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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. ВВЕДЕНИЕ

Статья 1.

Настоящие Правила определяют общий порядок
прекращения договоров страхования элементов устройств.

и условия

заключения,

исполнения

и

Статья 2.

Применяемые в настоящих Правилах наименования и понятия в ряде случаев специально
поясняются соответствующими определениями. Если значение какого-либо наименования или понятия
не оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных
актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.

Статья 3.

Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены)
по письменному соглашению Сторон договора страхования, при заключении договора страхования или
в период действия до наступления страхового случая, при условии, что такие изменения не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

§ 2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

Статья 4.

Страховщиком по договору страхования является ООО СК «РОСИНКОР Резерв», созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по
страхованию и получившее лицензию на осуществление страховой деятельности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Договоры страхования от имени Страховщика
могут заключать его филиалы и иные обособленные подразделения, а также уполномоченные лица
(юридические и физические) на основании соответствующих договоров или доверенностей.

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые взносы),
определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит страховые выплаты, осуществляет иные
действия, связанные с исполнением обязательств по договору страхования.

Статья 5.

Страхователем по договору страхования является дееспособное физическое, либо юридическое
лицо (либо индивидуальный предприниматель) заключившее со Страховщиком договор страхования
элементов устройств, интерес в сохранении которых оно имеет на основании, предусмотренном в
законе, ином правовом акте или договоре.

Статья 6.

Элементы устройств могут быть застрахованы Страховщиком по договору страхования в пользу
лица (Страхователя или назначенного Страхователем лица — Выгодоприобретателя (Застрахованного
лица)), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого
имущества. Выгодоприобретатель указывается в Договоре страхования (Полисе).

Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения.
Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени или
наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При заключении такого
договора Страхователю выдается Полис на предъявителя (при этом сам Полис должен содержать
отметку «страхование за счет кого следует» или «на предъявителя»). При осуществлении
Страхователем или Выгодоприобретателем прав, в том числе при предъявлении требования о
страховой выплате необходимо представление Полиса Страховщику.
Здесь и далее под Страхователем (Выгодоприобретателем) подразумеваются также сотрудники организации
Страхователя (Выгодоприобретателя), имеющие право.

Статья 7.

Страхователь вправе в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь
письменно уведомляет Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования, либо предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.

Статья 8.

Под устройствами понимаются объекты (механизмы, конструкции, технические сооружения,
установки, блоки элементов, приборы, аппараты, электронно-вычислительные машины) со сложной
внутренней структурой, созданные для выполнения определённых функций.

Под элементами устройства понимаются детали, узлы, агрегаты, оборудование этих устройств.

§ 3. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Статья 9.

Под договором страхования в настоящих Правилах понимается соглашение между Страхователем
и Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату (страховую
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премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) обязуется
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах определенной договором страховой
суммы.
Если иного прямо не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации, под
ущербом для целей расчета страховой выплаты по договорам, заключенным в соответствии с
настоящими Правилами, понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права в связи с утратой или повреждением
имущества в пределах (с ограничением ответственности Страховщика), установленных в соответствии
с пунктом 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящими Правилами и (или)
договором страхования.

Статья 10. Договор страхования может быть заключен в форме страхового Полиса, подписанного

Страховщиком, который вручается Страхователю на основании его заявления с приложением к Полису
настоящих Правил, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, либо по соглашению
Сторон — в форме единого документа, подписанного обеими Сторонами — договора страхования.

Договор страхования в соответствии с настоящими Правилам может быть также заключен в виде электронного
документа — электронного страхового Полиса, неотъемлемой частью которого являются настоящие
Правила — с учетом особенностей, определенных действующим законодательством Российской
Федерации.
В договоре страхования (Полисе) указываются:
1.

материальные объекты (перечень/список застрахованных элементов устройств), в отношении которых
действует договор страхования;

2.

страховая сумма и страховая стоимость, лимит возмещения Страховщика, система возмещения ущерба,
страховые риски, условия рассмотрения претензии;

Если страховая сумма равна страховой стоимости отдельного элемента (элементов) устройства, то в страховом
Полисе фиксируется только страховая сумма. При этом в случае заключения договора страхования с
условием об изменяющейся (снижающейся) страховой сумме, страховая стоимость признается равной
страховой сумме на момент заключения договора страхования.
Претензия – требование Страхователя (Выгодоприобретателя) об осуществлении страховой выплаты.
3.

перечень застрахованных рисков (страховых случаев);

4.

сроки и территория действия договора страхования;

5.

размер или способ расчета, порядок уплаты страховой премии (взносов);

6.

иные условия по усмотрению Сторон договора страхования.

Статья 11. Права и обязанности Сторон:
1.

Страховщик имеет право:

- осуществлять оценку страхового риска;
- получать страховые премии (страховые взносы);
- определять размер страховой выплаты;
- в случае неуплаты страховой премии в одностороннем порядке расторгать договор страхования.
2.

Страховщик обязан:

- по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и Договоре страхования,
порядок расчета изменения в течение срока действия договора страхования страховой суммы, порядок
расчета страховой выплаты.
- производить страховые выплаты при наступлении страхового случая, в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, договором страхования и законодательством Российской Федерации.
3.

Страхователь имеет право:

- получать от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в настоящих Правилах и Договоре
страхования, порядка расчетов изменения в течение срока действия договора страхования страховой
суммы, порядка расчета страховой выплаты.
- на основании письменного заявления получить дубликат договора страхования (Полиса) в случае его утраты.
4.

Страхователь обязан:

- своевременно и в полном объеме осуществлять оплату страховой премии;
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- сообщать Страховщику все сведения, имеющие существенные значения для определения страхового риска;
- исполнять прочие, не противоречащие законодательству Российской Федерации, положения настоящих
Правил и Договора страхования.

§ 4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

Статья 12. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору страхования
являются имущественные интересы, связанные с
застрахованных элементов устройств;

риском утраты (гибели)

или повреждения

Статья 13. Элементы устройств, имеющие повреждения (в т.ч. коррозию), принимаются на страхование
только при условии, что эти повреждения будут исправлены Страхователем (Выгодоприобретателем)
за свой счет (безусловно, любые повреждения стеклянных или пластиковых частей и деталей,
предполагают их замену), а элемент устройства представлен для повторного осмотра. В ином случае
элементы устройств являются не принятым на страхование, да же если они перечислены в договоре
страхования (включены в перечень/список застрахованных элементов устройств).

Статья 14. Элементы устройства считаются застрахованными только если они установлены на устройстве,
указанном в договоре страхования в момент наступления случая, рассматриваемого в качестве
страхового события, если иное не предусмотрено договором страхования.

Статья 15. Элементы устройств, в отношении которых заключается договор страхования, должны быть

перечислены в договоре страхования. Страхование не действует в отношении элементов устройств, не
указанных в договоре страхования и (или) находящихся отдельно от указанного в договоре
страхования устройства, если иное не предусмотрено договором страхования.

§ 5. СТРАХОВОЙ РИСК

Статья 16. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования. Договор страхования может быть заключен от совокупности
ниженазванных страховых рисков или любой их комбинации как в отношении всех перечисленных в
договоре страхования элементов устройств, так и каждого из них в отдельности.

Статья 17. Страховщик обеспечивает страховую защиту по Договору страхования от следующих рисков:
1.

«Ущерб элементов» — повреждение, утрата (гибель) элементов устройств в результате следующих
событий:

- «Пожар» — неконтролируемое горение или взрыв (в т.ч. воздействие ударной волны), возникшие вследствие
внешнего воздействия источников открытого огня или повышенной температуры, и, если иного не
предусмотрено соглашением сторон, не связанное с самовозгоранием устройств или возникновением
короткого замыкания, неисправности или аварийного режима работы электрооборудования устройств
или работой с огне-/взрывоопасными веществами с нарушением правил пожарной безопасности или
использованием источников открытого огня для прогрева агрегатов устройств;
-

«Воздействие отскочившим или упавшим предметом» — внешнее
застрахованные элементы устройств посторонним предметом;

механическое

воздействие

на

- «Стихийное бедствие» — внешнее воздействие на указанные в договоре элементы устройств опасных
природных явлений и процессов, трактуемых в соответствии с определениями и понятиями,
установленными действующими нормативными актами (в том числе - ГОСТами) Российской Федерации,
в том числе:
– бури (шторма) – силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/с (9 баллов по шкале Бофорта) и
более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн на застрахованные элементы
устройств;
– цунами - длинные волны, порождаемые мощным воздействием подводных землетрясений (в основном) на всю
толщу воды в океане или другом водоёме;
– тайфуна — тропического циклона (вихреобразного урагана) со скоростью ветра до 30 м/сек;
– урагана - ветра разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек
(12 баллов по шкале Бофорта);
– смерча - атмосферного вихря;
– града – атмосферных осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы (градин);
– наводнения, паводка, ледохода – воздействия воды и/ или льда на застрахованное устройство, вызванного
повышением уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием снега,
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ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
– перемещением или просадкой грунта, оползня, обвала – любого внезапного перемещения грунта, приведшего
к гибели или повреждению застрахованных элементов устройств;
– землетрясения – естественных толчков участков земной поверхности силой 5 и более баллов по шкале MSK64;
– снежной лавины, камнепада, селя – воздействия на застрахованные элементы устройств двигающихся с гор
грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
– вулканического извержения;
– природного пожара;
– удара молнии в застрахованные элементы устройств;
- «ДП» — дорожное происшествие — внешнее воздействие на указанные в договоре элементы устройств в
результате события, возникшего в процессе перемещения указанного в договоре страхования
устройства (наезд, опрокидывание, столкновение и т.д.), а также повреждение механическим
транспортным средством на стоянке, либо при самопроизвольном движении устройства;
- «Противоправное действие» — совершение или попытка совершения противоправных действий третьими
лицами
(Под
третьими
лицами
понимаются
лица,
не являющиеся
Страхователями,
Выгодоприобретателями) в отношении застрахованных элементов устройств кроме:
А) хищения устройства и (или) его элементов;
Б) повреждения устройства в результате неосторожных действий лиц, оказывающих услуги по ремонту,
техническому обслуживанию устройств, перевозке/транспортировке или другие действия, если эти
действия сопряжены с нарушением указанными лицами инструкций, рекомендаций, норм и правил,
регламентирующих порядок оказания соответствующих услуг, или с использованием некачественных
материалов (некачественного топлива, смазочных материалов и т.д.).
- «Действия животных» — внешнее повреждение застрахованных элементов устройств в результате действий
животных;
- «Провал под грунт» — повреждение застрахованных элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования)
устройств, произошедшее в результате просадки грунта, дорожного покрытия или покрытия
искусственного сооружения, обустроенных или приспособленных для перемещения и (или) для стоянки
устройств;
- «Техногенная авария» — повреждение застрахованных элементов устройств в результате аварии на опасном
объекте, произошедшей вследствие повреждения или разрушения сооружений, технических устройств
(кроме тех устройств, элементы которых застрахованы в рамках рассматриваемого Договора
страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования), применяемых на опасном объекте,
взрыва, выброса опасных веществ, отказа или повреждения технических устройств (кроме тех
устройств, элементы которых застрахованы в рамках рассматриваемого Договора страхования, если
иное не предусмотрено Договором страхования), отклонения от режима технологического процесса,
сброса воды из водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций,
которые возникли при эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда.
Договором страхования ограничения могут быть отменены, перечисленные в пункте 1 Статьи 17, или
дополнительные. Ограничения страхового покрытия в договоре страхования могут быть такие как:
- распространение страхового покрытия только на локальные повреждения лакокрасочного покрытия без
повреждения детали (сколы);
- распространение страхового покрытия только на повреждение определенного размера (длина царапины
лакокрасочного покрытия, площадь повреждения детали и т.д.)
- распространение страхового покрытия только на полную конструктивную гибель - такое повреждение
элемента устройства, при котором восстановление поврежденного элемента в соответствии с
технологиями ремонта устройства (элементов), установленными заводами-изготовителями устройств
(элементов), или в соответствии с технологиями ремонта, альтернативным заводским, невозможно или
экономически нецелесообразно, т.е. стоимость восстановительного ремонта элемента превышает его
(элемента) действительную стоимость. Заключение о невозможности или экономической
нецелесообразности ремонта делается Страховщиком или уполномоченной им экспертной
организацией по результатам осмотра поврежденного элемента устройства.
Такие страховые случаи могут обозначаться в договоре страхования как «Повреждение в виде сколов»,
«Повреждение в виде царапин» и т.д.
2.

«Хищение» — утрата элементов устройств в результате кражи, грабежа, разбоя, неправомерное
завладение устройствами без цели хищения. Завладение элементами устройств в результате
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мошенничества или иных действий, не указанных прямо в первом предложении настоящего пункта, на
страхование не принимается.

§ 6. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Статья 18. Страховым случаем является свершившееся событие из числа указанных в статье 17 настоящих
Правил, предусмотренное договором страхования, приведшее к повреждению или утрате (гибели)
застрахованных элементов устройств и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение.

Статья 19. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению:
1.

Поломка, отказ, выход из строя элементов устройств в результате его эксплуатации (за исключением
повреждения в результате событий, указанных в Статье 17 настоящих Правил), в том числе вследствие
попадания внутрь агрегатов посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.), а также вследствие
нарушения требований к эксплуатации устройства (оборудования), установленных законодательством
Российской Федерации и (или) требованиями завода-изготовителя;

2.

моральный вред, косвенные и прочие расходы, которые могут быть вызваны страховым случаем
(штраф, упущенная выгода, простой, расходы, связанные с хранением устройства, командировочные
расходы, иные убытки, в том числе, связанные с истечением гарантийного срока, и т.д.);

3.

ущерб, возникший по причине заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного
ремонта;

4.

ущерб, напрямую не связанный со страховым случаем;

5.

ущерб, возникший при умысле Страхователя или Выгодоприобретателя;

Статья 20. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению наступление ущерба (убытков) в

результате следующих действий или бездействия Страхователя или Выгодоприобретателя, которые
сознательно ведут к нарушению страхового обязательства:

1.

ущерб, возникший при работе заведомо неисправного устройства, эксплуатация которого запрещена в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации и (или) нормами завода-изготовителя;

2.

ущерб, возникший при управлении (использовании) устройством лицом, находящимся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и (или) под воздействием препаратов или веществ
токсического или седативного действия;

3.

ущерб, возникший при управлении (использовании) устройством лицом, не имеющим в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации права управления указанным в договоре страхования
устройством, в том числе лицом, лишенным права управления устройством, либо лицом, не указанным
в списке лиц допущенных к управлению (использованию) устройством, при наличии ограничения лиц,
допущенных к управлению (использованию) устройством Договором страхования;

4.

ущерб, возникший при нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения и работы с
опасными веществами и предметами;

5.

ущерб, возникший при использовании устройства в целях обучения пользованию устройством или
использовании не по назначению, предусмотренному технической документацией устройства, если
иное не предусмотрено договором страхования;

6.

ущерб, возникший при эксплуатации устройства с нарушением условий эксплуатации, предусмотренных
заводом-изготовителем;

7.

повреждение или полная гибель (утрата) элементов устройств в результате ДТП, если Страхователь,
Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управлению (использованию) устройством по условиям
Договора страхования, нарушил, установленные нормативно-правовые нормы Российской Федерации,
либо уклонился от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на
состояние опьянения, либо употребил алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные
одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, до прохождения указанного
освидетельствования или принятия решения об освобождении от такого освидетельствования;

Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с условиями о том, что в силу страхового обязательства Страхователь,
Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управлению (использованию) устройством по условиям
Договора страхования, берет на себя обязательство не совершать указанных в настоящей статье
действий (бездействий) и что в указанных в настоящей статье случаях Страховщик не несет
обязательств по выплате страхового возмещения при причинении ущерба застрахованным элементам
устройств.

Статья 21. Договором страхования могут быть предусмотрены иные случаи сужения ответственности
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Страховщика по сравнению со страховыми случаями (рисками), указанными в статьях настоящих
Правил, такие, например, как:
- использование устройства в период иной, чем период действия договора страхования;
- использование устройства только в пределах определенной в договоре территории страхования и т.д.

§ 7. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ

Статья 22. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.

В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами, страховые суммы и страховые
премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в договоре страхования
страховые суммы и страховые премии могут быть указаны в валютном эквиваленте (далее —
страхование с валютным эквивалентом).
Страховые суммы устанавливаются по каждому из застрахованных элементов устройств или их группам.
Договором страхования могут быть установлены отдельные страховые суммы для разных
застрахованных рисков (случаев).

Статья 23. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости (страховой стоимости)
застрахованных элементов устройств на момент заключения договора страхования.

Страховая стоимость принимаемых на страхование элементов устройств определяется Страховщиком с учетом
их первоначальной стоимости и норм амортизации на основании данных Заявления на страхование
и/или документов, подтверждающих их стоимость. Такими документами могут являться:
- договор купли-продажи;
- счет-фактура продавцов;
- чеки, квитанции и другие платежные документы;
- прайс-листы предприятий розничной торговли;
- каталоги, иная справочная или периодическая литература;
- иные документы, включая заключение эксперта (экспертизы), позволяющие определить страховую стоимость,
по соглашению Сторон.
Предоставление какого-либо из указанных документов не вызывает обязанность Страховщика заключить
Договор страхования со страховой суммой, определяемой исходя из указанных в данном документе
сведений.
Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за
исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом
на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
Если иное не предусмотрено договором страхования, единая страховая стоимость принимаемых на страхование
элементов устанавливается с учетом расходов, связанных с необходимостью оплаты стоимости
снятия/установки (работ и расходных материалов) в отношении застрахованного элемента устройства,
которая определяется по соглашению Сторон и (или) с учетом данных о стоимости установочных работ
(договор, заказ-наряд, платежные документы и др.).

Статья 24. Договором страхования может быть установлена постоянная или изменяющаяся страховая сумма

в отношении элементов устройств. Изменяющаяся страховая сумма определяется следующей общей
формулой:

S = Sн • Ксс, где
S — страховая сумма на конкретный день действия договора страхования,
Sн — страховая сумма, установленная на дату начала действия договора страхования,
Ксс — коэффициент снижения страховой суммы, значение которого или порядок расчета которого
определяется соглашением Сторон. Значение коэффициента может находиться в диапазоне от 0,01 до
1.
Если иного не определено соглашением Сторон в договоре, то значение коэффициента Ксс определяется по
следующей формуле:
Для новых элементов устройства — в течение первого года использования с даты начала такого
использования:
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Ксс = 1 – (N/365) • 15%;
Для элементов устройств, бывших в эксплуатации — в течение второго года и последующих лет с даты их
начала использования:
Ксс = 1 – (N/365) • 10%,
где N — количество дней с даты начала действия договора страхования до даты, на которую определяется
размер страховой суммы.
Если иного не предусмотрено договором страхования, датой начала использования элементов устройства,
считается дата первого приобретения устройства в собственность.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные правила изменения размеров страховых сумм.
Если иное не предусмотрено договором, страховая сумма является изменяющейся.

§ 8. ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВЩИКА

Статья 25. Лимитом возмещения (предельным размером ответственности) Страховщика в соответствии с

настоящими Правилами является установленный в договоре страхования предельный размер выплат
страхового возмещения за весь срок действия страхования, при достижении которого договор
страхования прекращает свое действие, если действие договора не прекратилось ранее по иным
обстоятельствам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами
и (или) договором страхования. По соглашению Сторон в договоре страхования лимит возмещения
Страховщика может быть установлен:

1.

«По каждому страховому случаю» — страховая сумма, установленная по каждому из застрахованных
элементов, является лимитом возмещения Страховщика по каждому страховому случаю по
соответствующему элементу за весь период действия договора страхования. Договор страхования
прекращается (в части, касающейся страхования тех элементов устройств, по которым выплачено
возмещение) с момента выплаты возмещения по одному страховому случаю в размере, эквивалентном
размеру страховой суммы. В случае выплаты страхового возмещения в размере, менее страховой
суммы, договор страхования продолжает действовать в отношении каждого из застрахованных
элементов до момента прекращения договора страхования по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и (или) договором страхования.

2.

«По первому (иное оговоренное количество) страховому случаю» — страховая сумма является лимитом
возмещения Страховщика по одному (иному оговоренному количеству) страховому случаю (страховым
случаям) за весь период действия договора страхования. Страхователь обязан заявлять обо всех
случаях повреждения застрахованных элементов устройства Страховщику. Действие договора
страхования прекращается (полностью или в части, касающейся страхования тех элементов устройств,
по которым произошел страховой случай) после наступления первого (последнего) страхового случая.

3.

«По договору» — страховая сумма является совокупным лимитом возмещения Страховщика по всем
страховым случаям, произошедшим за время действия договора страхования. Договор страхования с
лимитом возмещения Страховщика «По договору» считается исполненным и прекращает свое действие
с момента выплаты суммарного страхового возмещения в размере, эквивалентном размеру страховой
суммы.

Вид лимита возмещения указывается в договоре страхования. Если в договоре страхования вид лимита
возмещения не указан, то считается установленным лимит «По договору».
Договором страхования может быть также предусмотрено установление различных лимитов (сублимитов)
возмещения на все застрахованное имущество (элементы) или на его отдельные части в зависимости
от страхового риска (случая), характера повреждения и (или) размера ущерба, а также иные другие
виды лимитов, условия выплаты по которым определяются Договором страхования.

§ 9. ПОЛНОЕ ИЛИ НЕПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 26. По соглашению Сторон договор страхования в соответствии с настоящими Правилами может быть
заключен
на
условиях
«полного»,
непропорционального» страхования.

«неполного

пропорционального»

и

«неполного

1. Страхование считается «полным», если страховая сумма в любой момент действия договора страхования
равна страховой стоимости тех элементов устройств, в отношении которых установлена данная
страховая сумма. В этом случае страховое возмещение выплачивается в полном объеме, определенном
согласно условиям выплаты страхового возмещения (Раздел IV Правил).
2. Страхование считается «неполным пропорциональным», если страховая сумма установлена (или при
изменяющейся страховой сумме становится) ниже страховой стоимости тех элементов устройств, в
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отношении которых установлена данная страховая сумма. В этом случае ущерб возмещается
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости в соответствии со статьей 949
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Страхование считается «неполным непропорциональным», если при неполном страховании страховое
возмещение выплачивается в пределах страховой суммы без применения правил о пропорции согласно
статье 949 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае, если иного не установлено соглашением Сторон, договор страхования считается заключенным на
условиях «неполного непропорционального» страхования, в т.ч. при изменяющейся страховой сумме.

§ 10. СИСТЕМА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

Статья 27. Возмещение ущерба по настоящим Правилам производится в зависимости от системы возмещения
ущерба.

Статья 28. По соглашению Сторон и в соответствии с настоящими Правилами договором страхования может
быть определена одна из трех систем возмещения ущерба:

«Новое за старое» — предусматривает, что выплата страхового возмещения осуществляется без учета
процента износа элементов устройств, подлежащих замене в результате страхового случая.
«С коэффициентом выплат» — предусматривает, что выплата страхового возмещения осуществляется с учетом
процента износа элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования) устройства.
«Старое за старое» — предусматривает, что выплата страхового возмещения осуществляется с учетом
процента износа подлежащих замене элементов устройств.

Коэффициент, определяемый процентом износа, применяется ко всей сумме ущерба, включая стоимость работ
и расходных материалов.
Если иное не установлено договоров, коэффициент износа определяется на основании нормативных
документов Законодательства РФ по определению стоимости устройств с учетом естественного износа
и технического состояния на момент предъявления (например РД 37.009.015-98.19)
В случае, если иного не установлено соглашением Сторон, договор страхования считается заключенным по
системе возмещения ущерба «Новое за старое».

§ 11. ФРАНШИЗА

Статья 29. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена франшиза.
Франшиза — часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

Статья 30. В соответствии с условиями договора страхования франшиза может быть «условной» (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
«безусловной» (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).

Если в договоре не указан тип франшизы, франшиза считается «безусловной».
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды и условия применения франшизы.

§ 12. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ

Статья 31. При заключении договора страхования Страховщик определяет размер страховой премии

(страхового взноса) (или способ расчета платы за страхование), которую должен оплатить
Страхователь либо его представитель.

Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент заключения
договора страхования тарифами, исходя из условий договора страхования и оценки степени риска.
Страховой тариф — ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и
характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее
размера в соответствии с условиями страхования.
Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие
коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется в зависимости от факторов
страхового риска, в том числе от результата предыдущего страхования.
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В случае, если в период действия договора страхования Страховщиком будут установлены обстоятельства,
влекущие уменьшение страхового риска и дающие основание для пересмотра размера страховой
премии за определенный период действия договора страхования, Страховщик и Страхователь вправе
договориться об изменении размера страховой премии по договору страхования и определить условия
и порядок возврата части уплаченной страховой премии.
Страховая премия по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может устанавливаться как в российских рублях, так и в валютном эквиваленте.
Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
Страховая премия, установленная в валютном эквиваленте, уплачивается в рублях по курсу Центрального
банка Российской Федерации на день платежа, если иной курс не установлен соглашением Сторон. В
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, страховая премия
может уплачиваться в иностранной валюте (валютном эквиваленте).
Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Статья 32. По письменному соглашению Сторон Страхователю может быть предоставлена отсрочка по уплате
страховой премии (взноса).

При наступлении страхового случая в период отсрочки, Страхователь по письменному требованию Страховщика
обязан в срок не позднее 10 календарных дней с даты предъявления такого требования произвести
оплату соответствующей страховой премии (взноса) в пределах оплаты премии по договору (за
страховой год, в течение которого Страхователь обратился с заявлением о выплате возмещения, если
договор страхования считается заключенным с делением на страховые годы).
В случае направления требования о досрочной уплате отсроченной суммы премии (взноса) Страховщик вправе
отсрочить принятие решения о страховой выплате до момента получения указанной в таком
требовании суммы премии (взноса).
При неуплате отсроченной страховой премии (взноса) в срок, определенный договором страхования и (или) в
течение 10 календарных дней с даты досрочного истребования премии (взноса), страхования премия
по договору считается неоплаченной.
Иные последствия неисполнения требования о досрочной оплате отсроченной премии (взноса) могут быть
предусмотрены договором страхования.

Статья 33. Страховая премия уплачивается Страхователем в соответствии с действующим законодательством
наличными деньгами или путем безналичных расчетов в размере, порядке и сроки в соответствии с
условиями договора страхования.

Статья 34. При оплате страховой премии в безналичной форме Страхователь обязан в платежном поручении

ссылаться на номер договора страхования (Полиса), по которому осуществляется оплата страховой
премии, и (или) на номер и дату счета (если оплата осуществляется на основании выставленного
Страховщиком счета). Премия считается оплаченной в момент зачисления денег на расчетный счет
Страховщика.

При оплате страховой премии наличными деньгами премия считается оплаченной с момента внесения денег в
кассу Страховщика (по квитанции его уполномоченному представителю).

Статья 35. Страховая премия по договорам страхования уплачивается единовременно или, по соглашению
Сторон, может вноситься частями — взносами (в рассрочку).

Статья 36. При неуплате в установленные договором страхования порядке и сроки страховой премии или ее
первого страхового взноса договор страхования считается не вступившим в силу, и Страховщик не
несет обязательств по выплате страхового возмещения, если иное не предусмотрено договором
страхования.

При неуплате в установленный договором страхования срок очередного страхового взноса Страховщик
направляет Страхователю письменное уведомление о намерении в одностороннем порядке расторгнуть
договор страхования вследствие неуплаты Страхователем очередного страхового взноса. В случае,
если в течение 5 календарных дней от даты получения указанного уведомления Страхователь не
погасил задолженность по оплате очередного страхового взноса, договор страхования считается
расторгнутым с даты, установленной для оплаты этого взноса. При этом уплаченная страховая премия
считается полностью заработанной Страховщиком и не подлежит возврату.
Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период действия договора страхования
оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов,
Страхователь по письменному требованию Страховщика обязан в срок не позднее 10 календарных дней
с даты предъявления такого требования произвести оплату страховой премии (недостающей части
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взносов) до указанной в договоре страхования годовой величины страховой премии.
В случае направления требования о досрочной оплате суммы премии до годовой Страховщик вправе отсрочить
принятие решения о страховой выплате до момента получения указанной в таком требовании суммы
премии (взноса). Иные последствия неисполнения требования о досрочной оплате взноса могут быть
предусмотрены договором страхования.
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РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

§ 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Статья 37. Договор страхования может быть заключен:
- в виде электронного документа через официальный сайт Страховщика или прочие интернет-сервисы
Страховщика/представителей Страховщика;
- в стандартном порядке при непосредственном обращении к Страховщику (его уполномоченному
представителю) с устным или письменным заявлением о своем намерении заключить договор
страхования.
Официальный сайт Страховщика или прочие интернет-сервисы Страховщика/представителей Страховщика
также могут использоваться в качестве информационных систем, обеспечивающей обмен информацией
в электронной форме между Страхователем и Страховщиком/представителем Страховщика,
являющимся оператором этой информационной системы.
Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, заявление на страхование должно содержать следующие
сведения:
1.

данные Страхователя (фамилия, имя, отчество и гражданство (при наличии) / наименование
организации; номер телефона, факса и других средств связи);

2.

данные устройства (марка, модель, серийный и/или идентификационный номер);

3.

перечень подлежащих страхованию элементов устройства;

4.

условия, на которых Страхователь желает заключить договор страхования;

5.

другую информацию, необходимую для определения степени риска и расчета страховой премии.

Статья 38. Для решения вопроса о заключении договора страхования Страхователь по требованию
Страховщика обязан предоставить:

1.

учредительные документы Страхователя — юридического лица;

2.

документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его имени представителя;

3.

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя
Страхователя;

4.

регистрационные документы на устройство (при необходимости регистрации) и, по требованию
Страховщика, документы, подтверждающие наличие интереса в сохранении имущества, передаваемого
на страхование;

5.

фотографии устройства в объеме и качестве (формате), согласованными со Страховщиком;

6.

прочие документы по требованию Страховщика.

При заключении договора страхования в виде электронного документа Страхователь предоставляет копии
документов в электронном виде (в том числе в виде электронных файлов в формате, указанном
Страховщиком (pdf, jpg и т.д.)) на основании электронного запроса Страховщика, изложенного в том
числе в виде условия страхования и (или) анкеты на сайте Страховщика/представителя Страховщика.
Документы (их копии) должны быть предоставлены исключительно на русском языке либо с заверенным
нотариально переводом на русский язык, за исключением иностранных национальных водительских
удостоверений, признаваемых действительными на территории Российской Федерации без перевода на
русский язык.
По решению Страховщика перечень документов/информации, приведенный в настоящей статье, может быть
сокращен, если это не влияет на оценку риска, вероятности наступления страхового случая, а также
определение размера ущерба и получателя страхового возмещения.
Страховщик вправе запрашивать иные документы и сведения, необходимые для определения степени риска и
расчета страховой премии, в том числе сведения, содержащиеся в бюро кредитных историй.

Статья 39. Заключение договора страхования в электронной форме.
Для заключения договора страхования в электронной форме Страхователь подает Страховщику заявление о
страховании через интернет-сервисы Страховщика/представителей Страховщика путем заполнения
формы анкеты-заявления на страхование, включающую сведения, указанные в статье 38 настоящих
Правил, или иным способом по указанию Страховщика.
Заявление о заключении договора страхования в электронной форме подписывается Страхователем —
физическим лицом — простой электронной подписью, а Страхователем — юридическим лицом —
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усиленной квалифицированной электронной подписью.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи», а
также пунктом 4 статьи 6.1. Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» № 4015-1 от 27.11.1992, договор страхования (Полис), составленный в виде
электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью
Страховщика, признается Сторонами электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью полномочного представителя Страховщика.
При электронном страховании Страхователь оплачивает страховую премию (страховой взнос) после
ознакомления с условиями, содержащимися в договоре страхования и настоящих Правилах
страхования, подтверждая тем самым свое согласие на заключение Договора страхования на
предложенных Страховщиком условиях.
Факт ознакомления Страхователя с условиями Правил и договора страхования может подтверждаться также
специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на
сайте Страховщика или ином интернет-ресурсе Страховщика/представителя Страховщика.
Текст настоящих Правил либо выписка из настоящих Правил (полисные условия), сформированная на основе
положений настоящих Правил, относящихся к конкретному договору страхования (страховому
продукту) и на основе которых заключен договор страхования, дополнительно включается в текст
электронного страхового Полиса.
Договор страхования, составленный в виде электронного документа, считается заключенным Страхователем на
предложенных Страховщиком условиях с момента уплаты Страхователем страховой премии (страхового
взноса) или иного события, предусмотренного условиями Договора страхования.

Статья 40. При заключении договора страхования Страхователь (его представитель) должен по требованию

Страховщика представить устройство с элементами, принимаемыми на страхование, для осмотра
представителю Страховщика. По результатам осмотра составляется Лист осмотра, который
подписывается Сторонами и хранится у Страховщика. По желанию Страхователя (его представителя)
ему может быть выдана копия Листа осмотра.

Страхователь обязан предоставить устройство Страховщику (его представителю) с установленными на нем
застрахованными элементами устройства для осмотра (в том числе повторного) в любой момент
действия договора страхования и (или) по окончании его основного срока действия для решения
вопроса об урегулировании заявленного страхового случая при выдвижении Страховщиком
соответствующего требования.
Страховщик вправе отсрочить решение вопроса о страховой выплате до момента представления ему устройства
с установленными на нём застрахованными элементами устройства на осмотр и (или) повторный
осмотр.

Статья 41. При заключении договора страхования (за исключением случаев электронного страхования, где
текст Правил страхования (полисных условий) включается в текст договора), Страховщик обязан
вручить Страхователю настоящие Правила, о чем делается запись в договоре страхования (Полисе).

По требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить договор
страхования, Страховщик обязан разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах,
договоре страхования (Полисе).

Статья 42. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает свое

согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия договора страхования и
последующие 100 (сто) лет с момента прекращения действия договора осуществлять обработку
указанных в нем персональных данных физических лиц. Страхователь несет персональную
ответственность за предоставление согласия физических лиц — Выгодоприобретателей на обработку
их персональных данных.

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в
статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также подтверждает согласие на
информирование о других продуктах и услугах, на получение рассылок, направленных на повышение
уровня клиентоориентированности и лояльности, включая проведение исследований (опросов) в
области сервисных услуг и их качества, предоставляемых Страховщиком по договору страхования, а
также об условиях продления правоотношений со Страховщиком.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает предоставление
Страховщику права передавать персональные данные и данные о наличии других договоров
страхования, необходимые для расчета суммы страховой премии, ставшие ему известными в связи с
заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика
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заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение
незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных, включая третьих лиц,
проводящих работу по передаче информации в информационную систему Страховщика.
Страховщик обязуется обеспечивать сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в целях
иных, нежели предусмотрены настоящей статьей.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных, путем
направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату
получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных данных
действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого
согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования
прекращается полностью, за исключением случаев, когда согласно законодательству Российской
Федерации получение согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется. При этом
действие договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком
соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в случае
отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных,
Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 100 (ста) лет
с момента прекращения действия договора либо с момента получения Страховщиком заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
Договором страхования могут быть определены иные (уточненные) условия обработки персональных данных,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

§ 14. ЛИСТ ОСМОТРА

Статья 43. Лист осмотра устройства с установленными на нем элементами составляется по требованию
Страховщика в присутствии Страхователя (его представителя). Лист осмотра содержит следующие
сведения об устройстве:

1.

марка, модель, регистрационный номер, идентификационный номер;

2.

комплектация устройства и наличие оборудования, установленного не заводом-изготовителем
устройства, его марка, модель и типоразмер (если есть);

3.

общее состояние устройства (элементов) и наличие видимых повреждений;

4.

другие сведения, имеющие существенное значение для оценки страхового риска.

Статья 44. Если

по результатам осмотра устройства будут обнаружены какие-либо повреждения
принимаемых на страхование элементов, то в Листе осмотра указывается характер и степень таких
повреждений.

§ 15. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, ЕГО ДЕЙСТВИЕ

Статья 45. Договор страхования (кроме договора в виде электронного документа) заключается после
осмотра, устройства с установленными на нем элементами, Страховщиком (его представителем). В
исключительных случаях, по решению Страховщика, в том числе при страховании нового устройства,
осмотр устройства может не проводиться.

Договор страхования, если в нем не предусмотрена отсрочка по уплате страховой премии либо специальные
условия вступления договора страхования в силу, вступает в силу в момент оплаты страховой премии
(первого взноса).

Статья 46. Договор страхования может заключаться на срок в один год (годовой договор), на срок менее
года (краткорочный договор) или на срок более года (долгосрочный договор).

Договор страхования может заключаться с условием деления общего периода страхования на страховые годы
или без такового. Даты начала и окончания каждого страхового года указываются в договоре
страхования (Полисе). В случае, если даты начала и окончания каждого страхового года в договоре
страхования (Полисе) отсутствуют, договор страхования считается заключенным без деления общего
периода страхования на страховые годы.
Под страховым годом в целях настоящих Правил понимается:
1.

по краткосрочным и годовым договорам страхования — период действия договора страхования;

2.

по долгосрочным договорам страхования — период продолжительностью 365 (366) дней с даты начала
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действия страхования (страхового покрытия) для первого страхового года либо период
продолжительностью 365 (366) дней с даты, следующей за датой окончания предыдущего страхового
года для очередного страхового года.
При этом продолжительность последнего страхового года в договорах страхования со сроком действия, не
кратным 365 (366) дням, определяется следующим образом:
- в случае, если период страхования, оставшийся после окончания очередного страхового года, составляет
менее 183 дней, этот период включается в последний страховой год;
- в случае, если период страхования, оставшийся после окончания очередного страхового года, составляет 183
и более дня, этот период выделяется в отдельный страховой год.

Статья 47. В

период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно, но в любом случае в течение не более трех дней с момента, как ему стало известно,
письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска:

1.

отчуждение устройства либо отдельных застрахованных элементов устройства, передача устройства в
залог и (или) обременение его другими способами;

2.

замена номерных агрегатов устройства, если они застрахованы;

3.

установка дополнительного оборудования;

4.

передача устройства в аренду (в том числе лизинг, прокат);

5.

другие сведения, оказывающие влияние на страховой риск.

Под другими сведениями, оказывающими влияние на страховой риск, по настоящим Правилам понимаются
сведения, оговоренные Страховщиком в договоре страхования (Полисе), заявлении на страхование или
в ответе на письменный запрос Страховщика.
Страховщик, узнавший в период действия договора страхования об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации потребовать расторжения договора страхования.

§ 16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Статья 48. Договор страхования прекращает свое действие (полностью или в части, касающейся тех

элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования) устройства, в отношении которых произошло
событие, являющее основанием прекращения действия договора) в случаях:

1.

истечения срока, на который был заключен договор;

2.

исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой суммы,
установленной в договоре;

3.

отказа Страхователя от договора. При этом Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам иным, чем страховой случай;

4.

утраты (гибели) устройства или его застрахованных элементов
оборудования) по причинам иным, чем наступление страхового случая;

5.

расторжения договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком.

6.

расторжения договора по инициативе Страховщика в соответствии с настоящими Правилами и (или)
условиями договора страхования;

7.

полного отзыва субъектом, являющимся Страхователем, согласия на обработку своих персональных
данных в соответствии с настоящими Правилами (за исключением случаев, когда согласно
законодательству Российской Федерации для исполнения договора страхования согласие субъекта
персональных данных не требуется). При этом полный отзыв такого согласия считается отказом от
договора страхования и уплаченная по договору премия возврату не подлежит;

8.

прекращения договора в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящими Правилами и (или) договором страхования.

(деталей,

узлов,

агрегатов,

В случае прекращения договора страхования по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 7 настоящей
статьи, договор считается прекращенным с даты подачи Страхователем соответствующего заявления,
если более поздний срок прекращения договора не указан в заявлении Страхователя.
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В случае расторжения договора страхования по основанию, предусмотренному пунктом 5 настоящей статьи,
договор считается расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения, если иного не установлено
соглашением Сторон.
В случае расторжения договора страхования по основанию, предусмотренному пунктом 6 настоящей статьи,
договор в силу условий страхования считается расторгнутым с даты, указанной в письменном
уведомлении Страховщика, а в случае расторжения договора в связи с неуплатой соответствующего
страхового взноса — с даты, указанной в письменном уведомлении Страховщика.
В случае расторжения договора страхования по основанию, предусмотренному пунктом 8 настоящей статьи,
договор считается расторгнутым с момента наступления соответствующего события, если иного не
установлено в соглашении Сторон или в документе, подтверждающем расторжение договора.

Статья 49. В случае досрочного прекращения (расторжения) договора страхования по основанию,

предусмотренному пунктом 5 статьи 48 настоящих Правил, если иное не предусмотрено соглашением
Сторон, вопрос о возврате уплаченной страховой премии решается в зависимости от условий
страхования, наличия или отсутствия страховых выплат, а также суммарного срока страхования.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон, заключая договоры страхования на условиях настоящих
Правила, и обращаясь к Страховщику с заявлением о досрочном расторжении договора по инициативе
Страхователя или по Соглашению сторон, Страхователь со своей стороны освобождает Страховщика от
выплаты (возврата) части страховой премии пропорционально не истекшим сроку действия договора
страхования.

Статья 50. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 4
статьи 48 настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.

При этом часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:
П2 = П0 – (П1 * (1-S) *n/N) – (П0 * S) – V
П2 – сумма, подлежащая возврату страхователю;
П1 – начисленная страховая премия;
П0 – страховая премия, уплаченная по договору страхования;
S – часть брутто - премии, включающая расходы на ведение дела страховщика;
n – количество полных дней за истекший срок страхования;
N – общее количество полных дней действия договора;
V – суммарный размер страховых выплат по расторгаемому договору за текущий страховой период. При этом
Страховые выплаты, произведенные в окончившихся периодах, при расчете возврата части премии не
учитываются.
Если иное не предусмотрено законом или соглашением Сторон, при досрочном прекращении договора по
обстоятельствам, указанным в пунктах 2, 3, 6, 7 статьи 48 настоящих Правил, возврат страховой
премии не производится, за исключением случаев, установленных статьей 51 настоящих Правил.
Вопрос о возврате страховой премии при прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
пункте 8 статьи 48 настоящих Правил решается в зависимости от оснований прекращения договора и
условий договора страхования соответственно.

Статья 51. Особые условия отказа Страхователя от договора.
В дополнение к условиям о досрочном расторжении договора, указанным в статье 48 настоящих Правил,
Страхователь вправе досрочно отказаться от договора страхования в соответствии и на условиях,
предусматриваемых стандартными требованиями, утверждаемыми органом страхового надзора и
применимым к страхованию, осуществляемому в соответствии с настоящими Правилами (Стандарты
добровольного страхования).
Срок, в течение которого Страхователь вправе отказаться от договора страхования с условием о возврате
уплаченной им страховой премии в соответствии со Стандартами добровольного страхования,
определяется как минимальный срок, установленный такими Стандартами добровольного страхования.
При этом, если Стандарты добровольного страхования предусматривают право Страховщика удержать часть
возвращаемой Страхователю уплаченной им страховой премии, то Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю удерживает часть оплаченной страховой премии за
истекший срок действия договора в соответствии с формулой Статья 50.

Статья 52. Возврат страховой премии производится без учета инфляции в валюте оплаты страховой премии
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату ее уплаты в течение 15 рабочих дней с
даты получения Страховщиком письменного требования Страхователя (если иного не установлено
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соглашением Сторон).

§ 17. РАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ОЧЕРЕДНОМУ ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Статья 53. Страховщик при расчете страховой премии вправе применить определяемый им поправочный

коэффициент к страховой премии в зависимости от результатов страхования. Значение поправочного
коэффициента зависит от количества и размера страховых выплат и может составлять от 0,2 до 7,0.

Статья 54. Поправочный коэффициент, зависящий от результатов страхования ранее застрахованных
элементов одного устройства, может быть в случае прекращения страхования в отношении такого
устройства применен Страховщиком при страховании Страхователем элементов другого устройства.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

§ 18. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО СОБЫТИЮ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО

Статья 55. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
1.

Незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, как только Страхователю
(Выгодоприобретателю), стало известно о произошедшем событии, заявить (и получить справку,
подтверждающую факт происшествия (с указанием обстоятельств происшествия) и содержащую
перечень повреждений) о случившемся в соответствующие государственные органы, уполномоченные
проводить расследование обстоятельств произошедшего события, а именно:

- органы ГИБДД - в случае гибели или повреждения элементов устройств в результате события «ДП»
(Дорожное происшествие);

Обращение не обязательно в случае, если законодательством РФ предусмотрена возможность самостоятельного
оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции, при этом максимальный размер выплаты (лимит ответственности Страховщика) в
таких случаях, ограничивается, в пределах страховой суммы по договору страхования,
устанавливаемыми законодательством РФ лимитами ОСАГО на выплаты при оформлении документов
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.
- органы Государственной противопожарной службы - в случае гибели или повреждения элементов устройств в
результате пожара;
- территориальные органы МВД - в случае гибели или повреждения элементов устройств в результате
противоправных действий третьих лиц, а также в случаях воздействия отскочившим или упавшим
предметом, действия животных, провала под грунт, техногенной аварии;
- в государственный орган, осуществляющий надзор и контроль за состоянием окружающей среды и в
территориальный орган МВД – в случае стихийных бедствий;
По соглашению между Страховщиком и Страхователем в договоре страхования могут быть предусмотрены
условия, при соблюдении которых обращение в вышеназванные органы и службы не является
обязательным.
2.

Незамедлительно уведомить Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая,
посредством телефонной связи. Принять все доступные меры по предотвращению, уменьшению
ущерба, рекомендованные представителем Страховщика. Следовать указаниям представителя
Страховщика по фиксации обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая,
обеспечению возможности расследования обстоятельств данного события, если такие указания не
влекут опасность для окружающих, не противоречат нормам техники безопасности, законодательству
РФ.

Заявить о событии, имеющем признаки страхового случая, Страховщику или его представителю в течение 3 календарных дней с момента происшествия.
Все заявления о событиях, имеющих признаки страхового случая, подаются в письменном виде и
подписываются Страхователем или его представителем, подробно знающим все обстоятельства
наступления такого события, либо лицом, непосредственно управлявшим устройством в момент
наступления такого события. Заявление должно быть передано представителю Страховщика лично, а
также может быть направлено почтой, факсом, электронной почтой или посредством иных средств
связи, позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Страхователя или его
представителя, и фиксировать время его поступления Страховщику.
3.

Предъявить поврежденное устройство представителю Страховщика для осмотра и согласования с ним
дальнейших действий по урегулированию претензии.
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Договором страхования могут быть предусмотрены случаи, при которых предъявление поврежденного
устройства представителю Страховщика не является обязательным при выполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем, Водителем) определенных условий (например, предоставление Страховщику
соответствующих установленным Страховщиком требованиям фотографий повреждений устройства)
или без таковых.

§ 19. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЩИКУ ПО СОБЫТИЮ

Статья 56.
Все представляемые Страховщику документы должны быть оформлены на русском языке. Документы,
оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык с нотариальным
заверением подлинности подписи переводчика, апостилированы или легализованы (за исключение
случаев, когда согласно международному соглашению с участием Российской Федерации не требуется
дополнительного оформления иностранных документов, для признания их легитимными на территории
Российской Федерации), за счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
Для принятия решения о выплате страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику следующие оригинальные документы:
1.

письменное заявление о страховом случае с подробным описанием обстоятельств события;

2.

Полис (договор страхования);

3.

справку, выданную уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации
органами, подтверждающую факт наступления события, имеющего признаки страхового случая. Для
принятия решения о наступлении страхового случая по риску «Пожар» Страхователь обязан
представить Страховщику также документы, содержащие информацию, позволяющую определить
причину пожара. (При наступлении события за пределами территории Российской Федерации

представляются аналогичные документы, оформленные соответствующими компетентными органами
страны, на территории которой имело место происшествие.) По страховым случаям, связанным с
падением снега, наледи, штукатурки, строительных конструкций, деревьев, — Постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела, составленное компетентными органами, в котором указаны
обстоятельства наступления заявленного события, полученные повреждения, а также организация,
обслуживающая здание, либо, соответственно, организация, ответственная за проведение
строительных работ или состояние деревьев;
4.

документы, подтверждающие размер ущерба;

5.

письмо о выплате страхового возмещения (при выплате страхового возмещения в денежной форме — с
указанием банковских реквизитов), для юридических лиц — подписанное руководителем или лицом,
имеющим документально подтвержденное право подписи финансовых документов, и заверенное
печатью организации;

6.

документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования, распоряжения)
Страхователя (Выгодоприобретателя) на поврежденное имущество/несение ущерба (в том числе
товарные и кассовые чеки, подтверждающие факт приобретения имущества) и (или) документы,
подтверждающие право получения страхового возмещения в случае, если страховое возмещение
получает не собственник поврежденного имущества;

7.

по запросу Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) также представляет следующие
оригинальные документы:

- документы, составляемые (оформляемые) уполномоченными органами в ходе проведения расследования по
уголовному делу или делу об административном правонарушении о факте, обстоятельствах и причинах
заявленного события (схема ДТП, объяснения участников ДТП, протокол осмотра места происшествия,
протокол медицинского освидетельствования);
- заключения экспертных организаций, подтверждающие обстоятельства наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и размер ущерба;
- инструкция по эксплуатации устройства или его отдельных элементов (деталей, узлов, агрегатов,
оборудования);
- руководство по техническому обслуживанию устройства или его отдельных элементов (деталей, узлов,
агрегатов, оборудования);
- документы, подтверждающие действие гарантии завода-производителя (иной гарантии);
- документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения, в том числе, документы,
подтверждающие право наследства;
- документ, удостоверяющий личность Страхователя (Выгодоприобретателя). Если заявление подается через

Страница 19 из 32

представителя, то предоставляются документы как в отношении лица, подающего заявление, так и в
отношении получателя выплаты, а также документы, подтверждающие полномочия представителя
(нотариально
удостоверенная
доверенность
в
отношении
представителя
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
физического
лица
или
доверенность,
заверенная
Страхователем
(Выгодоприобретателем) — юридическим лицом, с указанием на право получения выплаты (для
случаев получения страховой выплаты представителем));
- документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу или делу об административном
правонарушении, документы по факту рассмотрения дела о совершении ДТП и (или) нарушении
Правил дорожного движения либо по документам по факту рассмотрения исков (требований,
претензий) о возмещении ущерба (убытков) судом;
- документы, подтверждающие право использования (эксплуатации) устройства его оператором (в том числе,
при осуществлении оператором трудовой либо предпринимательской деятельности в момент
заявленного события), управлявшим устройством на момент наступления события, имеющего признаки
страхового случая;
По решению Страховщика перечень документов, приведенный в настоящей статье, может быть сокращен, если
это не влияет на оценку риска, факт наступления страхового случая, а также определение размера
ущерба и получателя страхового возмещения.

Статья 57. При хищении застрахованных элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования), в том числе

при хищении устройства, Страхователь обязан представить Страховщику следующие оригинальные
документы:

1.

письменное заявление Страхователя о хищении элементов устройства или хищении устройства, в
течение 3 календарных дней с момента хищения, либо с момента, как Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о хищении;

2.

Полис (договор страхования);

3.

справку свободной формы, выданную органами МВД Российской Федерации (обязательными
реквизитами справки должны являться дата и номер справки, подпись уполномоченного сотрудника
МВД Российской Федерации с расшифровкой его ФИО и должности, печать органа МВД Российской
Федерации), о результатах розыска похищенного имущества и расследования уголовного дела (если
договором не предусмотрено иное) — не позднее, чем в течение 10 дней с момента ее оформления
(При наступлении события за пределами территории Российской Федерации, предоставляются

аналогичные документы, оформленные соответствующими компетентными органами страны, на
территории которой имело место происшествие);
4.

письмо о выплате страхового возмещения с указанием банковских реквизитов, для юридических лиц —
подписанное руководителем или лицом, имеющим документально подтвержденное право подписи
финансовых документов, и заверенное печатью организации;

5.

документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования, распоряжения)
Страхователя (Выгодоприобретателя) на поврежденное имущество/несение ущерба (в том числе,
товарные и кассовые чеки, подтверждающие факт приобретения имущества) и (или) документы,
подтверждающие право на получение страхового возмещения в случае, если страховое возмещение
получает не собственник поврежденного имущества.

6.

по запросу Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) также представляет следующие
оригинальные документы:

- документы, составляемые (оформляемые) уполномоченными органами в ходе проведения расследования по
уголовному делу о факте, обстоятельствах и причинах заявленного события (протокол осмотра места
происшествия, показания свидетелей);
- документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения, в том числе документы,
подтверждающие право на наследство;
- документы по факту обжалования решений, принятых по уголовному делу, либо исков (требований,
претензий) о возмещении вреда судом;
- документ, удостоверяющий личность. Если заявление подается через представителя, то предоставляются
документы как в отношении лица, подающего заявления, так и в отношении получателя выплаты, а
также документы, подтверждающие полномочия представителя (нотариально удостоверенная
доверенность в отношении представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) физического лица или
доверенность, заверенная Страхователем (Выгодоприобретателем) — юридическим лицом, с указанием
на право получения выплаты (для случаев получения страховой выплаты представителем);
По решению Страховщика перечень документов, приведенный в настоящей статье может быть сокращен, если
это не влияет на оценку риска, факт наступления страхового случая, а также определение размера
ущерба и получателя страхового возмещения.
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Статья 58. Страховщик в срок не более 30 рабочих дней после получения всех необходимых документов
согласно статье 56 и 57 настоящих Правил (в том числе, с учетом дополнительных документов,
запрошенных Страховщиком в соответствии с пунктом 7 статьи 56 и (или) пунктом 6 статьи 57) обязан
рассмотреть претензию Страхователя по существу и либо выплатить страховое возмещение, либо
предоставить обоснованный полный или частичный отказ в выплате страхового возмещения, за
исключением случаев продления срока выплаты в соответствии с абзацами вторым и третьим
настоящей статьи.

При натуральной форме возмещения срок выплаты продлевается до момента завершения восстановительного
ремонта.
Если страховая выплата, отказ в страховой выплате или изменение ее размера зависят от результатов
производства по уголовному, гражданскому делу либо делу об административном правонарушении,
срок принятия решения о страховой выплате и (или) осуществления страховой выплаты может быть
продлен Страховщиком до окончания указанного производства или вступления в силу решения
(приговора или иного постановления) суда.
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РАЗДЕЛ IV. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ

§ 20. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Статья 59. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом:
1.

размера ущерба, причиненного страховым случаем;

2.

страховой суммы и лимита возмещения Страховщика;

3.

«полного» или «неполного» страхования;

4.

системы возмещения ущерба;

5.

франшизы;

6.

иных условий договора страхования.

Статья 60. В тех случаях, когда ущерб, причиненный в результате страхового случая, компенсирован
Страхователю третьими лицами, Страховщик возмещает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по договору страхования, и суммой, полученной Страхователем от третьего лица.

Страхователь обязан возвратить полученное им страховое возмещение в случае получения им компенсации
ущерба со Стороны третьих лиц (возвратить суммы неосновательного обогащения).

Статья 61. В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации передача прав

Страхователя, Выгодоприобретателя другому лицу по сделке (уступка требования) в силу условий
договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил (условий) страхования,
запрещается.

Статья 62. При возмещении ущерба в денежной форме страховая выплата производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного
регулирования.

При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной иностранной валюты, на дату
оформления платежного поручения или кассового ордера.
Сумма выплаченного страхового возмещения учитывается в валюте страховой суммы по курсу Центрального
банка Российской Федерации на дату оформления платежного поручения или кассового ордера.
Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

§ 21. ОБЪЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ И (ИЛИ) ХИЩЕНИИ

Статья 63. Страховое возмещение может осуществляться в денежной или натуральной форме. Если иное
прямо не предусмотрено договором страхования, решение о форме страхового возмещения
принимается Страховщиком.

1.

Денежная форма.

Возмещение ущерба в денежной форме осуществляется посредством возмещения Страхователю расходов,
предусмотренных статьей 66 настоящих Правил, на основании представленных Страхователем
документов, подтверждающих факт несения им таких расходов.
По письменной просьбе Страхователя либо в случаях прямо предусмотренных договором страхования
определение величины страхового возмещения в денежной форме может по согласованию со
Страховщиком осуществляться по калькуляции Страховщика или компетентной организации
(независимого автоэкспертного бюро, бюро судебной экспертизы и т.д.) по итогам осмотра
повреждений элементов устройства. Если иное не предусмотрено договором страхования, калькуляция
составляется в соответствии с существующими технологиями ремонта (в том числе, альтернативными
технологиями), на основании действующих среднерыночных расценок на ремонтные работы в
местности проведения ремонта.
Если иное прямо не предусмотрено договором страхования выплата в денежной форме не осуществляется при
наступлении страховых случаев по риску «Хищение». В случае отсутствия у Страховщика по подобным
случаям возможности возместить ущерб в натуральной форме Страховщик имеет право осуществить
выплату страхового возмещения в денежной форме. (Решение о невозможности возмещения ущерба в

натуральной форме принимается Страховщиком.)

2.

Натуральная форма.

Страница 22 из 32

Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты компенсацией ущерба в
натуральной форме в пределах страховой суммы с условиями и ограничениями, предусмотренными
настоящими Правилами и (или) договором страхования.
Возмещение ущерба в натуральной форме осуществляется посредством организации проведения
восстановительного ремонта поврежденного элемента (деталей, узлов, агрегатов, оборудования)
устройства по направлению (смете на ремонт) Страховщика или организации предоставления иных
услуг организациями, с которыми у Страховщика заключены соответствующие договоры.
Возмещение ущерба в натуральной форме может осуществляться путем предоставления Страхователю
имущества, аналогичного утраченному имуществу.
Смета на ремонт действительна к предъявлению в ремонтную организацию в течение указанного в ней срока.
Если в смете на ремонт такой срок не указан, то смета на ремонт должна быть предъявлена в
ремонтную организацию в течение 6 месяцев со дня ее выдачи Страховщиком.
В случае отсутствия у Страховщика возможности возместить ущерб в натуральной форме Страховщик имеет
право осуществить выплату страхового возмещения в денежной форме. (Решение о невозможности

возмещения ущерба в натуральной форме принимается Страховщиком.)

После получения страхового возмещения (независимо от формы возмещения) Страхователь по требованию
Страховщика обязан передать ему замененные в ходе восстановительного ремонта элементы (детали,
узлы, агрегаты, оборудование) устройства или их части.

Статья 64. В случае получения страхового возмещения по калькуляции, а также в случае полного или

частичного
отказа
Страховщика
выплатить
страховое
возмещение,
после
проведения
восстановительного ремонта элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования) устройства, оно
должно быть представлено Страховщику для осмотра до наступления последующего страхового случая
(в т.ч. до наступления страхового случая по следующему договору страхования при непрерывном
страховании у Страховщика). В ином случае претензии по элементам устройства, повреждение которых
было зафиксировано при урегулировании предыдущих страховых случаев, в дальнейшем к
рассмотрению не принимаются, и страховая выплата по таким претензиям не производится.

Статья 65. Страховщик с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и (или) договором
страхования, возмещает:

1.

По риску «Ущерб элементов»:

1.1

Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по восстановлению поврежденных в связи с
наступлением страхового случая элементов (деталей, узлов, агрегатов, оборудования) устройства.
Договором страхования может быть предусмотрено, что осуществление восстановительного ремонта по
технологиям ремонта, альтернативным заводским (предусмотренным заводом-изготовителем), в
отношении определенных элементов устройства является допустимым и приоритетным. В этом случае
при определении размера ущерба учитывается стоимость ремонта по заводской технологии, только
если ремонт по альтернативным технологиям невозможен или его стоимость превышает стоимость
ремонта по заводским технологиям.

При этом не возмещается:
- стоимость работ и материалов, не предусмотренных технологией ремонта, в том числе альтернативной
технологией ремонта;
1.2. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов, необходимых для устранения скрытых повреждений
застрахованных элементов устройств и их дефектов, выявленных в процессе ремонта, если эти
повреждения и дефекты не вызваны данным страховым случаем и не подтверждены документально. В
случае выявления при проведении ремонтных работ скрытых повреждений и дефектов, Страхователь
обязан письменно сообщить об этом Страховщику до начала их устранения. Страховщик не возмещает
расходы по устранению скрытых повреждений и дефектов, если они произведены без согласования с
ним (без доказательства получения повреждений в результате страхового случая).
В случае выявления в процессе ремонта скрытых повреждений иного элемента, в отношении которого
действует страхование, возмещение расходов на устранение ее повреждений осуществляется исходя из
риска, по которому данная деталь застрахована и степени ее повреждения.
2.

По риску «Хищение», а также по риску «Ущерб элементов» в случае полной конструктивной гибели
(утраты):

2.1.

стоимость поврежденного (утраченного) или похищенного в результате страхового события элемента
(детали, узла, агрегата, оборудования) устройства.

При этом в случае невозможности приобретения элементов устройства той же марки, модели и типоразмера
(например, по причине отсутствия официальных розничных поставок) возмещается стоимость
аналогичных или схожих по своим характеристикам элементов (деталей, узлов, агрегатов,
оборудования) устройства того же или иного производителя.
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3.

Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик возмещает также стоимость работ по
снятию и (или) установке поврежденного элемента (либо другого взамен поврежденного или
утраченного (похищенного)) устройства и необходимых для этого расходных материалов при
необходимости осуществления данных работ по технологии ремонта/замены/установки.

4.

Ни по одному из рисков не возмещается:

- стоимость восстановительного ремонта или замены застрахованных элементов (деталей, узлов, агрегатов,
оборудования) устройства, повреждение которых не вызвано страховым случаем, а также стоимость
работ, проведение которых не вызвано технологической необходимостью (окраска сопряженных
поверхностей, замена деталей вместо ремонта и т.п.);
- стоимость устранения повреждений или дефектов, возникших до наступления страхового случая (в том числе,
восстановительный ремонт или замена элементов устройства, поврежденных до начала действия
договора страхования), если до наступления страхового случая Страхователь не представил
отремонтированное устройство Страховщику на осмотр;
- стоимость неповрежденных других элементов устройства при их замене в паре (комплекте) с поврежденной в
соответствии с требованиями технологии ремонта/замены.

Статья 66. Стоимость восстановительного ремонта оплачивается на основании представленных Страховщику
оригиналов документов, подтверждающих стоимость ремонта и факт его оплаты (в случае фактической
оплаты ремонта).

Представленные документы должны содержать следующие данные:
1.

перечень проведенных восстановительных работ (ремонт, замена, разборка-сборка, окраска и т.д.),
стоимость работ;

2.

перечень и стоимость использованных материалов;

3.

перечень новых элементов устройства, использованных при замене поврежденных, и стоимость
каждого элемента устройства;

4.

общая стоимость восстановительного ремонта.

Страховщик вправе принять решение об осуществлении страховой выплаты в части возмещения расходов на
ремонтные работы и материалы на основании документов, подтверждающих их общую стоимость (т.е.
без детализации по перечню работ и материалов) и факт оплаты, если из наименования работ,
указанного в документах, не следует, что какая-то часть расходов не имеет отношения к страховому
случаю.

Статья 67. При самостоятельном приобретении Страхователем запасных частей для ремонта Страховщику
должны быть представлены оригиналы накладных на приобретение Страхователем запасных частей
для ремонта, а также счета-фактуры и документы, подтверждающие факт оплаты. В накладных на
приобретение запасных частей должны быть указаны: наименования деталей, стоимость каждой
детали, общая стоимость.

Статья 68. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком после проверки указанных в
документах данных на предмет соответствия проведенных ремонтных работ страховому случаю, а
также технологии ремонта (в том числе, альтернативной заводской, если это предусмотрено договором
страхования) и стоимости запасных частей.

РАЗДЕЛ V. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Статья 69. Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения,
если Страхователь, Выгодоприобретатель,
устройством по Договору страхования:

лицо,

допущенное

к

управлению

(использованию)

1.

сознательно не выполнил (нарушил) обязанности по договору страхования;

2.

не предоставил Страховщику документы (предметы), предусмотренные настоящими Правилами, и
необходимые для принятия решения о выплате страхового возмещения, или представил документы,
оформленные с нарушением общепринятых требований и (или) требований, указанных в настоящих
Правилах.

Страховщик освобождается от возмещения убытков, если Страхователь, Выгодоприобретатель, лицо,
допущенное к управлению (использованию) устройством по Договору страхования) умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки от страхового случая.
Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами или договором страхования (Полисом).

Статья 70. Не подлежит возмещению ущерб, произошедший вследствие:
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1.

воздействия ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;

2.

военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

3.

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

4.

изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованных элементов (деталей,
узлов, агрегатов, оборудования) устройства по распоряжению государственных органов.

Статья 71. Если Страхователь при заключении договора страхования или во время его действия сообщил

заведомо ложные сведения, Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.

РАЗДЕЛ VI. СУБРОГАЦИЯ

Статья 72. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в
результате страхования.

Статья 73. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить ему все

сведения и произвести все действия (предоставить поврежденное ТС на дополнительный осмотр в
присутствии виновной Стороны и т.п.), необходимые для осуществления Страховщиком права
требования, предусмотренного статьей 72 настоящих Правил.

Статья 74. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и имеет право на возврат излишне выплаченной
суммы возмещения.

РАЗДЕЛ VII. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Статья 75. Страховщик вправе предъявить требование о возврате выплаченного возмещения, если для этого
возникнут или обнаружатся основания, предусмотренные законодательством или настоящими
Правилами.

Статья 76. Споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются Сторонами в обязательном
досудебном порядке, путем направления письменной претензии. В случае неразрешения спора в
досудебном порядке, споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При возникновении споров из договоров страхования, заключенных с юридическими лицами, в случае, если
иного не определено договором страхования, споры рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы.

РАЗДЕЛ VIII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 77. Все

письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются направленными
надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий:

1.

уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или в
извещении о страховом случае;

2.

уведомление направлено в виде СМС-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или
ином документе (извещение, заявление на выплату) с контактными данными, поданном от лица
Страхователя (Выгодоприобретателя);

3.

уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в договоре страхования или в извещении о страховом случае.

В

случае изменения адресов и (или) реквизитов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется
заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении
адреса и (или) реквизитов другой Стороны заблаговременно, то все уведомления и извещения,
направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу, будут считаться
полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
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Форма договора страхования

Формы данных документов являются образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст
образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему
законодательству РФ.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ
№ ___-

-

- .

г. ______

«___» _______ 20 года

ООО СК «РОСИНКОР Резерв», в дальнейшем именуемое «Страховщик», в лице
, действующего
на
основании
____________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________,
в
дальнейшем
именуемое
«Страхователь», в лице
, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор страхования транспортных средств, далее именуемый «Договор», на
следующих условиях:

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Договор заключен в соответствии с Правила страхования элементов устройств от 25.05.2017 г., (далее
именуемые «Правила», Приложение 1).

1.2.

В случае расхождения положений Договора и Правил действуют положения Договора, в том числе в
части сопровождения и исполнения Договора.

1.3.

Выгодоприобретателем по Договору является _________________________________.

1.4.

Подписывая Договор, Страхователь подтверждает наличие у Страхователя или Выгодоприобретателя
основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного
имущества.
Договор
страхования,
заключенный
при
отсутствии
у
Страхователя
или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1.

По Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении
страхового случая произвести страховую выплату Выгодоприобретателю в порядке, размере и сроки,
оговоренные ниже.

2.2.

Объектом страхования по Договору являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с

2.2.1

С риском утраты (гибели), недостачи или повреждения элементов, установленных на устройстве и
перечисленных в Списке застрахованных элементов устройств (Приложение 3 к Договору).

2.3.

Лица допущенные к использованию устройств ____________________________________ .

2.4.

Территория страхования – _______________________.

2.5.

Цель использования устройств – _______________________.

3.
3.1.

Страховым случаем является совершившееся в период действия Договора событие, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с
условиями Правил.

4.
4.1.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Срок действия Договора установлен с «___»__________20__г. по «___»__________20__г.
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4.2.

Страхование, обусловленное Договором, распространяется на страховые случаи, произошедшие после
вступления Договора в силу, но не ранее 00.00 часов дня, следующего за днем поступления всей
суммы страховой премии (всей суммы первого страхового взноса при уплате страховой премии в
рассрочку на расчетный счет или в кассу Страховщика, и заканчивается в 24.00 часа дня окончания
страхования.

5.

СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ

5.1.

Страховые суммы по разделу п. 2.2 указаны в Списке застрахованных элементов устройств
(Приложение 3 к Договору).

Общая

страховая
сумма
(лимит
ответственности
составляет:___________________________________ руб.

5.2.

Страховая сумма (лимит ответственности по объекту) неагрегатная /агрегатная и по каждому элементу
на каждый период страхования указывается в Списке застрахованных элементов устройств
(Приложение 3 к Договору).

5.3.

Франшиза по Договору ________________________.
6.

6.1.

по

Договору)

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Тарифные ставки и страховые премии по разделу п. 2.2 указаны в Списке застрахованных элементов
устройств (Приложение 3 к Договору).

Общая страховая премия по Договору составляет: _____________________________ руб.
6.1

Страховая премия уплачивается: _______________________.

Днем уплаты страховой премии (страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку) считается день
поступления всей суммы страховой премии (всей суммы страхового взноса при уплате страховой
премии в рассрочку) на расчетный счет или в кассу Страховщика.

7.
7.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Сторон определены в соответствии Правилами.

8.
8.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА, СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

Порядок определения ущерба и страховой выплаты по каждому объекту страхования определены в
соответствии с условиями Правил.

9.
9.1.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

_____________________________________________________

10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Неотъемлемыми частями Договора являются:


«Правила страхования элементов устройств» от 25.05.2017 г. (Приложение 1);



Заявление на страхование (Приложение 2);



Список застрахованных элементов устройств (Приложение 3);

11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Страховщик:

Страхователь:

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН/КПП
ОГРН
Р/счет
Кор. счет
Банк получателя

ИНН/КПП
ОГРН
Р/счет
Кор. счет
Банк получателя
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БИК

БИК

_______________ /
м.п.

/

________________ /

/

м.п.

Подписывая Договор, Страхователь подтверждает, что
получил Правила, указанные в п.1.2 Договора,
ознакомлен и согласен с их положениями.
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Список застрахованных элементов устройств (Приложение 3 к Договору страхования №_______ от ________)
1.

Элементы установленные на Устройстве _____________________________

№ п/п

Описание
элемента

Марка-модель
Индификационный
номер

Год выпуска
(производства)

Общие
характеристики

Страховая
сумма, руб.

Тариф

Страховая
премия, руб.

1
2
…
ИТОГО на устройстве 1 застраховано ____(кол-во)____, на общую страховую сумму ___________, общая страховая премия __________.

2.

Элементы установленные на Устройстве _____________________________

№ п/п

Описание
элемента

Марка-модель
Индификационный
номер

Год выпуска
(производства)

Общие
характеристики

Страховая
сумма, руб.

Тариф

Страховая
премия, руб.

1
2
…
ИТОГО на устройстве 2 застраховано ____(кол-во)____, на общую страховую сумму ___________, общая страховая премия __________.

Всего застрахованно на __(кол-во)____устройствах элементов ____(кол-во)____, на общую страховую сумму ___________, общая страховая премия
__________.
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Форма страхового полиса

Формы данных документов являются образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца
изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.
СТРАХОВОЙ ПОЛИС

______

№

________/____

от

__.__.20__

Город

Москва

Настоящий договор страхования заключен на основании ______________________ в соответствии с "Правилами страхования
элементов устройств от 25.07.2016 г " (далее Правила), которые являются неотъемлемой частью договора страхования.
Страховщик

ООО СК «РОСИНКОР Резерв»
Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)/Организационно-правовая форма и наименование(
для юридического лица)

Страхователь
Реквизиты (ИНН, адрес)

Выгодоприобретатель

Объектом страхования по Договору являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с
С риском утраты (гибели), недостачи или повреждения элементов, установленных на устройстве и
перечисленных в Списке застрахованных элементов устройств (Приложение 3).

Объект страхования
Цель использования
устройств

Личная
Нет

Франшиза

Прокат/Аренда

Условная

Безусловная
1

Страховые риски

Такси
Размер франшизы, руб.

Общая страховая
сумма, руб.

2

Тариф %

3
Общая
страховая
премия, руб.

«Ущерб элементов»
«Хищение»

Итоговая страховая премия, руб.:

Лица допущенные к использованию устройств

№

1

Дата рождения

Фамилия, Имя, Отчество

2

Фамилия, Имя, Отчество

Неограниченное количество лиц, допущенных к управлению ТС
Порядок урегулирования убытков

Порядок оплаты: (Единовременно / В рассрочку)

1

оплатить до

3

оплатить до

2

оплатить до

4

оплатить до

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора, при наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
Территория страхования:

Особые условия:
с __ч-__мин ___________________ по 24ч-00мин ______________
Срок
действия
договора

Но не ранее 24 часов дня уплаты Страхователем страховой премии (первой ее чисти).
Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления денег на расчетный счет Страховщика (при
безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии (первой ее части) наличными деньгами в кассу
Страховщика.

С Правилами страхования ознакомлен и получил их при подписании настоящего Договора.
От Страхователя:
_____________________(……………..…)

От Страховщика:
______________________(____________)

1

Страховые суммы по каждому элементу указаны в Списке застрахованных элементов устройств (Приложение 3)

2

Тарифы по каждому элементу указаны в Списке застрахованных элементов устройств (Приложение 3)

3

Страховые премии по каждому элементу указаны в Списке застрахованных элементов устройств (Приложение 3)
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Форма заявления на страхование

Формы данных документов являются образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца
изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.
Заявление
на страхование элементов устройств
к договору страхования элементов устройств
№ ___________ от «__» _________ 20__г.

1.Страхователь: ____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:_______________________________________________________________________
1.1. Выгодоприобретатель: ___________________________________________________
1.2. Лицо, эксплуатирующее объекты страхования:_________________________________
2. Прошу принять на страхование элементов устройств в Списке (Приложение к Заявлению).
2.1. Является ли объект страхования предметом:

залога / лизинга:  - да  - нет

3. Территория страхования и сроки страхования.
Территория страхования*

срок страхования

Территория эксплуатации _____________________________

_________________________________________

Территория хранения ________________________________

________________________________________

Специфика выполняемых работ устройствами: ________________________________________________________
5. Лица допущенные к использованию устройств: ___________________________________________________
6. Страхование от рисков: «Ущерб элементов»  ;

«Хищение» 

Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора страхования. На момент заполнения настоящего
Заявления все сведения, приведенные в нем, являются полными и достоверными.
Устройства на которых распологаются элементы, передаваемые на страхование, исправна, элементы и устройства не
имеют видимых или скрытых повреждений.
Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений при заключении договора страхования в
соответствии со ст. 944 Гражданского Кодекса РФ предупрежден.

Страхователь ______________________ /___________________/ /_______________________/
должность

подпись
М.П.

Ф.И.О.
« ___» ________________ 20__ г.
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Форма заявление об отказе от договора страхования

Формы данных документов являются образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и текст образца
изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

Заявление об отказе от договора страхования

В связи с _________________________________________________________________________ прошу расторгнуть
договор страхования (полис) № ________________ с __.__.____.

Прошу возвратить оплаченную страховую премию в полном размере /с удержанием страховщиком части страховой
премии пропорционально сроку действия страхования.

Страхователь

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица)/Организационно-правовая форма и
наименование( для юридического лица)

Реквизиты (ИНН, адрес)

_________________
ФИО, подпись
дата
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