периодов 

страхования в соответствии с п.6.6 настоящих Правил – до конца периода страхования, в котором наступил 

страховой случай) в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и произведенной 

страховой выплатой. После осуществления страховой выплаты Страхователь имеет право за дополнительную 

страховую премию увеличить (восстановить первоначальную) страховую сумму (только после восстановления или 

замены пострадавшего объекта) в соответствии с условиями настоящих Правил. 

 

5.9. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза, освобождающая Страховщика от 

возмещения убытков, не превышающих определенный размер. Франшиза может быть условной или безусловной и 

устанавливаться как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере: 

– при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за убытки, не 

превышающие сумму франшизы, но возмещает их полностью при превышении размера убытков этой суммы; 
– при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается убыток за вычетом 

суммы франшизы. 

 

5.10. Страховая премия устанавливается исходя из размеров страховой суммы и страхового тарифа. 

Страховая премия может быть установлена как по договору страхования в целом, так и по каждому или 

группе страховых рисков, по каждому или группе застрахованных объектов. В последнем случае страховая премия 

по договору определяется суммированием страховых премий по всем застрахованным объектам (группам объектов) 

и страховым рискам (группам страховых рисков). 

 

5.11. Страховщик вправе при определении размера страховой премии (страхового взноса) применять 

поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от факторов, 
влияющих на степень риска. 

 

5.12. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом может 

быть установлена как сумма страховых взносов за каждый год. 

Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая 

премия по договору определяется пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор 

страхования. При этом неполный месяц принимается за полный. 

 

5.13. Уплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, единовременным 

платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки, установленные договором 

страхования. 

 
5.14. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, неуплата Страхователем очередного страхового 

взноса (в случае уплаты страховой премии в рассрочку) в установленные договором сроки приравнивается к 

досрочному отказу Страхователя от договора страхования. В этом случае действие договора прекращается со дня, 
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следующего за датой срока уплаты очередного страхового взноса. Уплаченная часть страховой премии при этом не 

возвращается. 

 
5.15. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования (согласно п.5.4 настоящих 

Правил) либо при восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения (согласно п.5.8 

настоящих Правил) Страхователем уплачивается дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из 

страховых тарифов, действующих на момент увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально 

количеству дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования (периода страхования). 

 

5.16. В случае замены Страхователем одного объекта застрахованного имущества на другой (в том числе путем 

досрочного прекращения одного договора страхования и заключения другого) Страховщик при проведении 

взаиморасчета вправе зачесть часть уплаченной страховой премии (включая расходы на ведение дел) за неистекший 

срок страхования. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. Если заявление подается в 

письменной форме, то оно становится приложением к договору и его неотъемлемой частью. В заявлении 

Страхователем указываются все известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

степени риска. 

 

6.2. Договор страхования заключается в письменной форме и должен соответствовать условиям 

действительности сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

 

6.3. Договор страхования может заключаться по соглашению сторон на любой срок. 

 
6.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00:00 часов дня, следующего 

за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00:00 часов даты, указанной в договоре 

как дата начала действия договора (периода страхования). 

 

6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, днем уплаты страховой премии (страхового взноса) 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день 

получения денежных средств (в соответствии с платежными документами) представителем Страховщика (при 

наличной оплате). 

 

6.6. Договором страхования могут быть предусмотрены периоды страхования. Страховая сумма, страховая 

премия и другие существенные условия договора устанавливаются на каждый из периодов отдельно в соответствии 

с соответствующими разделами настоящих Правил. Даты начала и окончания действия периодов страхования 
указываются в договоре. В случае если договором не устанавливаются периоды страхования, период страхования 

совпадает со сроком действия договора. 

 

6.7. В случае утраты договора страхования в период его действия Страхователю на основании его 

письменного заявления выдается дубликат договора страхования, после чего утраченный экземпляр договора 

страхования считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не осуществляются. 

При повторной утрате договора второй и последующие дубликаты выдаются Страхователю на основании его 

письменного заявления, при этом Страховщик вправе потребовать оплаты Страхователем стоимости изготовления и 

оформления нового договора. 

 

6.8. Договор страхования прекращается в случаях: 
– истечения срока его действия; 

– исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном объеме. При этом, в 

случае полного исполнения обязательств в отношении какого-либо из объектов застрахованного имущества, 

действие договора, если в нем не предусмотрено иное, прекращается только в отношении данного объекта; 

– ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

– признания договора страхования недействительным по решению суда; 

– добровольной или принудительной ликвидации, а также прекращения/ограничения в период действия 

договора страхования правоспособности Страхователя/Выгодоприобретателя (юридического лица или 

индивидуального предпринимателя) либо ограничение/лишение дееспособности 

Страхователя/Выгодоприобретателя (физического лица); 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, может быть прекращен досрочно по 

соглашению сторон (либо по инициативе Страховщика, или Страхователя) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
В частности, в соответствии с Указанием Банка России  от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных 

(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования», с 

учетом изменений согласно Указания Банка России от 21.08.2017 г. № 4500-У, установлен следующий порядок 

расторжения договора страхования по инициативе Страхователя: 

В случае отказа Страхователя от договора страхования (посредством обращения к Страховщику с 

письменным заявлением об отказе от договора страхования) в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня 

его заключения независимо от момента уплаты страховой премии и при условии отсутствия в данном периоде 

страховых случаев (событий, имеющих признаки страхового случая), уплаченная Страхователем страховая премия 

(страховой взнос) подлежит возврату Страховщиком Страхователю: 

а) в полном объеме – в случае, если Страхователь отказался от договора страхования до даты начала 

действия страхования; 

б) за вычетом части страховой премии, пропорциональной сроку, в течение которого действовало 
страхование (то есть пропорционально периоду с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 

договора страхования), – в случае, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия 

страхования. 

Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного 

заявления Страхователя об отказе от договора страхования, но не позднее срока, определенного в соответствие с 

пунктом 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У. 

Возврат Страховщиком страховой премии (ее части) производится по выбору Страхователя наличными 

деньгами или в безналичном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Страховщиком 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 

В случаях, отличных от указанных в настоящем пункте, действуют положения, предусмотренные 

Правилами страхования и договором страхования (полисом или иным письменным соглашением Сторон). 
 

6.10. 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, в частности гибель застрахованного имущества по 

причинам иным, чем страховой случай. 

При этом если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

прекратилось только в отношении какого-либо из объектов страхования, договор страхования, если в нем не 

предусмотрено иное, прекращается в отношении соответствующего объекта застрахованного имущества. 

При досрочном прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте основаниям 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 

страхование. 

 
6.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, при его досрочном прекращении по инициативе 

Страховщика в связи с невыполнением Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора страхования 

и/или настоящих Правил Страхователю может быть возвращена внесенная им страховая премия за неистекший срок 

действия договора (периода страхования) за вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на 

ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, с учетом произведенных страховых выплат. 

При этом при наличии на момент расчета величины подлежащей возврату части страховой премии заявленных, но 

не урегулированных убытков, Страховщик имеет право отсрочить окончательный расчет и возврат части страховой 

премии до окончания процедуры урегулирования и вынесения решения по заявленному случаю. 

 

6.12. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.6.10 
настоящих Правил. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования при 

отсутствии произведенных выплат и/или заявленных убытков, Страхователь имеет право на часть оплаченной 

страховой премии за неистекшие дни действия договора, за вычетом понесенных Страховщиком расходов на 

ведение дела. При наличии выплат и/или заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия возврату 

не подлежит, если договором не предусмотрено иное. 

 

6.13. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении договора по 

указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы страховой премии, 

подтвержденной платежными документами. 

6.14. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга в 

письменной форме не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, 

если договором страхования не предусмотрено иное. 
6.15. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор 

страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права 

на это имущество, за исключением случаев отказа от права собственности или принудительного изъятия имущества 

по основаниям, определенным действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.16. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно 

уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения условий договора 

страхования или его расторжения в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящими Правилами. 

В случае, когда лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, отказывается от своих прав и 

обязанностей, предусмотренных договором страхования, стороны расторгают договор страхования на основании 

письменного заявления Страхователя. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за 

неистекший срок действия договора (периода страхования) за вычетом понесенных Страховщиком расходов, 

включая расходы на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, с учетом 

произведенных страховых выплат. При этом при наличии на момент расчета величины подлежащей возврату части 

страховой премии заявленных, но не урегулированных убытков, Страховщик имеет право отсрочить окончательный 

расчет и возврат части страховой премии до окончания процедуры урегулирования и вынесения решения по 

заявленному случаю. 

6.17. Изменение условий договора страхования в течение срока его действия, если в нем не предусмотрено 

иное, осуществляется по соглашению сторон при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 
исходили при заключении договора, с соблюдением следующих требований: 

6.17.1. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением договорных 

правоотношений считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только если они сделаны в письменной 

форме и направлены стороне по договору. Все уведомления и извещения направляются по адресам, указанным в 

договоре страхования. В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователя, Страховщика или 

Выгодоприобретателя, стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если сторона не была 

извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все уведомления и извещения, направленные 

по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу. Договором 

страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления сторон. 

6.17.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 

если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Все изменения и 
дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного 

соглашения, подписанного обеими сторонами. 

6.17.3. Если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, подписанные сторонами 

изменения и дополнения к договору страхования вступают в силу с момента заключения соответствующего 

соглашения сторон. 

6.17.4. Если иное не вытекает из соглашения, обязательства сторон прекращаются с момента заключения 

соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную 

силу решения судебных органов. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Страховщик обязан: 

а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и разъяснить ему содержание этих 
Правил; 

б) вручить Страхователю договор страхования и выдать ему на руки экземпляр настоящих Правил при 

заключении договора; 

в) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и в сроки, предусмотренные 

настоящими Правилами и договором страхования; 

г) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

д) при наступлении страхового события, имеющего признаки страхового случая - Страховщик обязан принять 

Заявления о выплате страхового возмещения и в течение 20 рабочих дней после получения Заявления о выплате 

страхового возмещения с приложением всех предусмотренных правилами или договором страхования документов 

(последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов) и на основании проведенного 
анализа предоставленных документов, расследования причин и обстоятельств страхового события принять одно из 

следующих решений: 

— либо признать случай страховым и назначить страховую выплату в порядке согласно п. 8.8 Правил; 

— либо отказать в страховой выплате; решение об отказе в страховой выплате сообщается Страховщиком в 

письменной форме с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 

Страховщиком об отказе. 

При этом срок уведомления о выявлении факта предоставления получателем страховых услуг документов, 

недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим 

образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих дней. 

е) выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 
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7.2. Страховщик имеет право: 

а) при заключении договора страхования ознакомиться с состоянием объекта страхования и условиями 

эксплуатации имущества, при необходимости назначить или провести соответствующую экспертизу принимаемых 
на страхование объектов, запросить и ознакомиться со всеми необходимыми документами и сведениями, 

позволяющими судить о степени страхового риска, производить осмотр и оценку имущества независимо от размера 

страховой суммы. В отдельных случаях условия проведения предстраховой экспертизы могут быть указаны в 

договоре страхования; 

б) при заключении договора страхования, а также в течение срока его действия проверять всю 

предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию об объекте страхования (в том числе о 

состоянии, условиях эксплуатации застрахованного имущества и иных соответствиях условиям, указанным в 

заявлении на страхование), а также выполнение им условий договора страхования; 

в) требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) принятия мер по обеспечению сохранности 

застрахованного имущества, принимать участие в устранении обстоятельств, значительно повышающих степень 

страхового риска, а также участвовать в сохранении и спасании застрахованных объектов, давать соответствующие 

письменные или устные инструкции, являющиеся обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя); 
г) по мере необходимости направлять запросы, связанные со страховым случаем, в компетентные органы, 

предприятия, учреждения и организации, располагающие такой информацией, самостоятельно собирать 

информацию и выяснять причины и обстоятельства страхового случая, проверять достоверность предоставляемой 

Страховщику информации; 

д) проводить экспертизу предъявленных Страхователю исковых требований или иных претензий, принимать 

на себя ведение дел в судебных органах, представлять интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) в суде, 

оспорить размер претензий или исковых требований в установленном законом порядке или иным образом 

осуществлять правовую защиту Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи со страховым случаем; 

е) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая и 

обязанности Страхователя, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о 

страховой выплате. 
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были 

быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель; 

ж) отказать в выплате или отсрочить страховую выплату в случаях, предусмотренных положениями 

настоящих Правил; 

з) требовать признания договора страхования недействительным и возмещения ему причиненных убытков, 

если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику; 

и) осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

 
7.3. Страхователь обязан: 

а) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), а также обо всех заключенных или заключаемых 

договорах страхования в отношении объекта страхования (в т.ч. предоставить по требованию Страховщика для 

осмотра страхуемое имущество, а также запрошенные Страховщиком документы и сведения); 

б) при заключении договора страхования, а также в течение срока его действия, незамедлительно, как только 

это станет известно, сообщать Страховщику обо всех случаях перехода прав собственности, отчуждения 

недвижимого имущества другому лицу на любых законных основаниях, ареста, обременения, раздела, передачи прав 

пользования (аренды) имуществом, передачи имущества в залог, об изменении целей его использования, указанных 

в заявлении, значительном повреждении или уничтожении застрахованного имущества (независимо от того, 
подлежат ли происшедшие в связи с этим убытки возмещению Страховщиком) и иных подобных обстоятельствах, а 

также предоставить Страховщику документы, подтверждающие указанные обстоятельства, в течение 3-х рабочих 

дней с момента их получения; 

в) уплачивать страховую премию (страховые взносы) в порядке и сроки, установленные настоящими 

Правилами и договором страхования; 

г) в период действия договора страхования незамедлительно, как только это станет известно, сообщать 

Страховщику обо всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно 

предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся 

условиях), а также о любых изменениях в обстоятельствах, указанных Страхователем в заявлении на страхование. 

После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик 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 Российской Федерации. 
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При неисполнении Страхователем (либо Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной настоящим 

пунктом (в случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах, 

сообщенных при заключении договора), Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения 
убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали; 

д) принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности застрахованного имущества, а также 

содержания его в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт застрахованного имущества; 

е) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 

– незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в соответствующие 

компетентные органы, а также известить об этом Страховщика или его представителя любым доступным способом в 

течение 3-х рабочих дней, как стало ему известно о событии, и направить Страховщику письменное подтверждение 

о страховом случае в течение 3-х последующих рабочих дней, а в случае хищения застрахованного имущества 

Страховщик должен быть уведомлен в течение 1-го рабочего дня любым доступным способом с последующим 
письменным уведомлением в течение 3-х рабочих дней. Непредставление письменного уведомления о страховом 

случае в указанные сроки не уменьшает и не прекращает прав требования на получение страховой выплаты в случае, 

если есть подтверждение того, что не существовало возможности предоставить уведомление о страховом случае, и 

что уведомление о страховом случае представлено при первой же возможности. Договором страхования могут быть 

предусмотрены иные сроки уведомления Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

– незамедлительно принять все возможные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в т.ч. по 

спасанию застрахованного имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения и устранению причин, 

способствующих нанесению дополнительного ущерба; 

– в течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, сохранять неизменными и неисправленными 

все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом могут повлиять на 
выяснение обстоятельства дела, а также сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное 

имущество в том виде, в котором оно оказалось после произошедшего события. Изменение картины страхового 

случая допустимо, только если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. При этом 

Страхователю рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки; 

– обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденного 

имущества, выяснения причин и размеров ущерба, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых 

комиссиях, создаваемых для установления причин страхового случая и определения размера ущерба 

застрахованным объектам; 

– при необходимости представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или 

утраченного имущества; 

– по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю необходимую информацию, 

позволяющую судить о причинах и последствиях страхового случая, характере и размерах причиненного ущерба, с 
указанием обстоятельств события, вовлеченных в событие лиц и причин возможных претензий, а также представить 

документы от компетентных органов, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового 

случая. 

Непредставление Страхователем требуемых Страховщиком документов без объективных причин дает 

последнему право отказать в страховой выплате в части ущерба, не подтвержденной такими документами; 

– извещать Страховщика обо всех случаях возврата или восстановления третьими лицами поврежденного, 

похищенного или уничтоженного имущества, получения компенсации за причиненный ущерб, а также вернуть 

Страховщику в течение 10-ти рабочих дней ранее полученную страховую выплату за вычетом необходимых 

расходов на восстановление имущества в согласованном сторонами размере (если иной порядок не предусмотрен 

договором страхования); 

– выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком в случае, если 
Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты 

интересов как Страховщика, так и Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи со страховым случаем; 

– не отказываться в пользу Страховщика без письменного согласия последнего от оставшегося после 

страхового случая имущества, хотя бы и поврежденного, а также годных остатков погибшего (уничтоженного) 

имущества; 

– обеспечить Страховщику осуществление права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за нанесение ущерба (в т.ч. предоставить все необходимые для этого документы и 

информацию). 

Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, и если он 

намерен воспользоваться правом на получение страховой выплаты, так же, как и Страхователь, обязан исполнить 

все требования настоящего пункта Правил; 

ж) в случае, если застрахованное имущество оборудовано противоугонными устройствами, Страхователь 
обязан соблюдать правила эксплуатации указанных устройств и поддерживать их в рабочем состоянии (включая 

оплату за обслуживание этих систем); 

з) выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящих Правил и договора страхования. 
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7.4. Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования; 
б) выбрать по своему желанию объекты страхования, страховые риски; 

в) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

г) осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, при условии письменного уведомления 

всех Страховщиков – участников по дополнительному страхованию, только в случае, когда имущество застраховано 

в части действительной стоимости (при этом общая страховая сумма по всем договорам не должна превышать 

страховую стоимость имущества на момент заключения договора страхования); 

д) назначить по договору страховую сумму и по согласованию со Страховщиком увеличивать ее (за 

дополнительно уплаченную страховую премию) в период действия договора страхования в соответствии с 

требованиями настоящих Правил; 

е) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации; 
ж) требовать выполнения Страховщиком условий договора страхования, настоящих Правил и действующего 

законодательства Российской Федерации; 

з) получить дубликат договора страхования в случае его утраты; 

и) при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

к) осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений договора страхования, 

настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

8.1. При наступлении страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан исполнить требования, 

указанные в п/п «е» п.7.3 настоящих Правил. 

 

8.2. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

Страховщику: 

8.2.1. Письменное заявление установленной Страховщиком формы о страховом случае по объектам 

страхования и рискам, предусмотренным договором страхования. 

8.2.2. Экземпляр договора страхования. 

8.2.3. Документ, удостоверяющий личность и полномочия Страхователя (Выгодоприобретателя) или его 

представителя (в том числе надлежащим образом оформленную доверенность, документы, подтверждающие 
вступление в права наследования, и т.д.). 

8.2.4. Документы, составленные Страхователем, подтверждающие факт наступления страхового случая, с 

указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении страхового случая, 

если они имеются. 

8.2.5. Имеющиеся документы (оригиналы или надлежаще оформленные копии) из компетентных органов в 

зависимости от вида и обстоятельств причинения вреда, подтверждающие факт наступления, причины и 

обстоятельства произошедшего события. Конкретный перечень необходимых документов определяется 

Страховщиком и может, в частности, включать: 

8.2.5.1. При пожаре – документы противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-

технической экспертизы, акты (заключения) аварийно-технических служб, государственных и ведомственных 

комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего 
обследования места страхования государственным инспектором по пожарному надзору (в том числе имеющиеся 

предписания об устранении нарушений), акты (заключения) профессиональных оценщиков. 

8.2.5.2. При взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, правоохранительных органов, 

производственно-технической экспертизы, перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с 

указанием степени повреждения. 

8.2.5.3. При заливе – акты (заключения) аварийно-технических служб, перечень поврежденной 

(уничтоженной) специализированной техники с указанием степени повреждения. 

8.2.5.4. При опасных природных явлениях – акты (заключения) территориальных подразделений 

гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных (ведомственных) комиссий, компетентных органов, 

аварийно-спасательных служб, перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием 

степени повреждения. 

8.2.5.5. При противоправных действиях третьих лиц, хищении – материалы правоохранительных органов 
(внутренних дел, следственных органов, прокуратуры), в том числе: копия постановления о возбуждении 

уголовного дела по факту данного происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 
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дела, итоговый документ следствия, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны техники 

(договоры, контракты и т.п.). 

8.2.5.6. При дорожно-транспортном происшествии – документы государственной инспекции по безопасности 
дорожного движения, подтверждающие факт ДТП, перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной 

техники, заключение эксперта (профессионального оценщика). 

8.2.5.7. При аварии – акты и заключения аварийно-технических, аварийно-спасательных и береговых служб, 

государственной автоинспекции, подразделений МЧС РФ, Госгортехнадзора, материалы правоохранительных 

органов, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения и иные 

документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба, 

перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего 

события. 

В случае, если предоставление справки от соответствующего компетентного органа невозможно (в связи с 

удаленностью производственного объекта, отказа компетентного органа от выезда на место аварии и др.) по 

согласованию со Страховщиком допускается предоставление Страхователем (Выгодоприобретателем) внутреннего 

акта расследования произошедшего события при условии его подписания не менее, чем 3-мя лицами, в числе 
которых обязательно должен быть ответственный за проведение работ, ответственный за техническую и пожарную 

безопасность и бригадир. Необходимо также предоставить копии документов, подтверждающих наличие 

соответствующих полномочий у вышеуказанных лиц (копии приказов о назначении, справка из отдела кадров или 

др.). 

8.2.5.8. При падении пилотируемых летательных объектов – заключение государственной 

(межведомственной) комиссии по факту летного происшествия. 

В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, 

запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию 

соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен. 

8.2.6. Документы, подтверждающие право собственности Страхователя (Выгодоприобретателя, в пользу 

которого заключен договор) на застрахованное имущество или подтверждающие право на получение страхового 
возмещения. 

8.2.7. Документы, позволяющие оценить размер причиненного ущерба, в частности, позволяющие судить о 

стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-

восстановительных работ и др. 

8.2.8. Документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы или решение суда), 

подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков и размер расходов, предусмотренных при страховании 

по группе рисков «Дополнительные расходы» (п.4.3 настоящих Правил). 

8.2.9. Иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера 

причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех 

обстоятельств наступившего события. 

 

8.3. Определение размера ущерба и суммы страховой выплаты осуществляется на основании настоящих 
Правил страхования с учетом следующих условий: 

8.3.1. Представитель Страховщика в течение 5 рабочих дней после получения сообщения о наступлении 

события (если сторонами не согласован иной срок) осуществляет осмотр поврежденного или уничтоженного 

имущества и составляет акт осмотра с указанием обстоятельств наступления события, перечнем поврежденных, 

уничтоженных элементов застрахованного имущества, характеристиками и степенью повреждения, иной 

информацией. В случае повреждения или уничтожения застрахованного имущества на территории, значительно 

удаленной от места заключения договора страхования, по требованию Страховщика представляются: акт осмотра 

застрахованного имущества с полным перечнем повреждений и расчет (калькуляция) затрат по восстановлению 

поврежденного имущества, составленные организацией (или экспертом), осуществляющими деятельность в 

установленном законодательством порядке, а также фотографии, позволяющие идентифицировать поврежденное 

застрахованное имущество, фиксирующие наличие и характер повреждений (при их наличии). 
8.3.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае полной гибели застрахованного 

имущества размер ущерба определяется в размере страховой суммы за вычетом ранее произведенной страховой 

выплаты с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния, определяемого независимым экспертом по 

направлению Страховщика или экспертом Страховщика на дату наступления страхового случая, но не выше 

действительной стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового случая. Страховщик вправе 

учесть при расчете страховой выплаты стоимость остатков, годных к реализации и/или использованию по 

функциональному назначению. По согласованию сторон в случае полной гибели застрахованного имущества 

Страхователь/Выгодоприобретатель может отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу 

Страховщика, в этом случае при определении ущерба, стоимость годных остатков не вычитается. Оценка 

застрахованного имущества осуществляется на основании калькуляции Страховщика. При этом все расходы по 

переоформлению и передаче застрахованного имущества в место, указанное Страховщиком, несет Страхователь. 

Если иное не предусмотрено договором страхования, полной гибелью признается такое причинение ущерба 
имуществу, при котором отсутствует техническая возможность его восстановления, или расходы на его 

восстановление равны или превышают: 

а) для грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов – 75% действительной 

стоимости на дату заключения договора страхования; 
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б) для специализированной техники на базе грузовых транспортных средств, а также прицепов и 

полуприцепов к ней – 85% действительной стоимости на дату заключения договора страхования; 

в) для всей специализированной техники и дополнительного оборудования (за исключением 
предусмотренной в п/п «а» и «б» настоящего Раздела) – 100 % действительной стоимости на дату заключения 

договора страхования. 

8.3.3. В случае хищения застрахованного имущества (или его частей) размер ущерба, если иное не 

предусмотрено договором страхования, определяется в размере страховой суммы за вычетом ранее произведенной 

страховой выплаты с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния, определяемого независимым 

экспертом по направлению Страховщика или экспертом Страховщика на дату наступления страхового случая, но не 

выше действительной стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового случая. В случае 

обнаружения застрахованного имущества до осуществления страховой выплаты по риску «Хищение», Страховщик 

рассматривает страховой случай, как ущерб, нанесенный застрахованному имуществу, в результате противоправных 

действий третьих лиц. 

8.3.4. В случае повреждения застрахованного имущества: 

8.3.4.1. возмещение вреда производится в натуре, если это предусмотрено договором страхования, в том 
числе путем проведения ремонтных (восстановительных) работ силами ремонтных и иных организаций, с которыми 

у Страховщика заключены соответствующие договоры. В случае недостаточности суммы страхового возмещения 

для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы 

между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения, страховое возмещение 

выплачивается в денежной форме.  

Возмещение вреда в натуре может осуществляется, в том числе посредством финансирования либо:  

- проведения ремонтных (восстановительных) работ;  

- приобретения аналогичного застрахованного имущества. 

8.3.4.2. если иное не предусмотрено договором страхования, размер ущерба определяется как сумма затрат на 

его восстановление, которая определяется на основании оригинала документов из ремонтной организации, 

подтверждающих объем и стоимость произведенного ремонта (договор о выполнении соответствующих работ, заказ 
- наряд, калькуляция, платежное поручение, кассовый чек об оплате и т.п.), за вычетом ранее произведенной 

страховой выплаты, с учетом условий, предусмотренных п.8.3.9 настоящих Правил, но не выше калькуляции, 

составленной экспертом Страховщика, если иное не предусмотрено договором. 

В случаях проведения ремонта частным образом или нежелания Страхователя осуществлять ремонт 

застрахованного имущества страховая выплата производится на основании заключения (отчета) независимого 

эксперта по направлению Страховщика или на основании калькуляции, составленной экспертом Страховщика по 

средним в месте заключения договора страхования на момент страхового случая ценам на детали и работы. 

Страховая выплата в случае повреждения застрахованного имущества производится Страхователю 

(Выгодоприобретателю) по калькуляции, составленной экспертом Страховщика, либо осуществляется путем его 

направления на станцию технического обслуживания для выполнения восстановительного ремонта, в случае, если 

это прямо предусмотрено договором страхования. 

8.3.5. Возмещаемые Страховщиком расходы на восстановление застрахованного имущества в случае его 
повреждения (частичного разрушения) включают в себя: 

– расходы по оплате материалов и запасных частей, используемых для ремонта (восстановления); 

– расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по оплате услуг такси и 

расходов по эксплуатации личного транспорта; 

– расходы по оплате работ по ремонту. 

8.3.6. Восстановительные расходы не включают в себя: 

– расходы, вызванные временным / профилактическим ремонтом или восстановлением застрахованного 

имущества; 

– расходы, связанные с экспресс-доставкой материалов и запасных частей, срочностью выполнения работ и 

т.п.; 

– дополнительные расходы, связанные с улучшением/изменением/переоборудованием застрахованного 
имущества по сравнению с тем состоянием, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 

страхового случая; 

– расходы, связанные с затратами на проведение экспертизы без согласования со Страховщиком; 

– расходы на техническое обслуживание и гарантийный ремонт застрахованного имущества; 

– расходы на замену (вместо ремонта) тех или иных узлов и агрегатов «в сборе» из-за отсутствия в ремонтных 

предприятиях необходимых запасных частей и деталей для их ремонта (стоимость замены поврежденных деталей 

принимается в расчет при условии, что путем ремонта они не могут быть приведены в состояние, годное для 

дальнейшего использования); 

– стоимость окраски кузова застрахованного имущества вместо стоимости окраски поврежденных деталей; 

– стоимость мойки; 

– другие произведенные сверх необходимых расходы. 

8.3.7. После ремонта Страхователь обязан предъявить восстановленное имущество для осмотра Страховщику 
(за исключением случая его восстановления в сервисной организации по направлению Страховщика). В противном 

случае, ответственность Страховщика не распространяется на детали, подлежащие восстановлению (замене) по 

ранее заявленному страховому случаю. 
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8.3.8. Если договор заключен на условии страховой выплаты "Без учета износа" стоимость заменяемых при 

восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в застрахованном 

имуществе, возмещается без учета их износа на дату наступления страхового случая. Если договор страхования 
заключен на условии страховой выплаты «С учетом износа», то при определении величины страховой выплаты 

учитывается износ заменяемых узлов и деталей. Если в договоре не указывается на применение условия «Без учета 

износа», договор считается по умолчанию заключенным на условиях «С учетом износа». 

8.3.9. Если договором предусмотрено, что при наступлении страхового случая указанная в договоре страховая 

сумма не уменьшается на сумму ранее произведенных Страховщиком страховых выплат (агрегатная страховая 

сумма), то размер ущерба в п.п.8.3.2-8.3.4 настоящих Правил рассчитывается без учета ранее произведенной 

страховой выплаты. 

8.3.10. Размер страховой выплаты по каждому страховому случаю определяется согласно п.8.6 настоящих 

Правил исходя из размера ущерба (в соответствии с п.п.8.3.2-8.3.7 настоящих Правил) и дополнительных расходов, 

произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба (в соответствии с п.8.4 

настоящих Правил) и предусмотренных при страховании по группе рисков «Дополнительные расходы» (в 

соответствии с п.8.5 настоящих Правил), но не более страховых сумм (соответствующих лимитов ответственности), 
установленных на период страхования, в течение которого произошел страховой случай. 

 

8.4. В сумму компенсируемого Страховщиком ущерба включаются также разумные и целесообразные 

расходы по уменьшению ущерба. 

При признании события страховым случаем документально подтвержденные расходы по уменьшению 

ущерба включаются в расчет суммы страховой выплаты, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

 

8.5. При наступлении страхового случая по группе рисков «Дополнительные расходы» (п.4.3 настоящих 

Правил) сумма страхового возмещения определяется в размере фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов, но не более величины (страховой суммы), установленной сторонами в договоре 

страхования на эти расходы. 

 

8.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, сумма страховой выплаты определяется в 

следующей последовательности: 

1) в случае двойного страхования сумма страховой выплаты уменьшается пропорционально отношению 

страховой суммы по заключенному договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам 

страхования в соответствии с п.8.15 настоящих Правил; 

2) если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма убытка уменьшается 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если иное не предусмотрено договором 

страхования); 

3) из суммы убытка вычитаются суммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение 
данного ущерба с других лиц; 

4) из суммы убытка вычитается величина франшизы, предусмотренная договором страхования; 

5) сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать величины лимита 

страховой выплаты – страховой суммы (лимита ответственности), предусмотренной договором страхования по 

соответствующему объекту страхования на период, в течение которого произошел страховой случай. 

 

8.7. При определении размера страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Страховщик вправе зачесть сумму неуплаченного страхового взноса, если страховой случай наступил до 

установленной даты оплаты очередного страхового взноса. 

 

8.8. Страховая выплата производится Страховщиком на основании Заявления о выплате страхового 
возмещения и с приложением всех необходимых документов, предусмотренных Правилами и надлежащим образом 

оформленных и утвержденного страхового акта, подтверждающего признание Страховщиком факта наступления 

страхового случая.  

Единый срок урегулирования требования о страховой выплате исчисляется со дня следующего за днем  

получения Страховщиком Заявления о выплате страхового возмещения с приложением всех необходимых 

документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов) до даты осуществления 

страховой выплаты и составляет не более 30-ти рабочих дней, при условии, что установлены все обстоятельства и 

причины страхового случая, а также определен размер страхового возмещения. 

 

8.9. Страховой акт не составляется, если произошедшее событие не было признано страховым случаем. При 

этом Страховщиком составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины отказа в 

страховой выплате. 
В случае произведения восстановительного ремонта путем направления на станцию технического 

обслуживания, направление Страхователю (Выгодоприобретателю) выдается в течение 15-ти рабочих дней после 

выполнения Страхователем обязанностей, предусмотренных Разделом 8 настоящих Правил. Выплата производится 

в сроки, согласованные Страховщиком и станцией технического обслуживания. 
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Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и сроки урегулирования заявленного убытка 

и осуществления страховой выплаты. 

 
8.10. Страховая выплата осуществляется по выбору Страхователя (Выгодоприобретателя) путем выдачи 

наличных денежных средств из кассы Страховщика или безналичным переводом на счет получателя. Все расходы 

по перечислению страховой выплаты на банковский счет получателя производятся за счет получателя страховой 

выплаты. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика 

или выдачи их из кассы Страховщика. 

 

8.11. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата производится Страхователю 

или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), а в случае их смерти – 

наследникам по закону или завещанию. 

 

8.12. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет 
право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. 

Если в результате проведения экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой выплате был не 

обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению 

суммы, в выплате которой было первоначально отказано (как разница между суммами страховой выплаты до и 

после проведения экспертизы), к сумме страховой выплаты, осуществленной после проведения экспертизы. 

 

8.13. При наличии судебного спора между сторонами размер ущерба и страховой выплаты определяется на 

основании решения суда в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, предусмотренных договором 

страхования. 

 

8.14. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил частичное возмещение ущерба от лица, 
ответственного за его причинение, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по 

условиям страхования, и суммой, полученной от виновного лица. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

немедленно сообщить Страховщику о получении таких сумм. 

 

8.15. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную страховую выплату 

(или ее соответствующую часть), если в пределах предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим 

Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой 

выплаты. 

 

8.16. Если в момент наступления страхового случая Страхователь заключил договоры страхования с 

несколькими страховыми организациями на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость 
имущества (двойное страхование), то страховая выплата, получаемая им от всех страховщиков, не может превышать 

страховой стоимости имущества. При этом каждый из страховщиков осуществляет страховую выплату в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем 

заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь 

в части, падающей на его долю. 

 

9. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

9.1. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае: 

– если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой 

случай, или правомочности лиц, в пользу которых заключен договор страхования, на получение страховой выплаты 

- до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов или правомочность соответствующих лиц; 
– если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Третьих лиц) или соответствующими компетентными органами ведется расследование 

обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до окончания расследования или судебного 

разбирательства; 

– пересмотра судебными органами вышестоящих инстанций решения (постановления) судебного органа 

нижестоящей инстанции. 

 

9.2. Страховщик вправе требовать возмещения своих расходов, а также полностью или в соответствующей 

части отказать в страховой выплате в случаях, если: 

– Страхователь (Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный 

настоящими Правилами срок, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 
страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

осуществить страховую выплату; 
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– Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно скрыл и/или исказил запрашиваемую Страховщиком 

информацию; предоставил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования и обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения степени риска, (в т.ч. при предоставлении сведений, указанных в 
Заявлении на страхование), а также об изменении степени риска в течение действия договора страхования; 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить размер ущерба; 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил в соответствующие компетентные органы о 

произошедшем событии или если факт наступления такого события указанными органами не подтверждается, а 

также, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику документы, необходимые для 

установления причин наступления и характера события, обладающего признаками страхового случая, его связи с 

наступившими последствиями, и определения размера причиненного ущерба, или представил заведомо ложные 

доказательства; 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

ущерб, возмещенный Страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя); 
– Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил какой-либо обязанности, возложенной на него в 

соответствии с настоящими Правилами и/или договором страхования; 

– ущерб застрахованному объекту причинен за пределами территории страхования или вне периода действия 

договора в соответствии с условиями настоящих Правил; 

– Страхователь получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба; 

– причиной возникновения, события являются обстоятельства, поименованные в объеме исключений из 

страхового покрытия согласно Разделу 4 настоящих Правил страхования; 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) в течение согласованного со Страховщиком срока не устранил 

обстоятельства, заметно повышающие степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с 

общепринятыми нормами указывал Страховщик. 

 
9.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в 

письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней с момента 

принятия решения Страховщиком об отказе. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде или 

арбитражном суде. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, возникших после его заключения, 

которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

 
10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, 

шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также эпидемия, война и военные действия, забастовка в отрасли 

или регионе. 

 

10.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в непосредственной причинной 

связи с указанными в п.10.2 настоящих Правил обстоятельствами. 

 

10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в разумные сроки с 

момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую сторону. 

 

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права ссылаться на 
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. 

 

11. СУБРОГАЦИЯ 

11.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за нанесенный ущерб. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

11.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за нанесенный ущерб, возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало 



Правила страхования специализированной техники и оборудования (№ 315/003и) 

24 

невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового 

возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

возмещения. 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

12.1. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь - физическое лицо 

подтверждает свое согласие на обработку (включая все действия, перечисленные в ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») своих персональных данных, включая данные, указанные в 

заявлении на страхование, договоре (полисе) страхования и иных документах, представленных при заключении 

договора (полиса) страхования, в целях надлежащего исполнения договора страхования и организации оказания 

страховых услуг, включая урегулирование убытков и осуществление страховых выплат. 

Согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования 

таких средств действительно в течение срока действия договора (полиса) страхования и в течение 5 (Пяти) лет после 

окончания действия договора (полиса) страхования. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством направления 
соответствующего письменного уведомления в адрес Страховщика. 

 

12.2. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает согласие на 

информирование о других продуктах и услугах Страховщика, а также об условиях продления правоотношений со 

Страховщиком, путем прямых контактов с помощью средств связи. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с договором 

страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при 

не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен Страховщику в 

сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

13.3. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения, если он 

заключен после наступления страхового случая и по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 

по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

 
14. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

 
14.1. Введение 

14.1.1. Данные  Правила страхования разработаны в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации   с учетом   положений  и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций, объединяющих страховые организации»  и «Базовый стандарт  совершения страховыми организациями 

операций  на финансовом рынке», утвержденные  Банком России (Протокол КФНП-24 от 9 августа 2018г),   далее– 

именуемые Базовые стандарты.   

14.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости от 

их членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации 

(далее – саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации и нормативным актам Банка России. 

14.1.3. Страховщик должен  обеспечивать соблюдение требований Базовых  стандартов от третьего лица, 

действующего по его поручению от его имени и (или) в его интересах, в том числе на основании гражданско-

правового договора и (или) доверенности. 

14.1.4.  Страховщик обязан соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федерации, 

иными нормативно-правовыми актами и национальными стандартами  при обеспечении защиты информации, 

полученной Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее целостности, 

доступности и конфиденциальности, независимо от формы ее представления, а также  защите персональных данных 

получателей страховых услуг.  
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14.2. Термины и определения: 

14.2.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на 

осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке. 

14.2.2. Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор 

страхования либо являющееся страхователем в силу закона. 

14.2.3. Получатель страховых услуг – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением 

заключить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь, 

застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному договору страхования. 

14.2.4. Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров страхования. 

14.2.5. Страховой агент – физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, 

или юридическое лицо, осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за 

счет страховщика в соответствии с предоставленными ему полномочиями. 

14.2.6. Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащий информацию о деятельности  страховой организации, указанный в Едином 

государственном реестре субъектов страхового дела. 

14.2.7. Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте страховой 

организации, позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией. 

14.2.8. Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) 

расторжение договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события 

страховым случаем, и (или) прием заявлений и других обращений получателей страховых услуг и иных лиц, 

обращающихся в страховую организацию. 

14.2.9. Обращение (жалоба) – направленная в страховую организацию получателем страховых услуг в 

письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или защите 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по оказанию 

страховых услуг. 

 

14.3. Правила и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг 

14.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до 

получателей страховых услуг в соответствии с принципами:  на равных правах, в равном объеме для всех, в 

доступной форме на русском языке, без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных 

законодательством РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности 

или иным образом допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг.  

14.3.2. Страховщик (представитель страховщика)  до заключения договора страхования обязан предоставить 

информацию о страховых услугах любому обратившемуся за ней лицу без исключений (либо потенциальному 

получателю страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования, либо при обращении с 

намерением заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в том числе посредством 

сети «Интернет»  на сайте Страховщика. 

14.3.3. При заключении договора страхования  получателю страховых услуг (Страхователю) предоставляется 

следующая информация:  

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхового 

возмещения), в том числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая;  

2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в 

полном размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);  

3)  о применяемых  франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях 

получателя страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате 

или сокращение ее размера; 

 4)  о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости 

проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра 

имущества, подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения 

договора страхования;  

5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя, если договор страхования 

имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг. 
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 6) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых 

услуг заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном 

изменении размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки 

страхового риска;  

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от 

договора страхования в течение определенного срока со дня его заключения, если это предусмотрено Правилами 

страхования, в соответствии с действующим законодательством; 

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а также 

о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и 

(или) сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией 

решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

 9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его повреждения, а 

также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия 

осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества. 

14.3.4. Основными принципами предоставления информации рекламного характера о деятельности страховой 

организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений.  

14.3.5. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, звуковых или 

визуальных обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, посредством замалчивания, двусмысленности 

или преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в отношении условий 

страховых услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг. 

 

14.4. Общий порядок при взаимодействии с получателями  страховых услуг 

14.4.1. Получатель страховых услуг должен быть проинформирован о способах и порядке подачи в страховую 

организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином порядке 
заключения договора страхования, расторжения договора, или отказа Страхователя от договора страхования. 

14.4.2. Страховщик не может ставить заключение договора страхования по одному виду страхования в 

зависимость от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от наличия (заключения) 

договоров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования.  

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя 

страховых услуг других договоров страхования или договоров оказания финансовых услуг (например, страхования 

рисков заемщиков кредита при наличии кредитного договора).  

14.4.3. В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного 
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии части 

страховой премии. 

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в 

ином указанном страховой организацией офисе, либо посредством почтовой связи, через личный кабинет (при 

наличии), а также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по поручению 

Страховщика. 

14.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз по 

одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет 
суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования. 

14.4.5. Страховщик при заключении договора страхования обязан предоставить получателю страховых услуг 

правила, программы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой частью 

договора страхования.  

14.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик информирует Страхователя о 

предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 
застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя.  

14.4.7. Осуществление действий, указанных в пунктах 14.3.3, 14.4.5 и 14.4.6  фиксироваться любым из 

следующих способов:  

1) подписью получателя страховых услуг;  

2) проставлением получателем страховых услуг специальных отметок (подтверждений) в электронной форме 

в личном кабинете (при его наличии);  

3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страховых 

услуг в офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности;  
4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг. 

14.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен 

быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собственник 

строения, пассажир определенного транспортного средства, участник мероприятия, владелец билета, работник 
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предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная идентификация 

застрахованного лица (выгодоприобретателя) при урегулировании убытка. 
 

14.5. Полномочия и условия  совершения операций, связанных с заключением, расторжением и исполнением 

договора страхования 

14.5.1. Для заключения от имени Страховщика договора страхования работник страховщика, страховой агент 

(страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия.  

Для выполнения иных действий по оформлению договора страхования работнику страховщика доверенность 

не требуется.  
14.5.2. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным 

исполнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика, 

его полномочия подтверждаются доверенностью.  

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора 

страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии.  

14.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при 

заключении договора страхования, действует от имени Страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями.  

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым 

договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или) 

доверенностью на заключение договоров страхования. 

14.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы, 

должность (при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика 

договор страхования, а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица. 

14.5.5. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного заявления 

Страхователя или его представителя.  

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему 
документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением 

следующих требований:  

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;  

- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.  

14.5.6. В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем или 

его уполномоченным представителем.  

14.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является 

неотъемлемой частью договора страхования. 

14.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором 

страхования также должны предусматриваться последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых 

взносов или их уплаты не в полном объеме. 

14.5.9. Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного 

страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, 

согласованным со страхователем при заключении договора страхования. 

14.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг их 

представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате. 

14.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица, 

обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (выгодоприобретателя, страхователя, 

застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты. 

 

14.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулирования требований о страховой выплате 

14.6.1. Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об 

адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о 

возможности приема таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями 

договора или правил страхования, а также своевременно информирует получателей страховых услуг об изменениях 

таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его обращении.  

14.6.2. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован:  

1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые 

получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для 

рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты. 

2)  о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах осуществления страховой 

выплаты и порядке их изменения.  
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14.6.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на страховую 

выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается 

страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема документов 

может быть внесена посредством использования автоматизированных систем.  

14.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, 

содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

14.6.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных 

для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, 

страховщик обязан:  

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской 

Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате не 

начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;  

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и 

(или) ненадлежащим образом оформленных документов.  

14.6.6. Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении факта предоставления 

получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществлении 

страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих 

дней. 

14.6.7. По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в 

электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса, при условии 

возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», страховая организация после принятия решения о 

страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:  

1)  страховую сумму (ее часть) по личному страхованию, за исключением медицинского страхования, 

подлежащую выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по 

имущественному страхованию и (или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем 

имущества, передаваемого получателю страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных 

(восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме;  

2)  порядок расчета страховой выплаты;  

3)  исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил страхования, 

обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.  

14.6.8. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с учетом 

износа застрахованного имущества страховая организация предоставляет получателю страховых услуг по его 

письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке 

расчета износа застрахованного имущества.  

14.6.9. По письменному запросу получателя страховых услуг страховая организация в срок, не превышающий 

тридцати дней, обязана предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том 

числе копии документов и (или) выписки из них), на основании которых страховой организацией было принято 

решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 

противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты), 

бесплатно один раз по каждому страховому случаю. 

14.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение об 

отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует 

получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы 

права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об 

отказе..  

14.6.11. Страховая организация по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не 

превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), 

обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые 

свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение 

страховой выплаты.  

 

14.7. Порядок рассмотрения обращений  получателей страховых услуг 

14.7.1. Подлежат обязательному рассмотрению Страховщиком обращения  получателя страховых услуг или 

его представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и иных организаций, а также  запросы и обращения, поступившие в рамках обязательного 

взаимодействия с финансовым уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ). 
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14.7.2. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней, при этом . 

Страховщик  информирует получателя страховых услуг о получении его обращения (при поступлении обращения в 

бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг).  

14.7.3. Предельный срок рассмотрения обращения составляет тридцать дней с момента регистрации 

обращения, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки (экспертизы) 

и (или) получения документов от других организаций, о чем получатель страховых услуг должен быть письменно 

уведомлен страховой организацией в установленный для рассмотрения обращений срок.  

14.7.4. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа получателю 

страховых услуг или принятие решения об оставлении обращения без ответа в случаях, предусмотренных пунктом 

14.7.5.  

     Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным 

лицом и подлежит обязательной регистрации. 

14.7.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:  

1) в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг; 

2) текст обращения не поддается прочтению;  

3) в обращении содержатся только те вопросы, на которые получателю страховых услуг ранее давался ответ 

по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы;  

4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой 

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей;  

5) обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки;  

6) из обращения прямо следует, что оно не требует ответа. 

14.7.6. Страховщик  обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию отчет об обращениях 

получателей страховых услуг за календарный год в порядке, установленном внутренним документом 

саморегулируемой организации. 
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Приложение № 1 

к Правилам страхования специализированной техники и оборудования (№315/003и) 

 

Размеры тарифных ставок по страхованию 

специализированной техники и оборудования 

(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год) 

Страховые риски 
Тарифная 

ставка, % 

1. «С ответственностью за все риски» 0,7 

2. «С ответственностью за поименованные риски», (полный пакет) 0,6 

      в том числе,  отдельно по каждому  поименованному риску:  

2.1. Пожар 0,035 

2.2. Взрыв 0,027 

2.3. Залив 0,020 

2.4. Опасные природные явления 0,018 

2.5. Хищение 0,036 

2.6. Противоправные действия третьих лиц 0,031 

2.7. ДТП 0,350 

2.8. Авария 0,066 

2.9. Падение пилотируемых летательных объектов 0,010 

3. Группа рисков «Дополнительные расходы» 0,26 

3.1. «Сопровождение» 0,106 

3.2. «Эвакуация» 0,169 

 

 

Таблица поправочных коэффициентов в зависимости от срока страхования: 

Срок 
страхования 

до 1 
мес. 

до 2 
мес. 

до 3 
мес. 

до 4 
мес. 

до 5 
мес. 

до 6 
мес. 

до 7 
мес. 

до 8 
мес. 

до 9 
мес. 

до 10 
мес. 

до 11 
мес. 

до 12 
мес. 

Коэффициент 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,65 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 

 

Иные поправочные коэффициенты: 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата производится в пределах 

страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат, Страховщик для формирования источника 

покрытия убытков, связанных с возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над 

установленной при заключении договора страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке 

поправочный коэффициент от 1,0 до 1,5, определенный экспертным путем на основании статистических данных 

Страховщика. 

 

При заключении договора страхования на условиях «по первому риску» к базовым тарифным ставкам 

применяется повышающий поправочный коэффициент, определенный экспертным путем на основании 

статистических данных Страховщика в размере, не превышающем отношение действительной стоимости 
имущества к страховой сумме. 

 

При заключении договора страхования в зависимости от степени износа специализированной техники к 

базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,0 до 3,0, определенный 

экспертным путем на основании статистических данных Страховщика. 

 

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется понижающий поправочный 

коэффициент от 0,6 до 1,0, зависящий от вида страхового риска, размера и типа франшизы, определенный 

экспертным путем на основании статистических данных Страховщика. 

 

При заключении договора страхования на условиях страховой выплаты «без учета износа» к базовым 
тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 1,0 до 10,0, определенный экспертным путем на 

основании статистических данных Страховщика. 
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При включении в договор страхования условий по транспортировке специализированной техники и 

оборудования в соответствии с п.4.2.11 Правил к базовым тарифным ставкам применяется повышающий 

поправочный коэффициент от 1,0 до 5,0. 
 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к базовым 

тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,0 до 1,5, определенный экспертным 

путем на основании статистических данных Страховщика. 

 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты 

(повышающие или понижающие), определенные экспертным путем на основании статистических данных 

Страховщика, в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное значение 

для оценки характера и степени страхового риска: 

• в зависимости от типа страхуемого имущества и от территории страхования – от 0,3 до 6,0; 

• в зависимости от наличия/отсутствия средств пожарной защиты – от 0,5 до 5,0; 

• в зависимости от наличия/отсутствия средств защиты от противоправных действий – от 0,5 до 8,0; 

• в зависимости от условий эксплуатации застрахованного имущества (туннельные подземные работы и т.д.) 

и иных факторов, влияющих на степень страхового риска – от 0,1 до 10,0; 

• в зависимости от уровня квалификации и опыта работы обслуживающего персонала – от 0,7 до 1,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате неосторожных непреднамеренных 

действий Третьих лиц – от 1,0 до 7,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате пропажи транспортного средства с 

грузами без вести – от 1,0 до 5,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате «террористического акта» – от 1,0 

до 10,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате проведения экспериментальных 
или исследовательских работ – от 1,1 до 4,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате эксплуатации застрахованного 

имущества при работе на подводных и надводных сооружениях, в районах озер, рек, морей и т.д., на 

плавсредствах, средствах водного или воздушного транспорта – от 1,2 до 6,0; 

• при условии включения в покрытие событий, наступивших в результате обучения управлению 

застрахованным имуществом, участия в соревнованиях, испытаниях – от 1,1 до 6,0; 

• при условии включения в покрытие расходов на оплату надбавок к заработной плате за сверхурочную 

работу, работу в ночное время, в официальные праздничные и выходные дни, на срочную доставку груза – 

от 1,1 до 4,0. 

 


