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Правил комплексного страхования имущества юридических лиц

В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил комплексного страхования
имущества юридических лиц (далее – «Правила») страховая организация Общество с ограниченной
ответственностью Страховая компания «РОСИНКОР Резерв» заключает договоры комплексного страхования
имущества юридических лиц (далее – договор страхования) с юридическими лицами и с физическими лицами.
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Страховщик: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РОСИНКОР Резерв», юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на
осуществление страховой деятельности.

1.2.

Страхователь: юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или дееспособное физическое
лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. Страхователем может быть лицо, владеющее
имуществом на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), либо принявшее имущество в
доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим законным
основаниям.

1.3.

Выгодоприобретатель: физическое или юридическое лицо, назначенное Страхователем, для получения страховых
возмещений по договору страхования. Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.

1.4.

Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, не противоречащие законодательству РФ,
связанные с владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом.

1.5.

Правила страхования: изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании которых
заключается договор страхования (страховой полис). Правила являются неотъемлемой частью договора
страхования (страхового полиса).

1.6.

Договор страхования (страховой полис): соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату при наступлении страхового случая
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого
случая ущерб в застрахованном имуществе либо ущерб в связи с иными имущественными интересами
Страхователя.

1.7.

Заявление на страхование: обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по требованию Страховщика. Заявление
может быть заполнено представителем Страховщика со слов Страхователя. Достоверность сведений в заявлении
Страхователь заверяет своей подписью. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора
страхования (страхового полиса).

1.8.

Страховой риск: предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие,
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.

1.9.

Страховой случай: совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.

1.10.

Страховая сумма: определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев), в предусмотренном договоре страхования
порядке, выплатить страховое возмещение.

1.11.

Страховая премия: оговоренная в договоре страхования плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Часть страховой премии
считается страховым взносом.

1.12.

Франшиза: предусмотренная условиями договора страхования часть ущерба в абсолютном размере или в
процентном отношении от страховой суммы, не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза относится к
каждому страховому случаю. При страховании убытков от перерыва в производстве может применяться
франшиза, установленная в единицах времени.

1.13.

Лимит возмещения: предусмотренная условиями договора страхования предельная сумма страхового
возмещения по какому-либо страховому риску применительно ко всему или части застрахованного имущества, в
расчете на один страховой случай или на весь срок действия договора страхования.

1.14.

Страховой акт: документ, составляемый Страховщиком, после предоставления Страхователем всех необходимых
документов в соответствии с условиями договора страхования (страхового полиса) и Правил, который является
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основанием для выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая.
1.15.

Суброгация: переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение в пределах выплаченной суммы,
права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате
страхования.

2.

УЧАСТНИКИ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

По настоящим Правилам участниками страхования признаются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.

2.2.

В качестве Страховщика выступает Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РОСИНКОР
Резерв», имеющее лицензию на осуществление страхования.

2.3.

Страхователем является юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком
договор страхования.

3.

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом.

3.2.

По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть застраховано:

а).

здания, сооружения, хозяйственные постройки, отдельные помещения, объекты незавершенного строительства,
коммуникации, внутренняя/внешняя отделка зданий/помещений и другое недвижимое имущество;

б).

инженерное и производственно-технологическое оборудование (системы, аппараты, электронно-вычислительная
техника, станки, передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособления), инвентарь,
технологическая оснастка;

в).

предметы интерьера, мебель, обстановка;

г).

товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы), в том числе в обороте;

д).

транспортные средства (только не в качестве участников дорожного движения по дорогам общего пользования);

е).

витрины, витражи, стеклянные стены, оконные и дверные стекла, а также их обрамления, закрепленные на
наружной стороне зданий и сооружений мачты, антенны, открытые электропровода, рекламные установки,
защитные козырьки или навесы витрин, другие подобные сооружения;

ж).

другое движимое имущество, находящееся в помещении, либо на оборудованных площадках, при условии, что
такое имущество прямо указано в договоре страхования, в том числе: денежная наличность, ценные бумаги,
акцизные марки, драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни, жемчуг и драгоценности, марки,
монеты, медали, денежные знаки, рисунки, скульптуры и иные предметы коллекций или предметы, являющиеся
произведениями искусства, банковские карты и карты экспресс-оплаты (при условии соблюдения Страхователем
согласованных со Страховщиком условий хранения и охраны), рукописи, планы и иные документы
(документированная информация) на бумажных и электронных носителях; литографии, чертежи, негативные и
позитивные пленки, клише, изготовленные для целей воспроизведения; модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
технические носители данных, электронные системы управления и общие пользовательские программы;
законсервированное (неиспользуемое длительное время) производственное оборудование и другое имущество.

Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или на том земельном участке,
местонахождение которых указано в договоре страхования (территория страхования). Если застрахованное
имущество перемещается за пределы территории страхования, то действие договора страхования в отношении
этого имущества прекращается.
3.3.

Если иное не предусмотрено в договоре страхования, страхование не распространяется на:

а).

противоправные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя);

б).

убытки от участия в играх, лотереях и пари;

в).

расходы, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников;
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г).

средства транспорта, мотоциклы, мопеды, прицепы и тягачи в качестве участников дорожного движения по
дорогам общего пользования;

д).

имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не распоряжается на праве
собственности, доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим юридическим основаниям;

е).

имущество работников предприятия;

ж).

имущество, изъятое из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.

Во всех случаях не подлежат страхованию:

а).

информация на технических носителях компьютерных и аналогичных систем;

б).

имущество, которым Страхователь не распоряжается на правах собственности или иных законных основаниях;

в).

животные, урожай сельскохозяйственных культур;

г).

имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения, а также в зоне военных
действий или стихийных бедствий с момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое
объявление было произведено до заключения договора страхования;

д).

имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

е).

движимое имущество, здания, сооружения и инженерные системы, находящихся в аварийном или ветхом
состоянии, а также движимое имущество, расположенное в указанных зданиях и сооружениях.

Под ветхостью в целях настоящих Правил понимается такое состояние имущества, при котором указанное имущество
эксплуатировалось сверх установленного для него нормативного срока и согласно действующих норм было
признано непригодным к дальнейшей эксплуатации соответствующими сертифицированными экспертными
организациями или государственными надзорными органами.
4.

СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1.

Страхование объектов, оговоренных в пункте 3.2. настоящих Правил, проводится на условиях «с ответственностью
за все риски» (риск «Все риски»).

Договором страхования может быть предусмотрено страхование отдельного имущества и (или) расходов на условии «по
первому риску». В таком случае в отношении застрахованного имущества (расходов) при определении суммы
страхового возмещения не учитывается отношение страховой стоимости на момент страхового случая к страховой
сумме.
При страховании страховым случаем признается утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
любого внезапного и непредвиденного события, оговоренного договором страхования, за исключением событий,
поименованных в пункте 4.2. Правил с учетом положений пункта 4.3. Правил.
4.2.

По настоящим Правилам не является страховым риском, страховым случаем и не возмещается ущерб,
произошедший в результате:

4.2.1.

умышленных действий: Страхователя, Выгодоприобретателя, в том числе его работников, а также лиц, во
владении и пользовании которых с ведома Страхователя, Выгодоприобретателя находится застрахованное
имущество; работниками Страхователя, Выгодоприобретателя которые, состоящие в трудовых или гражданско –
правовых отношениях со Страхователем, Выгодоприобретателем;

4.2.2.

наложения на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в
денежной форме в соответствии с законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на
территории страхования;

4.2.3.

оседания, растрескивания, сжатия или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а также фундаментов, стен,
несущих конструкций или перекрытий зданий, сооружений или инженерных систем, кроме случаев, когда они
явились прямым следствием внезапных и непредвиденных событий, таких как пожар, взрыв, удар молнии,
падение летательных аппаратов или их частей, наезд транспортных средств (за исключением средств водного или
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воздушного транспорта);
4.2.4.

дефектов и недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент заключения договора
страхования, которые должны были быть известны Страхователю;

4.2.5.

загрязнения, гибели или повреждения застрахованного имущества вредными веществами, представляющими
опасность для жизни и здоровья людей, животных и окружающей природной среды, кроме случаев, когда такое
загрязнение, гибель или повреждение явились прямым следствием внезапных и непредвиденных событий, таких
как пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов, их частей, наезд транспортных средств (за
исключением средств водного или воздушного транспорта);

4.2.6.

обнаруженной при проведении инвентаризации недостачи (утраты), исчезновения, пропажи имущества без
следов его хищения; сокрытия имущества; кражи (кроме кражи с незаконным проникновением); хищения (кроме
кражи с незаконным проникновением, грабежа - ст. 161 Уголовного Кодекса РФ, разбоя - ст. 162 Уголовного
Кодекса РФ); кражи или хищения имущества во время или непосредственно после наступления страхового случая.

Под кражей с незаконным проникновением в целях настоящих Правил понимается тайное хищение застрахованного
имущества, то есть противоправное безвозмездное изъятие имущества, связанное с проникновением третьего (их)
лиц (а) в закрытое помещение либо иное закрытое хранилище в пределах территории страхования.
Кража с незаконным проникновением в смысле настоящих Правил имеет место, если злоумышленник:
а).

проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя отмычки или поддельные ключи,
или иные технические средства. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц,
не имеющих права распоряжаться подлинными ключами. Одного факта исчезновения имущества из места
страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей.

б).

взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в качестве хранилищ имущества,
или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов. В помещениях, которые
используются в служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя (Выгодоприобретателя) и работающих
у него лиц также третьими лицами, страхование по таким случаям действует только при условии, если это особо
оговаривается в договоре страхования.

в).

изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых тайно продолжал
оставаться до их закрытия и использовал средства, указанные в подпункте а) настоящего пункта при выходе из
помещения, либо изымает предметы из закрытых помещений с помощью специальных устройств или
приспособлений без проникновения в само помещение;

г).

при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и использует средства, упомянутые в подпунктах (а)
и (б) настоящего пункта для того, чтобы овладеть украденным имуществом.

Кроме того, под кражей с незаконным проникновением в целях настоящих Правил понимается тайное хищение
застрахованного имущества или его составных элементов, осуществленное без проникновения в помещения или
хранилища, но связанное с причинением третьими лицами ущерба застрахованному имуществу. Под имуществом
в настоящем абзаце понимается имущество или его элементы, расположенные в силу его (их) функционального
назначения за пределами помещений и хранилищ, но в пределах территории страхования, включая, но не
ограничиваясь, воздушные и кабельные линии электропередачи, линии связи, посредством которых
осуществляется передача электроэнергии или информации;
4.2.7.

воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков, изменения температур, влажности или
иных природных факторов, обычных для данной местности, равно как и изменения цвета, запаха, веса
застрахованного имущества либо его усадки, усушки, растяжки, утечки или испарения под воздействием
указанных выше факторов;

4.2.8.

землетрясения, если Страхователь не докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации
застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в
которой расположены эти здания и сооружения;

4.2.9.

воздействия ветра или иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере,
если скорость ветра, причинившего ущерб, не превышала 60 км/ч. Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений Гидрометеорологической службы РФ или аналогичных организаций за рубежом;

4.2.10.

проникновения в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые отверстия в зданиях, помещениях,
если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
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4.2.11.

нарушения Страхователем, Выгодоприобретателем, а также лицом, во владении и пользовании которого с ведома
Страхователя находится застрахованное имущество, установленных законодательством и нормативными актами
правил и норм безопасности, правил пожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности
проведения работ или иных аналогичных норм, если это явилось непосредственной причиной страхового случая;

4.2.12.

косвенного ущерба, возникающего, в частности, из-за задержки в поставке продукции или несвоевременной
поставки, перерыва в производстве, торговле, неполучения прибыли или выгоды, замедления темпов
производства или снижения количества производимых товаров или услуг, даже если такой ущерб и явился
следствием событий, в связи с наступлением которых Страховщик был бы обязан выплачивать возмещение в
соответствии с условиями договора страхования (кроме случаев, предусмотренных пунктом 4.5. Правил);

4.2.13.

оползня, оседания или иного движения грунта, вызванного проведением взрывных работ, выемкой грунта из
котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или
разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.

4.3.

Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым риском, страховым случаем и не
возмещается ущерб, произошедший в результате:

4.3.1.

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий вооруженных формирований,
гражданской войны;

4.3.2.

народных волнений и всякого рода забастовок;

4.3.3.

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

4.3.4.

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;

4.3.5.

террористических актов. Под террористическими актами в целях настоящих Правил понимаются умышленные
противоправные действия третьих лиц, создающие опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти и если по факту этих действий возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ
«Терроризм»;

4.3.6.

коррозии, окисления, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованного имущества;

4.3.7.

естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих качеств или полезных
свойств;

4.3.8.

перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся внутри предприятия;

4.3.9.

поломки машин и оборудования (в т.ч. при их монтаже, наладке, реконструкции, техническом обслуживании или
ремонте);

4.3.9.1. Машины и оборудование в целях настоящих Правил означают устройства, преобразующие энергию и материалы.
В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся по условиям настоящих
Правил на энергетические (силовые) и рабочие.
К энергетическому оборудованию (силовым машинам и оборудованию) относятся машины - генераторы, производящие
тепловую и электрическую энергию, и машины - двигатели, превращающие энергию любого вида (энергию воды,
ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в механическую.
К рабочим машинам и оборудованию относятся: машины, инструменты, аппараты и прочие виды оборудования,
предназначенные для механического, термического и химического воздействия на предмет труда
(обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, с целью
изменения его формы, свойств, состояния или положения. К рабочим машинам и оборудованию относятся все
виды технологического оборудования, включая автоматические машины и оборудование, для производства
промышленной продукции, оборудование сельскохозяйственное, транспортное, строительное, торговое,
складское, водоснабжения и канализации, санитарно - гигиеническое и другие виды машин и оборудования,
кроме энергетического и информационного оборудования.
4.3.9.2. Под поломкой машин и оборудования в целях настоящих Правил понимается гибель или повреждение
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застрахованных машин и оборудования, их частей, узлов или деталей в результате наступления любых внезапных
и непредвиденных событий, включая в том числе:
а).

ошибки в проекте (ошибки в конструкции), дефекты материалов, ошибки при изготовлении или монтаже (сборке)
застрахованных машин;

б).

непреднамеренные ошибки персонала Страхователя при эксплуатации или обслуживании застрахованных
машин (а также непреднамеренные ошибки лиц, во владении или пользовании которых с ведома Страхователя
находится застрахованное имущество);

в).

гидравлический удар или недостаток жидкости в котлах и аппаратах, действующих с помощью пара или
жидкостей;

г).

воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в сети,
воздействия индуктированных токов, включая ущерб от возникшего в результате этих явлений пожара;

д).

внутренний физический взрыв, в том числе взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других
источников энергии;

е).

перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засор механизма посторонними предметами,
изменение давления внутри механизма, действие центробежной силы;

ж).

разрыв тросов и цепей, падение застрахованных предметов и удара их о другие предметы.

з).

воздействие низких температур;

и).

усталость материала.

Под «усталостью» материала понимается изменение механических и физических свойств материалов в результате действия
циклически изменяющихся напряжений и деформаций.
Не являются страховым случаем и не возмещается ущерб вследствие «усталости материала», связанный с превышением
нормативного срока службы при нормальной эксплуатации машин и оборудования или окончанием срока
действия документа, разрешающего эксплуатацию машин и оборудования сверх нормативного срока службы.
4.3.9.3. Не является страховым случаем и не возмещаются:
а).

гибель или повреждение сменного оборудования, инструмента и деталей, которые в связи с их эксплуатацией и
(или) по своему характеру в высокой степени подвержены износу (например, матрицы, литейные формы, штампы,
цилиндры глубокой печати, шамотная футеровка, дробильные молотки, фильтры, абразивные круги, ленты
транспортеров, тросы, цепи, ремни, проволока, изделия из стекла, керамики, древесины, резиновые, текстильные
или пластиковые покрытия) или средств производств и вспомогательных материалов (например, горюче –
смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, химикаты);

б).

гибель или повреждение передвижных или самоходных машин, а также машин, работающих под землей;

в).

гибель или повреждение застрахованных машин и оборудования, непосредственно вызванные постоянным
воздействием эксплуатационных факторов (например, износа, коррозии, накипи, ржавчины). Однако
последующий ущерб, причиненный соседним машинам, узлам и агрегатам в результате взаимодействия с
машинами, узлами и агрегатами, подвергшимися воздействию исключенных факторов, подлежит возмещению;

г).

убытки, за которые по закону или в силу договора или гарантийных обязательств несет ответственность
изготовитель или поставщик машин и оборудования, либо лицо, производившее их ремонт, монтаж, наладку или
обслуживание;

д).

убытки в результате нарушения Страхователем правил эксплуатации, технического обслуживания или неполного
ремонта застрахованных машин (т.е. убыток произошел в результате того, что предыдущий ремонт произведен с
нарушениями правил проведения ремонта);

е).

поломки, обусловленные эксплуатацией застрахованных машин с превышением установленного нормативными
документами ресурса; поломки, устраняющиеся путем регулировки или настройки, а также путем переустановки
или замены программного обеспечения;

ж).

гибель или повреждение застрахованных машин в результате затвердевания («схватывания») используемого в
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производственном процессе материала;
4.3.10.

поломки электронного оборудования (в т.ч. при его монтаже, наладке, реконструкции, техническом обслуживании
или ремонте).

4.3.10.1. Под поломкой электронного оборудования в целях настоящих Правил понимается гибель или повреждение
застрахованного оборудования, его частей или деталей вследствие следующих событий:
а).

ошибки в проекте (ошибки в конструкции), дефекты материалов, ошибки при изготовлении или монтаже
застрахованного электронного оборудования;

б).

непреднамеренные ошибки персонала Страхователя при эксплуатации или обслуживании застрахованного
электронного оборудования (а также непреднамеренные ошибки лиц, во владении или пользовании которых с
ведома Страхователя находится застрахованное имущество);

в).

воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкое повышение (понижение) силы тока или
напряжения в сети, воздействие индуцированных токов, электромагнитных полей и т.п., в том числе в результате
аварии внешней (городской, региональной, национальной) энергосети;

г).

случайное падение застрахованного электронного оборудования.

4.3.10.2. Под электронным оборудованием понимаются слаботочные устройства, предназначенные для хранения,
передачи, анализа и обработки информации. В частности, к электронному оборудованию в целях настоящих
Правил относятся оборудование систем связи, средства измерения и управления, средства вычислительной
техники и оргтехники, средства визуального и акустического отображения информации, средства хранения
информации. В целях настоящих Правил электронным оборудованием будет признаваться как самостоятельная
единица оборудования, в частности, рабочие станции, серверы, средства оргтехники, так и узлы управления
машин и оборудования.
По настоящим Правилам считается застрахованным электронное оборудование, находящееся в рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается только такое оборудование, сборка и установка которого полностью
завершены и которое после проведения пуско-наладочных работ и испытаний подготовлено к эксплуатации. При
этом Страхователь обязан на период действия договора страхования заключить договор о техническом
обслуживании застрахованного электронного оборудования со специализированной организацией или проводить
техническое обслуживание электронного оборудования силами собственной специализированной службы.
4.3.10.3. Не является страховым случаем и не возмещаются:
а).

убытки, за которые по закону или в силу договора или гарантийных обязательств несет ответственность
изготовитель или поставщик машин и оборудования, либо лицо, производившее их ремонт, монтаж, наладку или
обслуживание;

б).

убытки в результате нарушения Страхователем правил эксплуатации, технического обслуживания или неполного
ремонта застрахованного электронного оборудования (т.е. убыток произошел в результате того, что предыдущий
ремонт произведен с нарушениями правил проведения ремонта);

в).

поломки, обусловленные эксплуатацией застрахованного электронного оборудования с превышением
установленного нормативными документами ресурса; поломки, устраняющиеся путем регулировки или
настройки, а также путем переустановки или замены программного обеспечения;

г).

гибель, повреждение, непригодность к использованию, снижение функциональных качеств застрахованного
электронного оборудования в результате ошибок программного обеспечения, а также в результате
несанкционированного доступа в систему управления или в систему передачи данных («электронная агрессия»);

д).

гибель, повреждение, искажение, стирание или изменение электронных данных, произошедшее по любой
причине;

4.3.11.

проведения строительных или монтажных работ, а также работ по реконструкции или переоборудованию
застрахованного имущества.

Если это особо оговорено в договоре страхования повреждение, уничтожение и (или) утрата застрахованного имущества в
результате проведения строительных, монтажных работ, работ по реконструкции или переоборудованию
застрахованного имущества признается страховым случаем только при условии, что такое повреждение,
уничтожение и (или) утрата явились прямым следствием пожара, взрыва, удара молнии, падения летательных
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аппаратов или их частей, наезда транспортных средств (за исключением средств водного или воздушного
транспорта);
4.3.12.

проведения работ по добыче полезных ископаемых, проводимых под землей;

4.3.13.

ошибок в проектировании;

4.3.14.

дефектов производства или использования некачественных материалов.

Если это особо оговорено в договоре страхования, утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в
результате дефектов производства или использования некачественных материалов признается страховым случаем
только при условии, что за такое повреждение, уничтожение или утрату не несут ответственность третьи лица по
договорам поставки, ремонта или гарантии качества застрахованного имущества;
4.4.

Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем будет признаваться утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества вследствие бури, шторма, урагана, тайфуна, наводнения, затопления,
землетрясения, цунами, вулканического извержения или вулканической активности, произошедшее/(ая) в течение
непрерывного периода в 72 (семьдесят два) часа, при условии, что начало указанного периода может
определяться Страхователем, каждый последующий непрерывный период не должен накладываться на
предыдущий.

4.5.

По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, может быть застрахован риск возникновения
убытков от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности и потери прибыли в результате
событий, признанных страховыми случаями по условиям настоящих Правил, в соответствии с Дополнительными
условиями по страхованию убытков от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности.

4.6.

Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование, при их наступлении являются
одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же первоначальную причину.

4.7.

Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из страхового покрытия.

5.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

5.1.

Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования (территория
страхования). Если застрахованное имущество покидает территорию страхования, договор страхования в
отношении него не действует.

6.

СТРАХОВАЯ СУММА

6.1.

Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования, но не может превышать
действительной (страховой) стоимости имущества в месте его нахождения на момент заключения договора
страхования.

6.2.

Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная стоимость определяется:

6.2.1.

для зданий (производственных, административных, социально-культурного назначения и общественного
пользования и др.), сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные производственно-технологические установки),
хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и ограждения и т.п.), отдельных
помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) - в размере стоимости строительства объекта, аналогичного
застрахованному, с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;

6.2.2.

для инженерного и производственно - технологического оборудования (коммуникации, системы, аппараты,
электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые машины, иные механизмы и
приспособления) - в размере суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного
застрахованному, с учетом износа;

6.2.3.

для объектов в стадии незавершенного производства или незавершенного строительства - в размере фактически
произведенных материальных и трудовых затрат на момент заключения договора страхования, исходя из
утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ и затраченных материалов;

6.2.4.

для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы) - в размере издержек производства,
необходимых для их изготовления, но не выше цены их приобретения;

6.2.5.

для сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, полуфабрикатов, комплектующих изделий,
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запасных частей и других материальных ресурсов – в размере их фактической себестоимости, которая включает в
себя затраты на их приобретение и доставку, включая наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные
снабженческим организациям, таможенные платежи;
6.2.6.

для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, обстановки - в размере стоимости их
приобретения и доставки по ценам, действующим на момент заключения договора страхования;

6.2.7.

для иных видов имущества– исходя из методов и способов оценки, рекомендуемых или установленных
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6.3.

Для видов имущества, поименованных в пункте 3.3. настоящих Правил, действительная стоимость определяется
следующим образом:

6.3.1.

для наличных денег - в размере их номинальной стоимости;

6.3.2.

для ценных бумаг - в размере их рыночной стоимости на дату заключения договора страхования, определяемой
исходя из стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов
которой будут использованы для определения страховой стоимости;

6.3.3.

для драгоценных камней – в размере стоимости, определяемой по действующим в Российской Федерации
прейскурантам на драгоценные камни, утверждаемым в соответствующем порядке;

6.3.4.

для драгоценных металлов – в размере стоимости, определяемой путем умножения соответствующих единиц
количественного учета драгоценных металлов на значение цены соответствующего драгоценного металла в
рублях Российской Федерации за 1 грамм;

6.3.5.

для рукописей, планов, чертежей, актов и иных документов, бухгалтерских и деловых книг, картотек – в размере
расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества;

6.3.6.

для моделей, макетов, образцов, форм и т.п. – в размере расходов, необходимых на восстановление имущества,
аналогичного указанному;

6.3.7.

для технических носителей информации, в частности магнитных пленок и кассет, магнитных дисков, блоков
памяти и т.д. – в размере прямых и реальных расходов, необходимых на восстановление информации,
содержавшейся на указанных носителях;

6.3.8.

для взрывчатых веществ – в размере расходов, необходимых для изготовления имущества, аналогичного
указанному;

6.3.9.

для рисунков, картин, скульптуры, коллекций марок, монет и других произведений искусства – в размере
стоимости, определяемой оценкой эксперта, а также ценой на аукционных торгах произведениями искусства и
антиквариата;

6.3.10.

для передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, специальной техники, любых устройств
или установок для морской добычи нефти или иных полезных ископаемых; жилых вагончиков, передвижных
домиков и их принадлежностей - исходя из суммы, необходимой для приобретения имущества, аналогичного
погибшему, за вычетом износа.

6.4.

Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой единице, каждому наименованию имущества или по их
совокупности (категориям, группам).

6.5.

Договором страхования могут быть установлены лимиты возмещения Страховщика - предельные суммы выплат по
какому–либо риску применительно ко всему или части застрахованного имущества, в расчете на один страховой
случай или на весь срок действия договора страхования

6.6.

Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. Если же в соответствии с договором
страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в
настоящем пункте, она внесена не полностью, оставшийся страховой взнос должен быть уплачен в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.7.

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
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Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
6.8.

Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором не
предусмотрено иное.

6.9.

После осуществления Страховщиком страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину выплаты.
Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая.

6.10.

По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма может быть увеличена,
уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного соглашения.

6.11.

В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком ущерба - франшизы.

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах от страховой суммы или в абсолютном
размере.
При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если его
размер не превышает величину франшизы, но производит страховую выплату полностью, если размер страхового
возмещения превышает величину франшизы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик выплачивает страховое возмещение за вычетом
величины франшизы.
Если в договоре страхования установлена франшиза, но не указано, какой вид франшизы применяется (условная или
безусловная), считается, что договором страхования установлена безусловная франшиза.
Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете размера страховой выплаты по каждому
случаю, если в договоре не предусмотрено иное.
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов, для каждого из которых в
договоре страхования установлена отдельная франшиза, то франшизы учитываются при расчете размера выплаты
по каждому объекту, если в договоре не предусмотрено иное.
6.12.

7.
7.1.

Страховая сумма (лимит возмещения) устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем - страхование с валютным эквивалентом). При этом Страховщик
вправе применять ограничения на величину изменения курса валют. Применение таких ограничений должно быть
особо оговорено в договоре страхования или в Правилах.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
Размер страховой премии определяется Страховщиком в соответствии со страховыми тарифами, исходя из
согласованных Сторонами страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, страховых рисков и других
факторов, определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.

Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
7.2.

При страховании с валютным эквивалентом страховая премия и страховые взносы, в целях их расчета,
указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты страховой премии или соответствующего страхового взноса.

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами договора в иностранной
валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а также может быть оплачена
Страхователем в иностранной валюте.
7.3.

Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или безналичным расчетом,
единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии определяется в договоре
страхования.

При заключении договора страхования на срок меньше года, страховая премия уплачивается только единовременно, если
иное не предусмотрено договором страхования.
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7.4.

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку.

7.5.

В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленные сроки, договор страхования
считается не вступившим в силу, если договором страхования не предусмотрено иное.

7.6.

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму
просроченного страхового взноса, в случае если Страховщик не направил письменное уведомление Страхователю
о прекращении договора в связи с неуплатой очередного страхового взноса в установленный договором
страхования срок.

8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1.

Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное заявление.

8.2.

При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении принимаемого на
страхование имущества.

8.3.

Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком.

Договор страхования может быть заключен сторонами на любой срок.
8.4.

Договор страхования (страховой полис), 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 считается:
а).

при оплате страховой премии или первого его взноса наличными деньгами - день поступления денежных средств
в кассу Страховщика;

б).

при оплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов – день списания денежных
средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный банк на расчетный счет
Страховщика.

8.5.

Договор страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в договоре страхования
(страховом полисе) как день его окончания.

8.6.

Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в нем как начало периода страхования, если договором
страхования не предусмотрено иное.

8.7.

В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю на основании его
письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой полис считается
аннулированным, и страховые выплаты по нему не производятся.

8.8.

Договор страхования прекращается в случаях:

8.8.1.

истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;

8.8.2.

исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (осуществления страховой выплаты в
размере страховой суммы);

8.8.3.

неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
установленный договором срок (при условии направления Страховщиком письменного уведомления
Страхователю о прекращении Договора), если иное не предусмотрено договором страхования;

8.8.4.

смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя – юридического лица;

8.8.5.

ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

8.8.6.

по соглашению Сторон;
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8.8.7.

в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.9.

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 наступление страхового случая.

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.10.

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.9.
настоящих Правил.

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
9.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА

9.1.

В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не
позднее 24 часов с момента возникновения, письменно сообщить Страховщику о возникших изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования и увеличивающих страховой риск.

9.2.

Изменениями в обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, признаются оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) или в письменном заявлении на страхование обстоятельства, включая в том
числе, но не ограничиваясь:



отчуждение имущества в собственность другому лицу;



передача права владения, пользования или распоряжения имуществом другому лицу;



передача имущества в аренду, лизинг, залог, прокат;



проведение в здании или сооружении, в котором находится застрахованное имущество, строительно-монтажных
или реставрационных работ;



изменение местонахождения застрахованного имущества;



изменение режима безопасности

9.3.

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.

9.4.

Отказ Страхователя от изменения условий договора страхования либо доплаты страховой премии является
согласием Страхователя на досрочное прекращение договора страхования. Договор страхования (страховой
полис) считается досрочно расторгнутым по согласованию сторон с момента отказа Страхователя от изменения
условий договора страхования либо доплаты страховой премии.

9.5.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, и если эти обстоятельства в дальнейшем
приведут к возникновению ущерба, то договор страхования (страховой полис) считается досрочно расторгнутым
по согласованию сторон с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска.

9.6.

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования (страхового полиса), если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали к моменту уведомления.
10.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1.

Страховщик обязан:

10.1.1.

ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;

10.1.2.

выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил;
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10.1.3.

не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, кроме случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;

10.1.4.

При наступлении страхового случая:

а).

в сроки, оговоренные в договоре страхования, составить страховой акт после предоставления Страхователем
(Выгодоприобретателем) всех необходимых документов, указанных в пункте 11.20. Правил;

б).

после составления страхового акта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней произвести выплату страхового
возмещения, если договором не предусмотрен иной срок выплаты.

10.2.

Страхователь обязан:

10.2.1.

своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, предусмотренном
договором страхования;

10.2.2.

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, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, а
также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного имущества;

10.2.3.

в период действия договора 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;

10.2.4.

при наступлении страхового случая:

а).

незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда Страхователю стало известно о событии, имеющим
признаки страхового случая, письменно заявить о происшествии в компетентные органы (органы внутренних дел,
государственную противопожарную службу, аварийную службу, ремонтно-спасательную службу, подразделение
МЧС и т.д.) и обеспечить документальное оформление и подтверждение произошедшего события, в результате
которого причинен ущерб застрахованному имуществу;

б).

незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток с момента, когда Страхователю стало известно о
событии, имеющем признаки страхового случая, письменно уведомить об этом Страховщика способом,
позволяющим зафиксировать факт уведомления (по факсимильной связи, телеграфом, курьером и т.п.) с
подробным описанием места и обстоятельств его возникновения и указанием предполагаемого размере ущерба;

в).

сохранить до прибытия представителя Страховщика застрахованное имущество (поврежденное и
неповрежденное) в том виде, в каком оно оказалось после события, имеющего признаки страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину события, имеющего признаки страхового случая, только в том случае,
если это диктуется требованиями компетентных органов, исходя из соображений безопасности или
необходимостью уменьшения размеров ущерба. В случае невозможности сохранения имущества в том виде, в
каком оно оказалось после события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан зафиксировать
все повреждения, связанные с происшествием, с помощью фотографии, видеосъемки или иным способом,
позволяющим зафиксировать ущерб до изменения картины события, имеющего признаки страхового случая, с
предоставлением этих материалов;

г).

предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также поврежденные части, детали и
принадлежности имущества или остатки от них;

д).

обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества,
выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин и определения размера ущерба;

е).

при обращении за страховой выплатой предоставить Страховщику все необходимые документы, указанные в
пункте 11.20. Правил;

ж).

извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления третьими лицами
поврежденного или уничтоженного имущества.

10.3.

Страховщик имеет право:

10.3.1.

проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование имуществе, производить его
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осмотр, а при необходимости назначать экспертизу для определения его действительной стоимости;
10.3.2.

в течение действия договора страхования в любое время проверять состояние застрахованного имущества. Допуск
на застрахованные объекты должен быть обеспечен Страхователем в срок, указанном в письменном запросе
Страховщика. Отказ Страхователя допустить представителя Страховщика на застрахованные объекты в
согласованные сроки является нарушением условий договора страхования и считается согласием Страхователя на
досрочное прекращение договора страхования. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхования, за вычетом выплаченного или
подлежащего выплате страхового возмещения;

10.3.3.

участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, давать Страхователю рекомендации по
предупреждению страховых случаев и уменьшению ущерба при их наступлении;

10.3.4.

производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об ущербе, причем
Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;

10.3.5.

требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств наступления события и
определения размера причиненного ущерба;

10.3.6.

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба, при необходимости направлять
запросы в соответствующие компетентные органы о предоставлении документов и информации,
подтверждающих факт и причину наступления страхового события.

10.4.

Страхователь имеет право:

10.4.1.

ознакомиться с настоящими Правилами;

10.4.2.

назначить Выгодоприобретателя для получения страхового возмещения в случае наступления страхового случая;

10.4.3.

досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

10.4.4.

получить страховую выплату при наступлении страхового случая (если не назначен Выгодоприобретатель);

10.4.5.

заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель
не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
11.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

11.1.

Страховая выплата может быть осуществлена только после того, как будут установлены причины и обстоятельства
страхового случая и определен размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен
страховой акт.

11.2.

Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз и
документов, необходимость представления которых определяется Страховщиком в соответствии с характером
происшествия.

11.3.

Ущерб определяется (если иной порядок определения ущерба не предусмотрен договором страхования):

а).

при полной гибели или утрате имущества - в размере действительной стоимости поврежденного имущества на
дату заключения договора страхования, за вычетом стоимости остатков, годных для реализации или дальнейшего
использования, но не выше страховой суммы (лимита возмещения).

Полная гибель имеет место, если восстановление пострадавшего застрахованного имущества невозможно или
восстановительные расходы равны или превышают действительную стоимость застрахованного имущества на дату
заключения договора страхования.
В случае полной гибели или утраты застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе с согласия
Страховщика отказаться от своих прав на застрахованное имущество в пользу Страховщика. В этом случае
страховое возмещение выплачивается в размере действительной стоимости застрахованного имущества на дату
страхового случая, но не свыше страховой суммы (лимита возмещения). При этом до выплаты страхового
возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан заключить со Страховщиком соглашение о передаче
последнему прав на утраченное (погибшее) имущество или его остатки.
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б).

при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере восстановительных расходов, за вычетом
износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и материалов, в пределах страховой суммы и
действительной стоимости застрахованного имущества. По соглашению Сторон в договоре страхования может
быть согласован иной порядок определения размера ущерба при повреждении (частичном разрушении)
имущества.

11.4.

Восстановительные расходы включают в себя:

а).

расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);

б).

расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу;

в).

расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и сборы;

г).

другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.

11.5.

Если это особо предусмотрено
дополнительные расходы:

11.5.1.

расходы на расчистку завалов и демонтаж, перемещение или защиту уничтоженного и/или поврежденного
имущества после наступления страхового случая. Если договором страхования не предусмотрено иное, расходы,
указанные в настоящем пункте, возмещаются Страховщиком в пределах 5 (пяти) % от страховой суммы,
обусловленной договором страхования;

11.5.2.

расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночную смену, выходные
дни и в официальные праздники, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения работ;

11.5.3.

расходы на выяснение обстоятельств страхового случая, расходы на сюрвейеров, экспертов и т.п.;

11.5.4.

расходы на оплату услуг архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов в объеме,
необходимом для восстановления погибшего застрахованного имущества;

11.5.5.

расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после страхового случая) в
связи с изменением строительных или иных норм и правил;

11.5.6.

расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу (перемещению)
имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с передачей имущества на временное хранение;
расходы на оборудование временно занимаемых помещений и арендную плату за их использование, на
заработную плату и т.п.;

11.5.7.

расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций,
которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара,
равно как и по предотвращению либо уменьшению иного ущерба, покрываемого по настоящим Правилам
страхования.

11.6.

Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (тушение или предупреждение
распространения огня, аварий и т.п.), если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, 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 (лимит возмещения).

Договором

страхования,

Страховщик

возмещает

также

следующие

Если иное не предусмотрено договором страхования, расходы в целях уменьшения убытков, подлежащие возмещению
Страховщиком, возмещаются в размере не больше 10 (десяти) % от страховой суммы (лимита возмещения)
застрахованного имущества, поврежденного в результате страхового случая.
11.7.

К восстановительным расходам не относятся:

а).

дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного объекта;

б).

расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;

в).

другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
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11.8.

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).
Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, то при осуществлении страховой выплаты
применяются положения пункта 6.8. Правил, если иной порядок не оговорен в договоре страхования.

11.9.

Сумма страхового возмещения по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия договора
страхования (страхового полиса), включая предусмотренные договором страхования дополнительные расходы и
расходы, предусмотренные пунктом 11.6. Правил, не может превышать установленной по договору страховой
суммы (лимита возмещения).

11.10.

Страховщик не возмещает косвенные убытки, в т.ч. упущенную выгоду, штрафы, пени, неустойки. Однако данное
исключение не действует в отношении убытков (расходов), возмещаемых в соответствии с Дополнительными
условиями к настоящим Правилам.

11.11.

Если договором страхования предусматривается специальное покрытие по страхованию наличных денег, ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, страховая выплата осуществляется только в том случае, если
в момент совершения хищения это имущество находилось в специальных хранилищах (бронированных
помещениях, сейфах, несгораемых шкафах и т.д.). Страховщик имеет право указывать в договорах страхования тип
и степень безопасности таких хранилищ, а также предписывать условия содержания в хранилищах или
специальных местах хранения ценного имущества, если его страхование предусматривается договором
страхования.

11.12.

Сумма страховой выплаты в случае утраты, гибели ценных бумаг определяется исходя из их стоимости на момент
окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой были использованы для определения
страховой стоимости, в день наступления страхового случая.

11.13.

Сумма страховой выплаты в случае утраты, гибели наличных денег определяется исходя из их номинальной
стоимости, а также (при операциях с иностранной валютой) в соответствии с официальным курсом Центрального
Банка Российской Федерации на дату наступления страхового случая.

11.14.

Сумма страховой выплаты в случае утраты, гибели или повреждения рукописей, планов, чертежей, актов и иных
документов, бухгалтерских и деловых книг, картотек определяется в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества, при условии, что копии указанных документов надлежащим образом
хранились Страхователем в месте ином, чем территория страхования. В случае невозможности восстановить
указанные виды имущества, страховая выплата по данной категории имущества не осуществляется, даже если оно
было принято ранее на страхование по заявлению Страхователя.

11.15.

Сумма страховой выплаты в случае утраты, гибели или повреждения технических носителей информации, в
частности магнитных пленок и кассет, магнитных дисков, блоков памяти и т.д. определяется в размере прямых и
реальных расходов, необходимых на восстановление информации, содержавшейся на указанных носителях.
Выплата по данной категории имущества осуществляется при условии, что копии носителей информации
надлежащим образом хранились Страхователем в месте ином, чем территория страхования. В случае физической
невозможности восстановить указанные виды имущества, страховая выплата по данной категории имущества не
производится, даже если оно было принято ранее на страхование по заявлению Страхователя.

11.16.

Сумма страховой выплаты в случае утраты, гибели или повреждения моделей, макетов, образцов, форм и т.п.
определяется в размере расходов, необходимых на восстановление аналогичных указанным видов имущества и
при условии, что их дальнейшее использование целесообразно; бремя доказывания целесообразности
использования (в том числе документальное) лежит на Страхователе.

11.17.

При утрате или гибели взрывчатых веществ страховая выплата производится Страховщиком в размере
действительной стоимости поврежденных веществ на дату заключения договора страхования, но не более
страховой суммы; в случае повреждения взрывчатых веществ – размере восстановительных расходов, но не более
страховой суммы.

11.18.

При утрате или гибели рисунков, картин, скульптур и других произведений искусства страховая выплата
производится Страховщиком в размере действительной стоимости, но не более страховой суммы; в случае
повреждения - в размере расходов, необходимых на их восстановление при условии, что их дальнейшее
восстановление возможно, но не более страховой суммы; бремя доказывания возможности восстановления, а
также обязанность предоставления документального подтверждения стоимости или расходов на восстановление
лежит на Страхователе.

11.19.

При утрате или гибели передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, передвижной
техники; жилых вагончиков Страховщик производит страховую выплату в размере страховой стоимости погибшего,
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уничтоженного имущества, за вычетом имеющихся остатков, годных для дальнейшего использования, но не более
страховой суммы.
При повреждении передвижных строительных, сельскохозяйственных или иных машин, передвижной техники; жилых
вагончиков Страховщик производит страховую выплату в размере восстановительных расходов, за вычетом износа
заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и материалов, но не больше страховой суммы.
11.20.

Для принятия решения о страховой выплате Страхователь обязан представить Страховщику следующие
необходимые документы:

а).

письменное заявление о наступлении страхового случая;

б).

перечень поврежденного, похищенного, уничтоженного застрахованного имущества с указанием его стоимости;

в).

договор страхования (страховой полис);

г).

документы компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства страхового случая (при пожаре и
взрыве – справку из органов пожарного надзора; при повреждении, уничтожении и/или утрате имущества в
результате действий третьих лиц – копию постановления о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела из
компетентных органов; при стихийных бедствиях - справку из метеорологической службы с описанием природных
событий (на дату наступления события в районе происшествия), при наступлении других страховых случаев – из
компетентных органов по принадлежности);

д).

документы, подтверждающие факт приобретения, наличия, фактический объем и стоимость застрахованного
имущества;

е).

документы, подтверждающие размер причиненного ущерба (договоры подряда, сметы работ, акты сдачиприемки выполненных работ, счета, счета - фактуры и т.п.);

ж).

документы, подтверждающие имущественные интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении
поврежденного или утраченного застрахованного имущества;

з).

акты, приказы, распоряжения и иные документы, составленные (изданные) по факту причинения ущерба
застрахованному имуществу;

и).

при необходимости, дополнительно письменно затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт
наступления события, имеющего признаки страхового случая, характер, обстоятельства и причину ущерба, размер
причиненного ущерба, стоимость застрахованного имущества, права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
застрахованное имущество и получение страхового возмещения;

Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком,
Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного
ответа на него.
11.21.

На основании представленных Страхователем документов Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней, если
иной срок не предусмотрен договором страхования, принимает решение о выплате или отказе в страховой
выплате, которое оформляется страховым актом. Решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю, Выгодоприобретателю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.

Страховая выплата производится Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты составления страхового
акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок.
11.22.

В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право
потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения. В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой
выплате был не обоснованным, Страховщик оплачивает расходы по экспертизе. Если Страхователь потребовал
проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя.

11.23.

Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае:

а).

если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой
выплаты – до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
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б).

если Страхователь либо его представитель препятствует представителям Страховщика в определении
обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того момента, как представится возможность
достоверно установить такие обстоятельства;

в).

если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против Страхователя
(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до
окончания расследования или судебного разбирательства.

11.24.

Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, осуществившему страховую выплату,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования (суброгация), которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате урегулирования
убытка (страховой выплаты).

11.25.

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

11.26.

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за ущерб,
возмещенный Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

11.27.

Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик
выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной
от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм.

11.28.

Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты.

11.29.

Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действуют также
договоры страхования, заключенные с другими Страховщиками, Страховщик производит страховую выплату лишь
в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей страховой
сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования указанного имущества.

11.30.

Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:

а).

Страхователь несвоевременно сообщил о наступлении страхового случая, в связи с чем невозможно определить
размер ущерба, его причину. Однако обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты
сохраняется, если будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что
отсутствие у Страховщика сведений о страховом случае не могло сказаться на его обязанности осуществить
страховую выплату;

б).

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

в).

Страхователь предоставил заведомо ложные сведения и (или) документы.

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
11.31.

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика
для их перечисления на расчетный счет Страхователя, либо день выплаты наличными деньгами через кассу
Страховщика.

11.32.

Если стоимость ремонта в счете, наряд – заказе или калькуляции указана в иностранной валюте либо страховая
сумма в договоре страхования (страховом полисе) установлена в валютном эквиваленте, то в случае утраты или
полной гибели застрахованного имущества, 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
(двадцать) % и больше, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день страхового случая,
увеличенный на 20 (двадцать) %.

В договоре страхования может быть установлено иное ограничение на величину изменения курса валют.
12.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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12.1.

Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых
актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

12.2.

В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения сторон
об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения
договора.

13.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1.

Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а при
не достижении согласия - в судебном порядке.

13.2.

Споры, возникающие по договору страхования, разрешаются путем переговоров с привлечением, при
необходимости, специально созданной экспертной комиссии. При невозможности достижения соглашения спор
передается на рассмотрение в Арбитражном третейском суде г. Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9., корп. 1) в
соответствии с его регламентом.

13.3.

Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ УБЫТКОВ
ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами комплексного страхования имущества
юридических лиц, и настоящими Дополнительными условиями Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «РОСИНКОР Резерв» предоставляет страховую защиту от убытков вследствие перерыва в
производстве.

2.

В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страхователями могут выступать юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы и дееспособные физические лица.

3.

В соответствии с настоящими Дополнительными условиями объектом страхования являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от перерыва в производстве.

4.

В соответствии с Дополнительными условиями страховым случаем является перерыв в производстве, наступивший
в результате событий, указанных в пунктах 4.1., 4.3. Правил и признанных страховыми случаями по договору
страхования, заключенному на основании настоящих Правил (риск «Убытки от перерыва в производстве»).

5.

Страховое покрытие по убыткам от перерыва в производстве предоставляется только в дополнение к
заключенному со Страховщиком основному договору комплексного страхования имущества юридических.

6.

Для целей настоящих Дополнительных условий используются следующие термины и определения:

6.1.

Перерыв в производстве означает
непроизводственных предприятий.

6.2.

Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности означают расходы по продолжению
хозяйственной деятельности производственных или непроизводственных предприятий.

6.3.

Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности означает потерю прибыли при утрате, гибели
или повреждении застрахованного имущества производственных или непроизводственных предприятий.

7.

К убыткам от перерыва в производстве относятся:

а).

текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в
производстве;

б).

потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в результате наступления перерыва
в производстве;

в).

недополученные арендные платежи, которые Страхователь получил бы при обычных условиях хозяйственной
деятельности.

8.

По соглашению сторон страхование в отношении убытков от перерыва в производстве может осуществляться в
соответствии с одним из перечисленных вариантов:

а).

текущих (постоянных) расходов по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в производстве;

б).

потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в результате наступления перерыва
в производстве;

в).

текущих (постоянных) расходов и потери прибыли;

г).

недополученных арендных платежей.

9.

Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности – это расходы, не связанные с изменением ее
объема, а также не отличающиеся (или в незначительной степени отличающиеся) по составу и объему от таких же
расходов, которые Страхователь нес, в связи с осуществлением производственной или хозяйственной
деятельности в период 12 месяцев до ее перерыва, и которые Страхователь неизбежно продолжает нести в
период перерыва в этой деятельности, с тем чтобы в кратчайший срок возобновить эту прерванную деятельность в
объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением страхового случая. К таким расходам относятся:

перерыв

в

хозяйственной

деятельности

производственных

и
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а).

плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем для своей
производственной или хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды, найма или иных
подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения
арендованного имущества;

б).

налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов производственной или
хозяйственной деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог, регистрационные сборы, плата
за лицензию и т.д.;

в).

проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались до наступления
страхового случая для инвестиций в той области производственной или хозяйственной деятельности, которая
была прервана вследствие наступления страхового случая;

г).

расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и вознаграждений сотрудникам,
привлекаемых по гражданско-правовым договорам;

д).

обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и другие фонды) либо уплата
налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой заработной платы;

е).

амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя.

10.

Неполученная прибыль – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в
производственной или хозяйственной деятельности:

а).

у производственных предприятий – за счет выпуска продукции;

б).

у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг;

в).

у торговых предприятий – от продажи товаров, если бы не наступил перерыв в производственной или
хозяйственной деятельности в результате возникновения материального ущерба;

г).

у собственников зданий или строений – за счет арендной платы.

11.

По особому соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в производственной
или хозяйственной деятельности Страхователя, вызванные внезапным и непредвиденным уничтожением или
повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании и (или) распоряжении у поставщиков и (или)
покупателей (потребителей) Страхователя, а также расположенного вне территории страхования, указанной в
договоре страхования, если такое уничтожение или повреждение имущества является непосредственной
причиной возникновения указанных убытков от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности
Страхователя.

Указанное в настоящем пункте страховое покрытие включает в себя:
а).

убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности, связанные с
невозможностью поставщиков товаров/услуг (включая поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды,
прочих коммунальных и других услуг) осуществлять указанные поставки Страхователю по причине внезапного и
непредвиденного уничтожения или повреждения имущества поставщиков;

б).

убытки Страхователя от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности, связанные с
невозможностью покупателей (потребителей) товаров/услуг Страхователя принимать указанные товары/услуги по
причине внезапного и непредвиденного уничтожения или повреждения имущества покупателей (потребителей).

Страховщик имеет право потребовать указания в договоре страхования полного и исчерпывающего перечня
поставщиков/покупателей (потребителей) Страхователя, в отношении которых предоставляется вышеуказанное
покрытие.
12.

По особому соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в производственной
или коммерческой деятельности Страхователя, вызванные невозможностью доступа к предприятию Страхователя
вследствие внезапных и непредвиденных воздействий, за исключением событий, указанных в пунктах. 4.2.1.4.2.12. Правил.

13.

По особому соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в производственной
или хозяйственной деятельности Страхователя, вызванного соответствующими действиями органов
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государственной власти. Страхование, предусмотренное настоящим пунктом, действует только в том случае, если:
а).

события, повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об остановке/прекращении
производственной или хозяйственной деятельности Страхователя, являлись внезапными и непредвиденными;

б).

последствия указанных событий не могли быть предотвращены разумными и целесообразными в возникших
обстоятельствах действиями Страхователя.

14.

Не подлежат возмещению
пунктах 4.2.1.- 4.2.12. Правил.

15.

Если производственная или хозяйственная деятельность Страхователя, указанная в договоре страхования,
полностью или частично прекращается вследствие возникновения материального ущерба, а также обстоятельств,
указанных в пунктах. 12 и 13 настоящих Дополнительных условий, то такой перерыв в производственной или
хозяйственной деятельности считается наступившим.

убытки,

первопричиной

которых

явились

события,

указанные

в

Материальный ущерб имеет место, если застрахованное имущество повреждается или уничтожается в результате события,
признанного страховым случаем по договору страхования, заключенному на основании Правил.
В соответствии пунктом 11 настоящих Дополнительных условий, материальный ущерб считается наступившим, если
имущество поставщиков/потребителей Страхователя повреждается или уничтожается в результате события,
которое, в случае страхования такого имущества в ООО СК «РОСИНКОР Резерв», было бы признано страховым
случаем, и возмещение по которому должно было быть выплачено Страховщиком в соответствии с Правилами
комплексного страхования имущества юридических.
16.

Страховщик имеет право предоставлять страховое покрытие, предусмотренное пунктами 11 - 13 настоящих
Дополнительных условий, только в отношении отдельно оговоренных внезапных и непредвиденных событий
(например, только в отношении пожара и т.д.) и (или) только в отношении отдельно оговоренных территорий,
участков, объектов, сооружений и т.п. В этом случае такие события, территории, объекты должны быть указаны в
договоре страхования.

17.

Убытки от перерыва в производственной или хозяйственной деятельности, подлежащие возмещению
Страховщиком в соответствии с настоящими Дополнительными условиями, включают:

17.1.

потерю прибыли от застрахованной производственной или хозяйственной деятельности Страхователя в результате
наступления перерыва в этой деятельности;

17.2.

текущие (постоянные) расходы Страхователя по продолжению деятельности в период перерыва в
производственной или хозяйственной деятельности.

По особому соглашению сторон страховое покрытие может быть предоставлено отдельно только по текущим (постоянным)
расходам, или только в отношении потери планируемой чистой прибыли, или только в отношении
недополученных арендных платежей, которые Страхователь получил бы при обычных условиях хозяйственной
деятельности.
18.

Перерыв в производственной или хозяйственной деятельности не считается страховым случаем, если он
произошел вследствие повреждения, уничтожения и/или утраты имущества, указанного в пунктах.3.3.-3.4. Правил.

19.

Не является страховым случаем и не подлежат возмещению следующие расходы Страхователя:

19.1.

налог с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а также чрезвычайные налоги
и сборы с капитала и основных фондов;

19.2.

расходы по осуществлению материальных затрат - переменные расходы (на приобретение сырья, материалов,
полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, продукции и товаров, топлива, запчастей,
тары и т.п.);

19.3.

расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной производственной или
хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными участками или
операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций;

19.4.

выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские вознаграждения, а также
вознаграждения изобретателям и страховые премии;
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19.5.

расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними расходы;

19.6.

неустойки, штрафы, пени, которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан
оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, в частности, за
непоставку в срок, задержку в изготовлении товара, оказании услуг или иных подобных обязательств.

20.

Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если:

20.1.

во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный характер и характер
непреодолимой силы и увеличивающие период перерыва – в той мере, в которой наступление таких событий
привело к увеличению убытка от перерыва в этой деятельности. К таким расходам, в частности, относятся события,
предусмотренные пункте 4.2. Правил;

20.2.

увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением хозяйственной деятельности по
сравнению с ее состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая;

20.3.

имели место задержки в восстановлении и возобновлении хозяйственной деятельности, связанные, с ведением
дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;

20.4.

Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) поврежденное, утраченное имущество или
своевременно принять все необходимые меры по восстановлению хозяйственной деятельности из-за отсутствия
или недостатка денежных средств;

20.5.

восстановление имущества или возобновление хозяйственной деятельности задерживается в связи с тем, что
административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении
восстановительных работ или производственной (хозяйственной деятельности) деятельности Страхователя.

В случае расширения страхового покрытия на убытки, указанные в пунктах. 11 – 13 настоящих Дополнительных условий,
пункт 20.5. применяется в той мере, в которой его содержание не противоречит положениям пункта 11-13
настоящих Дополнительных условий. Однако Страхователь обязан предпринять все возможные и разумные меры
по снятию запрета доступа, удовлетворению требований государственных органов, которые бы позволили
незамедлительно приступить к проведению ремонтно-восстановительных работ.
21.

Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности
устанавливается в размере планируемой чистой прибыли Страхователя и планируемых подлежащих страхованию
текущих (постоянных) расходов за период страхования, указанный в договоре, начиная с даты вступления
договора в силу. По особому соглашению сторон страховая сумма может быть установлена в размере отдельных
статей планируемых подлежащих страхованию текущих (постоянных) расходов либо только в размере ожидаемой
чистой прибыли Страхователя.

Планируемые подлежащие страхованию текущие (постоянные) расходы и ожидаемая чистая прибыль Страхователя
определяются Страхователем расчетным путем на момент вступления договора страхования в силу. Страховщик
имеет право потребовать подтверждения страховых сумм, в том числе и путем привлечения независимой
аудиторской компании.
22.

Страховая сумма (лимит возмещения) устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (страхование с валютным эквивалентом). При этом Страховщик вправе
применять ограничения на величину изменения курса валют. Применение таких ограничений должно быть особо
оговорено в договоре страхования и в настоящих Дополнительных условиях.

23.

Если Страхователю произведена страховая выплата, то страховая сумма уменьшается на величину произведенной
Страховщиком выплаты, если договором страхования не предусмотрено иное. Страховая сумма считается
уменьшенной со дня наступления страхового случая.

24.

Суммарные страховые выплаты, осуществленные Страховщиком в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями, не могут превысить первоначальную страховую сумму, установленную в отношении убытков от
перерыва в производстве.

25.

В договоре страхования стороны могут указать франшизу, выраженную в единицах времени (период ожидания).
Убытки от перерыва в производстве в течение этого времени подлежат оплате самим Страхователем. По особому
соглашению сторон в договоре может устанавливаться монетарная (денежная) франшиза. Вид франшизы
устанавливается договором страхования.

26.

Если договором страхования не согласовано иное, убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием
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в течение периода времени, не превышающего 12 месяцев (максимальный период ответственности по
обязательствам), с момента наступления материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв. По
соглашению сторон максимальный период ответственности по обязательствам может устанавливаться сроком на
3, 6, 9, 12, 18 месяцев, или,24 месяца, или 36 месяцев.
27.

Если при наступлении убытка страховая сумма по перерыву в производстве окажется ниже, нежели действительно
ожидаемые текущие (постоянные) расходы по осуществлению хозяйственной деятельности и прибыль,
возмещение по убытку от перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности выплачивается
пропорционально соотношению страховой суммы и действительно ожидаемых текущих (постоянных) расходов и
прибыли.

28.

При наступлении перерыва в производстве, размер страховой выплаты определяется на основе величины текущих
(постоянных) расходов по осуществлению хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от
этой деятельности за период, равный 12 месяцам, до даты начала перерыва в производстве (стандартный
период). Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на
получение от Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производстве.

29.

Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности подлежат возмещению лишь в том случае, если
Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление
необходимо для возобновления прерванной производственной или хозяйственной деятельности Страхователя.

30.

Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности и неполученная прибыль возмещаются лишь в той
мере, в которой они были бы покрыты доходами от производственной или хозяйственной деятельности за период
перерыва в ней, если бы этот перерыв не наступил.

31.

Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные фонды Страхователя
выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся на неповрежденные основные фонды
или на оставшиеся неповрежденные их части.

32.

Расчет суммы страховой выплаты по страхованию убытков от перерыва в производстве осуществляется с
использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и
представлять по требованию Страховщика все документы бухгалтерского учета, необходимые для определения
размера страхового возмещения. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи
(ведомости) имущества, задействованного в производственной (хозяйственной) деятельности, за последние три
года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Неисполнение вышеуказанных
обязанностей дает право Страховщику отказать в выплате страхового возмещения.

33.

Страховое возмещение выплачивается в размере понесенных убытков в пределах страховой суммы с учетом
франшизы (пункт 25) и ранее произведенных страховых выплат.

34.

Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя умышленно совершит или допустит
действия, ведущие как к возникновению материального ущерба, так и убытка от перерыва в производстве, или
умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или размера
убытка, Страховщик полностью освобождается от обязанности произвести страховую выплату по этому убытку.

35.

Условия, не оговоренные настоящими Дополнительными условиями, такие как: «Страховая премия»,
«Заключение, срок действия и прекращение договора страхования», «Последствия изменения степени риска»,
«Права и обязанности сторон», «Определение размера ущерба и страховая выплата», «Изменение договора
страхования», «Порядок разрешения споров» регламентируются соответствующими разделами Правил
комплексного страхования имущества юридических лиц.
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