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«Правила страхования средств железнодорожного транспорта»

I.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1.

По настоящим Правилам
выгодоприобретатель.

1.2.

Страховщиком является ООО СК «РОСИНКОР Резерв», имеющее лицензию на осуществление страхования
соответствующего вида.

1.3.

Страхователями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы
собственности (локомотивные и моторовагонные депо, промышленные предприятия железнодорожного
транспорта и т.д.), владеющие средствами железнодорожного транспорта (далее – ЖТ) на правах
собственности (в составе инвентарного парка), аренды, лизинга, оперативного управления и т.п., и
заключившие с ООО СК «РОСИНКОР Резерв» (далее - Страховщик) договоры страхования.

1.4.

Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества (страховой интерес).

субъектами

страхования

признаются

страховщик,

страхователь,

Средства ЖТ считаются застрахованным только на той территории, которая определена в договоре страхования
(территория страхования).
Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на территории Российской
Федерации, если иное не предусмотрено договором страхования. Действие договора страхования не
распространяется на территории вооруженных конфликтов, чрезвычайных положений.
1.5.

По настоящим Правилам в качестве Выгодоприобретателей могут выступать только юридические лица,
являющиеся самостоятельными структурными подразделениями Страхователя (ведущие раздельный
баланс и имеющие свой расчетный счет) и/или связанные с ним имущественными интересами в
отношении средств ЖТ (совместная собственность, аренда, лизинг и т.п.).

II.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы,
связанные с владением, пользованием, распоряжением средствами ЖТ.

2.2.

На страхование принимается:

а) подвижной состав:
- вагоны и полувагоны, крытые вагоны, вагоны специального назначения (багажные, почтовые, багажно - почтовые,
служебные, рестораны и т.д.);
- платформы;
- цистерны;
- рефрижераторы и изотермические вагоны;
- иные средства ЖТ, не имеющие возможность автономного передвижения;
б) тяговый подвижной состав:
- электровозы;
- тепловозы;
- паровозы;
- электропоезда (аккумуляторные поезда и электросекции);
- дизельпоезда;
- газотурбовозы;
- мотовозы;
- автомотрисы;
- другие средства ЖТ, имеющие возможность автономного передвижения.
2.3.

Средства ЖТ принимаются на страхование в целом, включая:

- корпус;
- внутренние помещения, включая проводку, изоляцию, отделку, устройства и системы, главные и вспомогательные
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механизмы, котлы, дизель-генераторы и прочее оборудование и снаряжение;
- отдельные конструктивные элементы, не входящие в основную комплектацию и установленные Страхователем
дополнительно для целей повышения безопасности поездной и маневровой работы, сервисного
обслуживания пассажиров и т.п.
2.4.

Не подлежат страхованию следующие средства ЖТ:

- подлежащие конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда;
- являющиеся музейными экспонатами, независимо от того, находятся они на ходу или нет;
- используемые в целях, не предусмотренных конструкцией застрахованного по настоящим Правилам имущества
и/или инструкцией завода-изготовителя.

III.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого осуществляется
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.

IV. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1.

По настоящим Правилам могут быть застрахованы имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с гибелью или повреждением средств железнодорожного транспорта
от наступления страховых случаев по следующим рискам:

4.1.1.

«Авария, крушение»

По настоящему риску возмещается гибель или повреждение средств ЖТ в результате:
- нарушения безопасности движения в поездной и маневровой работе вследствие крушения;
аварии;

-

- столкновения;
- схода с железнодорожных путей;
4.1.2.

«Пожар, взрыв»

По настоящему риску возмещается гибель или повреждение средств ЖТ в результате взрыва, пожара;
4.1.3.

«Противоправные действия третьих лиц»

По настоящему риску возмещается гибель или повреждение средств ЖТ в результате действий третьих лиц, которые
квалифицируются в соответствии с действующим административным или уголовным законодательством
РФ как:
- умышленное уничтожение или повреждение имущества;
- хулиганство;
- вандализм;
- кража, грабеж, разбой.
Только если специально оговорено в договоре страхования Страховщик возмещает ущерб в результате
действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с действующим законодательством РФ как
терроризм, диверсия.
4.1.4.

«Стихийные бедствия»

По настоящему риску возмещается гибель или повреждение средств ЖТ в результате стихийных бедствий
(наводнения, бури, града, урагана, ливня, необычных для местности эксплуатации средств ЖТ морозов и
обильных снегопадов, обвала, оползня, селя, удара молнии, землетрясения и иных природных явлений).
4.2.

Страхование может осуществляться как от всех рисков, так и от любого набора рисков, предусмотренных
настоящими Правилами страхования и указанных в договоре страхования.

V.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
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5.1.

Не являются страховыми рисками, страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
гибель или повреждение средств ЖТ, которые произошли вследствие:

- умысла или грубой неосторожности работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
- всякого рода военных действий и гражданских волнений;
- конфискации, реквизиции, ареста по распоряжению властей;
- действия ядерной энергии;
- повреждения (выхода из строя) узлов, агрегатов в результате естественного износа, коррозии, дефектов (брака) в
изготовлении и ремонте, а также нарушений межремонтных норм пробега ТПС, установленных
действующими приказами Министерства путей сообщения (далее - МПС);
- повреждения средств ЖТ от огня или взрыва вследствие прицепки вагонов к локомотиву или погрузки в вагоны
моторовагонного подвижного состава и дизельпоездов веществ и предметов, опасных в отношении взрыва
или самовозгорания, если они не были оговорены в договоре страхования;
- падения, обусловленного спецификой технологического процесса производства или условиями работы
промышленных установок и агрегатов, а также обработки предметов огнем, теплом или иным
термическим (тепловым) воздействием, если не произошло распространение горения;
- коротких замыканий электросетей в электрооборудовании на ЖТ, не вызвавших распространение пожара за
пределы аппарата, агрегата, механизма;
- воздействия перевозимых грузов;
- засасывания камней, гравия, пыли, песка или любых других предметов, вызывающих ухудшение характеристик
двигателя или его досрочную замену;
- использования средств ЖТ для целей, отличных от указанных в договоре страхования;
- нахождения средств ЖТ за пределами участка железной дороги, указанного в договоре страхования (за
исключением форс-мажорных обстоятельств);
- опытной проверки средств ЖТ после капитального или аварийного ремонта;
- проводимых в рамках железнодорожных мероприятий рейсов (демонстрационные, испытательные и т.п.);
- испытания новых конструкций ЖТ, а также проведения других, нуждающихся в специальном разрешении рейсов.
- противоправных действий третьих лиц в отношении средств ЖТ, переданных этим лицам Страхователем по
договорам аренды, лизинга, проката и т.п.;
- управления средством ЖТ лицом, не имеющим на это права;
- управления средством ЖТ лицом, имеющим на это право и находившимся в состоянии наркотического,
токсического или алкогольного опьянения.
5.2.

Кроме того, не являются страховыми рисками, страховыми случаями и не возмещаются:

- убытки, произошедшие в результате отмены рейсов в связи с гибелью (повреждением) средств ЖТ;
- любого рода штрафные санкции, наложенные на Страхователя в связи с невыполнением им перевозок;
- иски в связи с вредом, причиненным жизни и здоровью или имуществу третьих лиц;
- косвенные убытки (потеря прибыли, упущенная выгода и т.п.);
- невозвращение средств ЖТ Страхователю, переданных Страхователем в аренду, лизинг, прокат.
5.3.

Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым случаем и не возмещается
ущерб, который возник в результате актов терроризма, диверсий.

VI.

VI.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ

6.1.

Страховая сумма определяется договором страхования и не должна превышать действительную
(страховую) стоимость застрахованного имущества.

Страховая стоимость объектов, принимаемых на страхование, может определяться на базе восстановительной,
балансовой, остаточной и иных видов стоимостей, и с учетом условий, закрепленных в договоре
страхования. В любом случае порядок установления размера страховой стоимости объектов, принимаемых
на страхование, не может противоречить действующему законодательству РФ.
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6.2.

Если страховая сумма, указанная в договоре 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, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае 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
этим убытков.
6.3.

При установлении размера страховой суммы стороны при заключении договора страхования могут
оговорить в полисе размер минимального не компенсируемого Страховщиком убытка (франшизу) как в
отношении всех застрахованных средств ЖТ, так и в отношении отдельных средств ЖТ и конкретных
страховых случаев.

6.4.

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к страховой сумме, так
и в абсолютном размере:

- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за ущерб, не
превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба этой
суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом суммы
франшизы.
Если в договоре страхования установлена франшиза и не указано, какой вид франшизы применяется (условная или
безусловная), считается, что договором страхования установлена безусловная франшиза.
6.5.

Применение франшизы может служить фактором, влияющим на снижение страхового тарифа за счет
поправочных коэффициентов, за исключением случаев, когда применение франшизы является
непременным условием принятия риска на страхование.

6.6.

Страховая сумма (лимит возмещения Страховщика) устанавливается в российских рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования (страховом полисе) страховая сумма может быть указана в иностранной
валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем - страхование с
валютным эквивалентом). При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик
вправе применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в
качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом. Применение таких
ограничений возможно при его надлежащем закреплении в договоре страхования или в правилах
страхования.

6.7.

Договором страхования могут быть установлены лимиты возмещения Страховщика – предельные суммы
выплат по какому-либо одному риску или по всем рискам, в расчете на один страховой случай или на весь
срок действия договора страхования.

VII.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

7.1.

Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в
порядке и сроки, установленные с договором страхования. Часть страховой премии считается страховым
взносом.

7.2.

Страховые взносы уплачиваются:

- единовременно (по договору страхования, заключенному на срок до 1 года);
- единовременно или двумя равными частями (по договору страхования, заключенному на 1 год), при этом при
рассроченной уплате первая часть взноса вносится в размере не менее 50 % от страховой премии, а
оставшаяся часть - в срок не позднее 6 месяцев с даты начала действия договора страхования;
7.3.

Страховая премия или первый страховой взнос уплачивается Страхователем безналичным перечислением
на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования, но
не позднее даты начала действия договора страхования.

7.4.

При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте от
годового размера страховой премии: 1 месяц – 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5
месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11
месяцев - 95%.

7.5.

При страховании на срок более одного года общая страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.
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VIII.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1.

Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию в установленные сроки.

8.2.

Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное заявление по
установленной форме, являющимся неотъемлемой частью договора страхования, в котором указывается:

-

балансовая стоимость средств ЖТ с учетом износа (справка-расчет);

-

страховая сумма;

-

район эксплуатации;

-

срок страхования;

-

порядок уплаты страховой премии;

-

иные данные по усмотрению Страховщика, позволяющие судить о степени риска.

Все сведения, указанные Страхователем в заявлении, имеют существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, размера возможных убытков от его наступления. В случае указания
Страхователем в заявлении ложных сведений Страховщик при наступлении страхового случая имеет право
отказать Страхователю в выплате страхового возмещения.
8.3.

К заявлению Страхователь обязан приложить:

- копию «Свидетельства о государственной регистрации гражданского транспортного средства»;
- копию «Удостоверения о годности гражданского транспортного средства к эксплуатации»;
- опись средств ЖТ (с указанием их стоимости, количественного и качественного состава), которая является
неотъемлемой частью договора страхования;
- иные документы по усмотрению Страховщика.
8.4.

Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем оплаты страховой премии, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре
страхования как дата начала действия договора страхования.

При этом днем оплаты страховой премии или первого ее взноса считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный банк на расчетный счет
Страховщика.
Договор страхования, как правило, заключается сроком на один год, если его положениями не предусмотрен иной
период действия.
Страховщик может быть освобожден от несения ответственности по договору страхования в период его действия,
если это специально предусмотрено настоящими Правилами (например, п. 11.2.) и (или) положениями
договора страхования.
8.5.

Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления одного
документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его Заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком и выдаваемого в течение 5 банковских дней со дня поступления страховой
премии на счет Страховщика.

8.6.

Договор страхования прекращается в случаях:

а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
Случаи замены Страхователя по настоящим Правилам могут быть произведены по согласованию со Страховщиком
при реорганизации (слиянии, разделении, выделении) железнодорожных предприятий.
д) ликвидации Страховщика;
е) прекращения действия договора страхования по решению суда;
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ж) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.7.

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 средств ЖТ по причинам иным, чем наступление страхового случая;
- списание средств ЖТ по причинам морального износа в результате технического перевооружения мотор-вагонного
парка Страхователя.
Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность наступления страхового
случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:

(П – 30% × П) × n
НП = -------------------------N
П – оплаченная страховая премия по договору страхования;
30% × П – расходы Страховщика;
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования;
N - срок действия договора страхования в днях (период времени, на который заключен договора страхования);
НП – часть страховой премии, подлежащая возврату.
8.8.

О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не
менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не
предусмотрено иное.

8.9.

Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.8.

8.10.

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия
не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

8.11.

При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика, если прекращение
страхования связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, Страховщик должен вернуть
Страхователю часть страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов, если
договором не предусмотрено иное.

8.12.

В течение срока действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если они могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, а именно:

-

передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог или переход средств ЖТ в собственность другого
лица;

-

повреждение или уничтожение застрахованных средств ЖТ независимо от того, подлежат ли данные убытки
возмещению Страховщиком;

-

целевое перепрофилирование застрахованных средств ЖТ;

-

существенное изменение в характере использования и хранения застрахованных средств ЖТ;

-

переоборудование застрахованных средств ЖТ;

-

увеличение пожарной опасности;

-

изменение территории страхования.

8.13.

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против
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изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии Страховщик вправе требовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в
соответствии с действующим законодательством РФ.

IX.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1.

Страховщик обязан:

а) выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок;
в) возместить расходы, целесообразно произведенные Страхователем (по согласованию со Страховщиком) при
наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с
законодательными актами РФ.
9.2.

Страховщик имеет право:

а) требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая обязанности,
лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования
о страховой выплате, причем риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения
обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
б) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
в) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а
если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора;
г) отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных в разделе Х настоящих Правил
страхования;
д) проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение (соблюдение) условий настоящих
Правил и договора страхования;
е) выяснять причины и обстоятельства, связанные с причинением ущерба, и необходимые для установления факта
страхового случая;
ж) проводить осмотр и обследование поврежденных средств ЖТ;
з) отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств по факту причинения ущерба,
письменно уведомив об этом Страхователя;
и) направлять запросы в соответствующие компетентные органы для выяснения обстоятельств, причин, размера и
характера ущерба.
9.3.

Страхователь обязан:

а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
в) в течение действия договора:
- содержать средства ЖТ в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности, обеспечивать выполнение
требований надзорных органов и соблюдение соответствующих правил эксплуатации;
- незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска;
г) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- в течение 72 часов с момента причинения ущерба письменно заявить о гибели или повреждении застрахованных
средств ЖТ Страховщику (если окончание срока для подачи заявления о гибели или повреждении средств
ЖТ приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день);
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- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту страхования;
- в случае гибели или повреждении застрахованных средств ЖТ предъявить Страховщику документы, необходимые
для установления причины гибели или повреждения ПС и определения размера ущерба;
- сохранить до прибытия представителя Страховщика оставшиеся после произошедшего события средства ЖТ (как
поврежденные, так и неповрежденные), если это не препятствует сохранности имущества.
- в течение 24 часов с момента причинения ущерба письменно заявить о гибели или повреждении в компетентные
органы (органы внутренних дел, государственную противопожарную службу и т.д.) и обеспечить
документальное оформление и подтверждение произошедшего события, в результате которого причинен
ущерб средствам ЖТ;
9.4.

Страхователь имеет право:

- ознакомиться с настоящими Правилами;
- получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
- отказаться от договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил.
9.5.

К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих
отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки:
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.

X.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА

10.1.

При наступлении события, имеющем признаки страхового случая, Страхователь обязан немедленно, как
это стало ему известно, но в любом случае не позднее 72 часов с момента причинения ущерба средствам
ЖТ, направить Страховщику письменное заявление о страховом случае.

10.2.

Страховое возмещение выплачивается Страхователю на основании акта о страховом случае, составляемого
Страховщиком после получения от Страхователя всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.

10.3.

Размер страхового возмещения определяется и ограничивается величиной причиненного ущерба, но не
может превышать установленных договором страхования страховых сумм (лимитов возмещения).
Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом оговоренной в договоре страхования
франшизы (если таковая имеется).

10.4.

Размер ущерба определяется:

а) при полной фактической или конструктивной гибели средства ЖТ - в размере действительной стоимости
погибшего имущества на дату страхового случая за вычетом имеющихся остатков, годных для
использования или реализации;
б) при повреждении средства ЖТ - в размере стоимости восстановительного ремонта поврежденного имущества,
включая стоимость ремонтных работ исходя из средних действующих цен, стоимости материалов и
деталей, подлежащие замене, но не выше действительной стоимости поврежденного имущества на дату
страхового случая.
При определении размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей,
заменяемых при восстановительных работах, если иное не предусмотрено договором.

XI.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

11.1.

В величину страхового возмещения включаются также целесообразно произведенные расходы по
спасанию средств ЖТ, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика (такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
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страховой стоимости), а также по предотвращению увеличения ущерба и приведению поврежденного
имущества в порядок (очистка, уборка, демонтаж) после страхового случая.
Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы в целях уменьшения убытков, подлежащие
возмещению Страховщиком, а также расходы по приведению средства ЖТ в порядок, возмещаются в
размере не более 5% от страховой суммы средства ЖТ, поврежденного в результате страхового случая.
11.2.

По договору страхования Страховщик не возмещает дополнительные затраты, вызванные срочностью
проведения работ, усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества и другие не
обусловленные данным страховым случаем расходы при определении размера возмещения.

Страховщик не возмещает также расходы, понесенные Страхователем во время проведения ремонтных работ, на
заработную плату и довольствие машинистов, проводников и других специалистов, кроме расходов,
понесенных исключительно для необходимого перегона состава до места аварийного ремонта, или при
проведении ходовых испытаний состава после аварийного ремонта.
11.3.

Если устранение повреждений, причиненных страховым случаем, производится одновременно с другими
ремонтными работами, то общие расходы, приходящиеся на вышеуказанные работы, относятся на ущерб
от страхового случая в такой же пропорции, в какой стоимость аварийного ремонта относится к общей
стоимости ремонта.

11.4.

Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у
двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то выплата суммы страхового возмещения
каждого из страховщиков осуществляется пропорционально отношению страховой суммы по
заключенному каждым страховщиком договору страхования к общей сумме по всем заключенным
Страхователем договорам страхования средств ЖТ.

Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
11.5.

Страховое возмещение за погибшее или поврежденное имущество выплачивается Страховщиком в 30дневный срок со дня подписания сторонами договора страхования акта о страховом случае.

11.6.

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового
взноса.

11.7.

После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования уменьшается на сумму
выплаченного возмещения.

11.8.

В случае возникновения спора между сторонами о причинах и размере ущерба, каждая из сторон вправе
провести за свой счет независимую экспертизу. Заключение экспертизы, проведенной одной из сторон, не
является обязательной для другой стороны.

11.9.

Если страховая сумма в договоре страхования (страховом полисе) установлена в валютном эквиваленте, то
в при осуществлении выплаты по страховому случаю применяется курс ЦБ РФ на день выплаты страхового
возмещения. Если курс ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения выше курса ЦБ РФ на день
страхового случая на 20% и более, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день
страхового случая, увеличенный на 20%.

В договоре страхования может быть установлено иное ограничение на величину изменения курса валют.
11.10.

Сумма страхового возмещения по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия
договора страхования в отношении средства ЖТ, не может превышать установленной по договору
страховой суммы по соответствующему средству ЖТ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
9.5. настоящих Правил.

11.11.

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика для их перечисления на расчетный счет Страхователя.

XII.

ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1.

Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью возмещен или его
возмещение по решению суда должно производиться лицом, ответственным за причиненный ущерб.
Если же ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно
выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного за причиненный
ущерб.

Страница 10 из 11

«Правила страхования средств железнодорожного транспорта»

12.2.

Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если в течение действия
договора имели место:

- умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на наступление страхового случая;
- совершение представителями Страхователя (Выгодоприобретателя) умышленного преступления, находящегося в
прямой связи со страховым случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования;
- неизвещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки, обусловленные в договоре страхования, 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 произвести страховую
выплату;
- возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер,
чтобы уменьшить возможные убытки;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ и договором страхования.
12.3.

Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием
причин отказа.

XIII.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1.

Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Страница 11 из 11

