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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила страхования оборудования (далее по тексту — настоящих Правила) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между ООО СК 
«РОСИНКОР Резерв» (далее — Страховщик) и юридическими лицами, лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, дееспособными физическими лицами (далее по тексту — Страхователи) по 
поводу страхования имущества, указанного в п. 3.2. настоящих Правил. Далее по тексту настоящих Правил 
Страховщик и Страхователь могут по отдельности именоваться как «сторона», а совместно — «стороны». 

1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой и составной частью договора страхования, заключенного между 
Страхователем и Страховщиком, и считаются совокупной частью условий договора страхования. 

1.3. Заключение договора страхования на условиях настоящих Правил означает безусловное согласие сторон со всеми 
без исключения их положениями. 

1.4. При заключении договора страхования положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены, 
исключены или дополнены, при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не противоречат 
законодательству, действующему на дату достижения сторонами соответствующего соглашения. 

1.5. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий, используемых и употребляемых в 
договоре страхования: 

1.5.1. гибель (уничтожение) имущества — безвозвратная утрата имуществом свойств и ценности, которые 
нецелесообразно или технически невозможно восстановить путем выполнения ремонта или стоимость ремонта 
требует финансирования в размере, равном или превышающем действительную стоимость застрахованного 
имущества на момент страхового случая; 

1.5.2. лимит страхового возмещения — ограничение максимально возможной суммы выплаты страхового возмещения, 
установленное по соглашению Сторон в пределах, не превышающих страховую сумму. Стороны вправе для 
обозначения лимита страхового возмещения использовать в договорах страхования, заключаемых на условиях 
настоящих Правил, также термин «лимит ответственности». В случае использования термина «лимит 
ответственности» в отношении него действуют все положения настоящих Правил и договора, действующие в 
отношении лимитов страхового возмещения; 

1.5.3. лицо, действующее умышленно — лицо, которое осознавало опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность наступления страхового случая, желало или сознательно допускало наступление страхового случая, 
либо относилось к этому безразлично; 

1.5.4. конструктивная гибель имущества — утрата имуществом свойств и ценности, которые возможно, но 
нецелесообразно восстановить путем выполнения ремонта, стоимость которого требует финансирования в 
размере, равном или превышающем 70% действительной стоимости застрахованного имущества на момент 
наступления страхового случая; 

1.5.5. повреждение имущества — утрата имуществом свойств и ценности, которые возможно восстановить путем 
выполнения ремонта, стоимость которого не превышает 70% действительной стоимости застрахованного 
имущества на момент наступления страхового случая; 

1.5.6. третьи лица — любые физические и (или) юридические лица, не заключившие гражданско-правового или 
трудового договора со Страхователем (Выгодоприобретателем), а также государственные и муниципальные 
органы власти. К Третьим лицам не относятся близкие родственники (к таковым приравниваются супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) 
Страхователя–физического лица или индивидуального предпринимателя; 

1.5.7. утрата имущества — невозможность использования имущества по его назначению вследствие гибели (полной или 
конструктивной) или хищения имущества; 

1.5.8. франшиза — часть ущерба, исключаемая из суммы страхового возмещения в размерах и порядке, установленном 
договором страхования. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Настоящими Правилами предусматривается возможность участия в правоотношениях, возникающих из договора 
страхования, нижеследующих субъектов: 

2.1.1. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «РОСИНКОР Резерв», 
осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и лицензией, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее 
по тексту — «Страховщик»); 

2.1.2. Страхователь — юридическое лицо (в том числе иностранное), лицо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя, дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор 
страхования (далее по тексту — «Страхователь»). Страхователь вправе заключать договоры страхования в 
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интересах указанных в договоре лиц. Далее по тексту настоящих Правил любое упоминание Страхователя, если не 
оговорено иное и если это не противоречит действующему законодательству, также означает и 
Выгодоприобретателя: 

2.1.2.1. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого в соответствии с настоящими Правилами заключен договор 
страхования. При этом Выгодоприобретателем является лицо, назначенное Страхователем, имеющее основанный 
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на страхование; 

2.1.2.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 
страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить 
Страховщика. 

2.2. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя основанного на 
законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен с 
момента его заключения. 

2.3. Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре страхования, в соответствующей части 
распространяются на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за 
собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем. 

2.4. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая. 
Выгодоприобретатель также 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. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 
страхования, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем, 
требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или 
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 
Выгодоприобретатель. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. По договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик за обусловленную 
договором страхования страховую премию при наступлении предусмотренного договором страхования события 
(страхового случая) обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие такого 
страхового случая убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами Страхователя (Выгодоприобретателя), в пределах определенной договором страхования страховой 
суммы. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не противоречащие закону 
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и 
распоряжением застрахованным имуществом (далее по тексту Правил — застрахованное имущество). При этом 
застрахованными по настоящим Правилам могут быть: 

3.2.1. Строительная и дорожно-строительная техника и механизмы (бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, 
грейдеры, скреперы, дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны и 
подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п.); 

3.2.2. Сельскохозяйственная техника (комбайны, тракторы, сеялки, веялки, распрыскиватели удобрений и т.п.); 

3.2.3. Лесозаготовительная техника (форвардеры, харвестеры, валочно-пакетирующие машины, трелевочные тракторы, 
и т.п.); 

3.2.4. Дополнительное оборудование, т.е. мобильные части оборудования, как присоединенные, так и не 
присоединенные к основному агрегату, а также принадлежности и запчасти для застрахованного имущества; 

3.2.5. Буровое оборудование, оборудование по эксплуатации и обслуживанию нефтяных и газовых скважин, а также 
деррики, краны, насосы, бойлеры, бурильные трубы, инструменты, запасные части, агрегаты, гарнитуру и 
принадлежности к такому оборудованию, а также иные предметы, используемые Страхователем при буровых 
работах; цемент, буровой раствор или бурильные смеси, химикалии, реагенты, обсадные трубы, чертежи, планы и 
документы, а также имущество, необходимое для производства буровых работ, находящееся на складах. При 
страховании имущества, перечисленного в настоящем пункте, применяются "Дополнительные условия №1 по 
страхованию бурового оборудования и оборудования газо- и нефтепромыслов" к настоящим Правилам; 

3.2.6. Шахтное оборудование (вспомогательное горно-шахтное оборудование , горно-шахтное машиностроение, 
оборудование шахтного подъёма,  очистное шахтное оборудование, проходческое оборудование и т.д.); 

3.2.7. Иная специальная техника и передвижное оборудование, место эксплуатации которого может меняться. 

3.3. Не могут быть застрахованными по настоящим правилам: 

3.3.1. транспортные средства, используемые исключительно для коммерческих перевозок грузов или пассажиров; 
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3.3.2. суда, самолеты и плавучие средства. 

 

4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

4.1. Под «страховым риском» понимается предполагаемое вероятное и случайное событие, способное причинить 
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки (ущерб), на случай наступления которого осуществляется 
страхование. 

4.2. При страховании имущества в соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является возникновение 
у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков вследствие утраты, гибели (уничтожения) или повреждения 
застрахованного имущества от любого воздействия («страхование с ответственностью за все риски»), в том числе, 
но не ограничиваясь: 

4.2.1. пожар (неконтролируемое воздействие огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально 
предназначенных для его разведения и поддержания, за исключением событий, предусмотренных п. 4.4.6, 
п.4.4.10 настоящих Правил). Утрата или повреждение (уничтожение) застрахованного имущества вследствие 
принятия мер, направленных на тушение пожара, приравнивается к утрате или повреждению (уничтожению) 
застрахованного имущества вследствие самого пожара; 

4.2.2. удар молнии; 

4.2.3. воздействие опасных природных явлений: 

4.2.3.1. ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо), буря. Если иного не предусмотрено договором 
страхования, ущерб от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного 
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра, причинившего 
ущерб, превышала 17,2 м/с или 62 км/час (силой 8 балов и более по шкале Бофорта). Скорость ветра 
подтверждается справками государственных органов по гидрометеорологии России или соответствующих ему 
организаций за рубежом; 

4.2.3.2. наводнение (заливание суши водой вследствие разлива рек выше обычного, землетрясений, ливней и сильных 
ветров против течения реки), паводок (быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно от сильных 
дождей и кратковременного снеготаяния), повышение уровня грунтовых вод (подтопление) и иные естественные 
гидрологические явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши; 

4.2.3.3. ледоход (воздействие льда на застрахованное имущество, вызванное прорывами искусственных или естественных 
плотин), сель (паводок на горных реках с оченьбольшим (до 75%) содержанием минеральных частиц и обломков 
горных пород), лавина (быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по склонам гор), 
оползень (перемещение значительных участков земной поверхности вследствие размывания нижележащих слоев 
подземными водами), цунами (гигантская морская волна, возникающая в результате сильных подводных 
землетрясений или извержений подводных и островных вулканов), землетрясение (сильные колебания почвы), 
вулканическое извержение (выбрасывание магмы – расплавленной массы, находящейся внутри земной коры – на 
поверхность земли); 

4.2.3.4. любые иные опасные природные явления или стихийные бедствия, признанные таковыми компетентными 
органами в установленном порядке. Страхователь и Страховщик в договоре страхования вправе определить 
конкретное опасное природное явление или стихийное бедствие дополнительно к указанным в пп. 4.2.3.1.–4.2.3.3. 
настоящих Правил, на случай наступления которых осуществляется страхование; 

4.2.3.5. Любой ущерб, причиненный в результате опасного природного явления или стихийного бедствия, считается 
причиненным в результате одного страхового случая, если ущерб был причинен в течение не более 72 часов1 
непрерывного действия факторов стихийного бедствия или опасного природного явления. 

4.2.4. противоправные действия третьих лиц, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ или Кодексом РФ об административных правонарушениях или иной аналогичной нормой иного 
законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора страхования и имеющего приоритетное 
толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством, а именно: умышленное 
повреждение (уничтожение) застрахованного имущества, повреждение (уничтожение) застрахованного 
имущества по неосторожности, хулиганство, акты вандализма, кража с незаконным проникновением, грабеж, 
разбойное нападение, а также кража, угон, если это прямо предусмотрено договором страхования; 

4.2.5. авария инженерных систем (водопровода, газопровода, тепло- и электроснабжения); 

4.2.6. падение летательных аппаратов и/или их обломков; 

4.2.7. авария, то есть повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате ниженазванных 
случайных событий внешнего характера: 

4.2.7.1. дорожно-транспортное происшествие (ДТП); 

                                                        
1 Иное значение может быть установлено договором страхования. 
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4.2.7.2. столкновение с различными предметами (в том числе с транспортными средствами); 

4.2.7.3. наезд (удар) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.); 

4.2.7.4. опрокидывание; 

4.2.7.5. падение (в том числе падение в воду, провал под лед); 

4.2.7.6. падение инородных предметов на застрахованное имущество. 

4.2.8. повреждение (в т.ч. опрокидывание) при погрузке/разгрузке с/на специализированную платформу, 
предназначенную для перевозки техники; 

4.2.9. повреждение (в т.ч. опрокидывание) при погрузке/разгрузке с/на застрахованное оборудование грузов; 

4.2.10. террористический акт и (или) диверсия, если это прямо предусмотрено договором страхования. При достижении 
сторонами Договора страхования соглашения о включении в число застрахованных рисковых событий 
террористического акта/диверсии условия такого страхования дополнительно регулируются Дополнительными 
условиями №2 к настоящим Правилам, которые при этом становятся неотъемлемой частью Договора страхования; 

4.2.11. договором страхования может быть предусмотрено страхование риска утраты, гибели (уничтожения) или 
повреждения застрахованного имущества только в результате названных в договоре страхования воздействий 
(рисковых событий) из числа указанных в пп. 4.2.1. – 4.2.9. настоящих Правил; 

4.2.12. Договором страхования может быть предусмотрено, что возмещаются убытки, ставшие следствием наступления 
указанных в договоре рисковых событий в период перевозки застрахованного имущества на специализированной 
платформе, предназначенной для перевозки техники, при условии, что такая перевозка осуществлялась по 
дорогам общего пользования. 

4.2.13. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по соглашению сторон договора 
страхования. 

4.3. Событие, указанное в п. 4.2. настоящих Правил, является страховым случаем при выполнении всех 
нижеследующих условий: 

4.3.1. воздействие или рисковое событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Воздействие или рисковое 
событие считается непредвиденным, внезапным и случайным, если Страхователь (Выгодоприобретатель) либо не 
смог его своевременно предусмотреть, либо не мог бы его предусмотреть на основе профессиональных знаний, 
являющихся обычными и достаточными в практике отрасли экономики, к которой относится Страхователь; 

4.3.2. такое событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования, если иное прямо не оговорено в 
договоре страхования. Если точно установить момент наступления непредвиденного, внезапного и случайного 
воздействия или рискового события не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент 
обнаружения ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю); 

4.3.3. существует прямая причинно-следственная связь между наступлением непредвиденного, внезапного и случайного 
воздействия или рискового события и фактом причинения ущерба застрахованному имуществу. Бремя 
доказывания такой связи лежит на Страхователе. 

4.4. Не является страховым случаем наступившее событие, предусмотренное договором страхования, ставшее 
следствием, прямо или косвенно: 

4.4.1. всякого рода оккупации территории, вооруженных инцидентов, государственного или военного переворота, бунта, 
массовых беспорядков, локаутов, узурпации власти, саботажа со стороны групп или отдельных лиц, действующих 
по поручению политических организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, захвата, 
принудительного отчуждения, введения чрезвычайного или особого положения, национализации, реквизиции, 
распоряжений правительства или иного органа власти, если иное не предусмотрено договором страхования. Если 
события, указанные в настоящим пункте, стали причиной увеличения ущерба при наступлении страхового случая 
— такое увеличение ущерба считается причиненным не вследствие страхового случая и не подлежит возмещению 
Страховщиком; 

4.4.2. воздействия ядерной энергии в любой форме, радиоактивного загрязнения, ионизирующего излучения; 

4.4.3. стихийных бедствий при объявлении административно-территориальной единицы, к которой относится 
территория страхования, зоной стихийного бедствия до момента заключения договора страхования; 

4.4.4. невыполнения требований (инструкций) по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, 
а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых он предназначено (бремя 
доказывания этого лежит на Страховщике); 

4.4.5. коррозии, гниения, естественного износа, действия обычных погодных условий, окисления, самовозгорания, 
влияния других эксплуатационных факторов или естественных свойств застрахованного имущества, а также 
снижением стоимости отдельных предметов в результате их неиспользования или действия обычных погодных 
условий; 
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4.4.6. внутренних неисправностей машин, механизмов и оборудования, возникших в процессе эксплуатации, из-за 
электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе, в частности из-за 
замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или 
охлаждающей жидкости. Однако это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутым 
застрахованным имуществом, но не исключает возмещения реального ущерба в результате наступления 
последующего рискового события, прямо указанного в договоре страхования, за исключением пожара и взрыва; 

4.4.7. выполнения любых работ с использованием застрахованного имущества организациями или лицами, не 
имеющими права осуществления таких работ (допуска или соответствующего разрешения эксплуатирующей или 
надзорной организации на производство этих работ и др.), а также при отсутствии подтвержденной 
квалификации; 

4.4.8. управления застрахованным имуществом в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения2, либо если 
Страхователь (Выгодоприобретатель), либо лицо, управляющее на законных основаниях застрахованным 
имуществом, передал управление имуществом лицу, находившемуся в состоянии алкогольного (наркотического) 
опьянения или не имевшему удостоверения на право управления имуществом данной категории; 

4.4.9. использования застрахованного имущества для гонок, спортивных соревнований, испытаний, обучения вождению; 

4.4.10. использования источников открытого огня для прогрева двигателей и трансмиссий; 

4.4.11. взрыва двигателей внутреннего сгорания, котлов, сосудов под давлением, элементов топливной системы, 
являвшихся неотъемлемой частью застрахованного имущества, и любое последующее повреждение 
застрахованного имущества в результате такого взрыва; 

4.4.12. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по соглашению сторон договора 
страхования. 

4.5. Не являются страховыми случаями и не подпадают под действие страховой защиты следующие совершившиеся 
события, произошедшие, в том числе, в результате наступления страховых рисков из числа предусмотренных 
Правилами (Дополнительными условиями) и договором страхования, а ущерб, причиненный в результате этого, 
не подлежит возмещению: 

4.5.1. расходы по замене, ремонту или устранению дефектных материалов, иных дефектных предметов или их частей, 
используемых в строительстве и (или) монтаже, либо недостатков в литье или изготовлении материалов, 
конструкций или оборудования; 

4.5.2. убытки (ущерб), возникшие вследствие утраты, гибели или повреждения: 

4.5.2.1. Расходных материалов, таких как: горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, 
чистящие и смазочные материалы; 

4.5.2.2. Инструментов всех видов, таких как: сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, режущие полотна, полотна пил и 
шлифовальных дисков, и т.п.; 

4.5.2.3. Быстроизнашивающихся и сменных частей, таких как: шины (в том числе колесные), колесные диски (если нет 
иных повреждений застрахованного имущества в результате того же страхового случая), конвейерные ленты, сита, 
шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы и кабели; 

4.5.2.4. Страховщик, однако, выплачивает возмещение по частям и деталям, перечисленным в пп. 4.5.2.1. – 4.5.2.3., если 
они были повреждены или погибли вместе с основными узлами и агрегатами застрахованного имущества. 

4.5.3. гибель (уничтожение), утрата, повреждение планов, чертежей, фотографий, штампов печатей, долговых 
обязательств, ценных бумаг или чеков, образцов, макетов, ценных бумаг, денежных средств, бухгалтерских и 
других документов, упаковочного материала и иного имущества, кроме указанного в договоре, находившегося в 
застрахованном имуществе; 

4.5.4. хищение, утрата, недостача застрахованного имущества, выявленные лишь в ходе инвентаризации; 

4.5.5. бесследное исчезновение застрахованного имущества. Под бесследно исчезнувшим понимается такое имущество, 
факт утраты которого не подтвержден официальными уполномоченными следственными органами и 
исчезновение которого не может быть расценено как кража в смысле соответствующей статьи УК РФ или иной 
аналогичной нормы иного законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора страхования и 
имеющего приоритетное толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством; 

4.5.6. ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для физических лиц), штрафы, неустойки, 
пени или иные штрафные санкции в денежной форме, наложенные на Страхователя или работающих у него лиц в 
соответствии с законодательством или распоряжениями государственных органов; 

4.5.7. косвенные убытки любого характера (потеря или недополучение прибыли, снижение котировок акций и т.п.); 

                                                        
2 Алкогольное опьянение определяется, если уровень содержания этилового спирта в биологических жидкостях/тканях/выдыхаемом 
воздухе равен или превышает значение 1,0 (одного) промилле или иное значение, указанное в договоре страхования; если имеется более 
двух показателей и они разнятся, то за основу берется большее значение. 
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4.5.8. гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества, ставшие следствием наступления рисковых событий во 
время нахождения застрахованного имущества за пределами территории страхования, указанной в договоре; 

4.5.9. утрата товарного вида, любые иные повреждения, не влияющие на возможность использования по прямому 
функциональному назначению (повреждения внешнего лакокрасочного покрытия и т.п.), в том числе не подлежит 
возмещению повреждение (уничтожение) шин, стекол кузова, приборов наружного освещения, наружных зеркал, 
если при этом не произошло других повреждений транспортного средства; 

4.5.10. невозврат застрахованного имущества Страхователю по договору проката, аренды, лизинга; 

4.5.11. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по соглашению сторон договора 
страхования. 

4.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что является страховым случаем событие, указанное в п. 4.2 
настоящих Правил, ставшее следствием непредвиденного, внезапного и случайного рискового события или 
воздействия или их последствий, произошедших до вступления договора страхования в силу, в результате которых 
был причинен ущерб после вступления договора страхования в силу. 

4.7. Во всех случаях, когда не оговорено иное и ущерб не подлежит возмещению согласно вышеизложенных 
исключений, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя (Выгодоприобретателя). 

4.8. Виды и состав убытков и расходов, учитываемых при определении суммы страхового возмещения, приведены в 
разделе 11 настоящих Правил. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

5.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, имущество считается застрахованным только в пределах 
тех территорий, которые указаны в договоре страхования. Если застрахованное имущество покидает территорию 
страхования, договор страхования в отношении него не действует. 

5.2. При передвижении застрахованного имущества по дорогам общего пользования в пределах территории 
страхования страхование действует только в том случае, если это особо предусмотрено договором. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА 

6.1. Страховая сумма — денежная сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении страховых случаев в 
течение срока действия договора страхования обязуется выплатить страховое возмещение. Страховая сумма 
указывается в договоре страхования. Договор страхования, в котором не указан размер страховой суммы, 
считается незаключенным. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в 
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых 
являются соответствующие суммы в рублях (далее — страхование с валютным эквивалентом). 

6.2. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению сторон в размере, не 
превышающим действительную стоимость (страховую стоимость) застрахованного имущества в месте его 
нахождения на момент (в день) заключения договора страхования, и определяется исходя из стоимости 
приобретения предмета, полностью аналогичного подлежащему страхованию или застрахованному, с учетом его 
состояния, а также расходов на доставку до территории страхования и монтаж, по каждому застрахованному 
объекту или совокупности объектов. 

6.3. В случае изменения стоимости застрахованного имущества в течение срока действия договора страхования 
Страхователь обязан известить об этом Страховщика для внесения в договор страхования соответствующих 
изменений в отношении установленных в нем страховых сумм. 

6.4. Стороны имеют право установить в договоре страхования лимиты страхового возмещения. Указанные лимиты 
могут устанавливаться в отношении: 

 одного страхового случая; 

 одного вида группы объектов застрахованного имущества или по одному объекту застрахованного имущества и 
т.п.; 

 одной или нескольких категорий страховых рисков; 

 иным способом, прямо предусмотренным договором страхования. 

6.5. Общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним страховым случаем, не может 
превысить установленного лимита возмещения. 

6.6. Если страховая сумма установлена договором страхования ниже страховой стоимости, то страховая выплата 
производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости («страхование 
по системе пропорциональной ответственности»), или, если это предусмотрено договором, без учета 
соотношения страховой суммы и страховой стоимости («страхование по первому риску»). Если страховая сумма, 
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указанная в договоре, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом 
случае не подлежит. 

6.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового 
возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное. В случае восстановления или замены 
пострадавшего имущества Страхователь может восстановить первоначальные страховые суммы. По особому 
соглашению сторон Договором страхования также может быть предусмотрено автоматическое восстановление 
первоначальной страховой суммы после наступления страхового случая за дополнительную премию. 

6.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на один или несколько страховых 
случаев, по отдельным объектам страхования, рискам, категориям расходов. Франшиза может быть безусловной 
или условной. Размер франшизы может указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы 
или величины причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению. При этом: 

6.8.1. при установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если размер ущерба меньше или 
равен франшизе, и производится в полном объеме, если он превышает франшизу; 

6.8.2. при установлении безусловной франшизы страховая выплата производится в части, которая превышает размер 
безусловной франшизы; 

6.8.3. если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов или групп 
объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы вычитаются 
при расчете возмещения по каждому объекту или группе объектов. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику. 

7.2. Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и страхового тарифа. 

7.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Стороны вправе предусмотреть порядок 
уплаты страховой премии в рассрочку. 

7.4. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса) считается исполненным: 

7.4.1. при уплате страховой премии наличными деньгами — в момент уплаты в кассу Страховщика или получения 
представителем Страховщика страховой премии (страхового взноса). Прием наличных денежных средств 
оформляется квитанцией установленной формы; 

7.4.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету — в момент поступления страховой премии (страхового 
взноса) на расчетный счет Страховщика или его уполномоченного представителя. 

Стороны вправе достичь соглашения об ином способе определения даты уплаты страховой премии. 

7.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового взноса в сроки, предусмотренные 
договором страхования, договор страхования считается не вступившим в силу, обязательств по такому договору у 
сторон не возникает. 

7.6. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки, предусмотренные договором 
страхования, или уплате взносов в неполном объеме Страховщик имеет право по своему усмотрению расторгнуть 
договор страхования в одностороннем внесудебном порядке, при этом договором страхования должно быть 
предусмотрено наличие или отсутствие обязанности Страховщика направить Страхователю письменное 
уведомление о расторжении договора. В зависимости от этого Договор считается расторгнутым с 00 часов 00 
минут дня, следующего за: 

 последним днем срока уплаты очередного взноса, указанного в договоре, либо; 

 днем получения Страхователем письменного уведомления Страховщика, либо дня, следующего за днем возврата 
уведомления, направленного Страхователю по почте, с отметкой о его невручении адресату. 

7.7. При наступлении страхового случая Страховщик вправе по своему усмотрению: 

 потребовать от Страхователя произвести уплату как просроченных, так и очередных взносов премии, срок уплаты 
которых еще не наступил (при этом Страхователь обязан в срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней с момента 
предъявления такого требования уплатить указанные взносы); 

 при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного или 
очередного страхового взноса. 

7.8. Иные последствия неуплаты (несвоевременной уплаты) премии или ее первого (очередного) взноса могут быть 
установлены договором страхования. 

7.9. По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в следующих 
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размерах от суммы годовой страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное: 

Срок действия договора в месяцах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Процент от общего годового размера страховой премии 
25 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 

7.10. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом устанавливается 
как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько 
лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за 
год, пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет действия. 

 

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя. Письменное 
заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования. Страхователь несет 
ответственность за полноту и достоверность представленной в заявлении на страхование информации. 

8.2. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного 
сторонами, и/или вручением Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

8.3. Договор страхования заключается на один календарный год или на иной, определенный договором страхования, 
срок. 

8.4. Договор страхования прекращается в случае: 

8.4.1. истечения срока действия договора страхования; 

8.4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

8.4.3. прекращения действия договора страхования по решению суда; 

8.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. 

8.6. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время путем письменного уведомления об этом 
Страховщика. 

8.7. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон Страховщик возвращает 
Страхователю часть оплаченной страховой премии за неистекший период действия договора страхования за 
вычетом понесенных расходов. 

8.8. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия возврату не 
подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления 
в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по 
обстоятельствам иным чем, страховой случай. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за вычетом 
понесенных расходов. 

8.10. В случае утраты договора страхования в течение его срока действия, Страхователю на основании его письменного 
заявления выдается дубликат, после чего утраченный экземпляр договора страхования считается 
недействительным, и страховые выплаты по нему не производятся. 

8.11. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения), обусловленное договором 
страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие не ранее дня вступления договора 
страхования в силу, если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.12. Договор страхования вступает в силу, если договором страхования не предусмотрена отсрочка по уплате 
страховой премии (или ее первого взноса — для договоров, предусматривающих рассрочку по уплате взносов 
страховой премии), с даты уплаты страховой премии (или ее первого взноса), но не ранее 00 часов 00 минут дня, 
указанного в договоре страхования как дата начала срока его действия. Если договором страхования 
предусмотрена отсрочка уплаты страховой премии (или её первого взноса), то моментом вступления договора 
страхования в силу является указанная в договоре дата начала срока действия договора страхования, если в нем 
не предусмотрено иное. 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, как 
только это становится ему известно (не позднее 3-х рабочих дней с соответствующего момента), письменно 
уведомлять Страховщика обо всех существенных обстоятельствах, влияющих на увеличение степени принятого на 
страхование риска. Существенными изменениями во всяком случае признаются любые изменения сведений, 
указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном заявлении о страховании, приложениях к ним 
и/или письменных ответах Страхователя на вопросы Страховщика, а также нижеследующие: 

 переход прав собственности на застрахованное имущество к другому лицу, приостановление, лишение таких прав; 

 изменение условий охраны, иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества; 

 изменение характера хранения, эксплуатации и использования застрахованного имущества; 

 частичная или полная замена оборудования на застрахованном имуществе; 

 повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того, подлежат ли убытки возмещению по 
договору страхования или нет, 

 иные обстоятельства, предусмотренные договором страхования. 

9.2. В случае увеличения степени риска Страховщик имеет право потребовать изменения условий договора 
страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. При 
отказе Страхователя от изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами, 
предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

9.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) предусмотренной п. 9.1. настоящих Правил 
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора. 

9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

10.1.2. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования; 

10.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный договором страхования срок; 

10.1.4. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе 
(Выгодоприобретателе), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Страхователь обязан: 

10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для оценки страхового риска, а также обо всех действующих и заключаемых договорах 
страхования в отношении принимаемых на страхование объектов. К обстоятельствам, имеющим существенное 
значение для оценки страхового риска, относятся сведения, содержащиеся в форме заявления на страхование и 
(или) договоре, либо запрашиваемые Страховщиком; 

10.2.2. предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы, необходимые для оценки степени риска, 
принимаемого на страхование; 

10.2.3. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, оговоренные в договоре страхования (полисе); 

10.2.4. соблюдать положения настоящих Правил страхования и условия договора страхования, за свой счет принимать все 
необходимые меры предосторожности, соблюдать предписания закона, нормы безопасности и рекомендации 
изготовителей застрахованного имущества, а также выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся 
предотвращения ущерба; 

10.2.5. в случае возврата ему похищенного застрахованного имущества — вернуть Страховщику в течение 10 (десяти) 
дней полученную страховую выплату за вычетом расходов по оплате необходимых и произведенных 
восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением имущества; 

10.2.6. по требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на территорию страхования для проверки 
состояния застрахованных объектов и условий его хранения, эксплуатации и т.д.. 

10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 
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10.3.1. незамедлительно принять все необходимые меры по предотвращению и уменьшению убытков, вызванных 
событием. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям и рекомендациям Страховщика, если 
таковые были ему даны; 

10.3.2. незамедлительно сообщить Страховщику всеми доступными средствами о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков, в течение 24 часов с момента возникновения 
(если иное не предусмотрено договором страхования) и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Страховщику 
письменное заявление о причинах, обстоятельствах наступления события, о характере и размере понесенных 
убытков; 

10.3.3. незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы (органы 
противопожарной службы, органы внутренних дел, эксплуатационные и аварийные службы и пр.) для получения 
документов, подтверждающих факт наступления и размер ущерба, а также при необходимости для проведения 
расследования; 

10.3.4. сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до его (их) осмотра представителем 
Страховщика и не начинать без согласия Страховщика ремонт или утилизацию имущества, за исключением случая, 
когда исполнение этой обязанности препятствует ведению аварийно-спасательных работ и (или) выполнению 
письменных приказов и распоряжений представителей государственных органов; 

10.3.5. представить Страховщику и всем уполномоченным им лицам (представителям, экспертам и др.) возможность 
осмотра места наступления страхового случая в целях определения размера ущерба и выяснения обстоятельств и 
причин его наступления до проведения ремонтных или восстановительных работ. Страхователь, известивший 
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, вправе до проведения осмотра 
Страховщиком и с его письменного согласия произвести ремонт мелких повреждений, причиненных 
застрахованному имуществу, в пределах суммы, согласованной со Страховщиком. Если представителем 
Страховщика не будет произведена экспертиза в течение пяти рабочих дней со дня получения от Страхователя 
письменного извещения об ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену 
поврежденных частей; 

10.3.6. предоставить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для подтверждения факта 
наступления страхового случая, установления причин и обстоятельств его наступления, определения размера 
убытков и суммы страховой выплаты. К таким документам, в частности, относятся: 

10.3.6.1. заключение, акт или иной документ об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, выданный 
компетентным органом или организацией, производившей расследование обстоятельств и причин наступления 
страхового случая; 

10.3.6.2. документ, выданный органом, осуществляющим наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, 
содержащий сведения об опасных природных явлениях на территории страхования (предоставляется в случае 
гибели, повреждения застрахованного имущества в результате стихийных бедствий); 

10.3.6.3. фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых зафиксирован внешний вид 
погибшего, поврежденного имущества и его расположение относительно окружающей обстановки после 
наступления страхового случая, если договором страхования не предусмотрено иное; 

10.3.6.4. постановление о возбуждении, прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту наступления 
страхового случая (в случае, когда в расследовании причин и обстоятельств страхового случая обязаны принимать 
участие правоохранительные органы); 

10.3.6.5. решение судебных, административных и прочих компетентных органов, вынесенное в связи со страховым 
случаем; 

10.3.6.6. документы о расходах, произведенных или которые должны быть произведены, в целях оплаты ремонта 
(восстановления) поврежденного имущества (приобретения имущества, аналогичного утраченному); 

10.3.6.7. документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату наступления страхового случая; 

10.3.6.8. документы о стоимости остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования или реализации; 

10.3.6.9. документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях 
уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика; 

10.3.6.10. иные документы, запрошенные Страховщиком в связи со страховым случаем, включая сведения, являющиеся 
коммерческой тайной, если такие документы являются необходимыми для установления причин, обстоятельств и 
последствий причиненного Страхователю ущерба, а также его размера; 

10.3.7. выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со всеми необходимыми 
процессуальными полномочиями на право представлять интересы Страхователя в судебном процессе или при 
осуществлении иных действий; 

10.3.8. передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, сообщить ему все сведения, а также 
выполнить все действия, необходимые для реализации права требования(суброгации) к лицам, ответственным за 
убытки, подлежащие возмещению; 
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10.3.9. Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения от третьих лиц; 

10.3.10. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими 
Правилами и договором страхования. 

10.4. Страховщик имеет право: 

10.4.1. проверять сообщаемую Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем условий договора 
страхования; 

10.4.2. потребовать признания договора страхования недействительным и применения соответствующих последствий, 
предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, если после заключения договора страхования 
будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 
существенное значение для определения страхового риска; 

10.4.3. участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба, принимая и указывая необходимые для этого меры; 

10.4.4. произвести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и обстоятельств страхового 
случая; 

10.4.5. при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения уменьшить его на сумму неоплаченной 
части страховой премии, срок оплаты которой ещё не наступил (при оплате страховой премии в рассрочку); 

10.4.6. потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения в случае, если Страхователь отказался от своего 
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление такого 
права стало невозможным по вине Страхователя. 

10.4.7. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и договором 
страхования, в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в установленный настоящими 
Правилами или договором страхования срок. 

10.4.8. отложить осуществление страховой выплаты в случае, если: 

 соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительными органами по факту обстоятельств, 
приведших к наступлению страхового случая, было возбуждено уголовное дело, по которому Страхователь 
(Выгодоприобретатель) или его руководящие сотрудники привлечены в качестве подозреваемого или 
обвиняемого — до прекращения уголовного преследования в отношении этих лиц, приостановления или 
прекращения производства по уголовному делу. При этом право на отсрочку осуществления страховой выплаты 
или вынесения решения об отказе в выплате страхового возмещения в связи с проведением уголовного 
расследования возникает только в том случае, если результаты этого расследования имеют определяющее 
значение для принятия решения о производстве или отказе в выплате страхового возмещения; 

 по инициативе Страхователя назначена дополнительная экспертиза с целью уточнения величины убытка, 
вызванного наступлением случая, имеющего признаки страхового. Принятие соответствующего решения 
осуществляется в срок, предусмотренный п. 11.8. настоящих Правил, считая с даты получения Страховщиком 
документов, содержащих результаты проведения дополнительной экспертизы. 

10.5. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные 
Страховщиком по договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил. 

10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности сторон. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА, СУММЫ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. Под убытками, причиненными страховым случаем по договорам страхования, заключенным на условиях 
настоящих Правил, понимаются: 

11.1.1. убытки в размере ущерба, причиненного застрахованному имуществу; 

11.1.2. суммы дополнительных расходов, т.е. расходов, помимо убытков, указанных в п.11.1.1., которые Страхователь 
произвёл или должен произвести в связи с наступлением страхового случая. 

11.2. Размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу, определяется Страховщиком на основании 
представленных по его требованию документов (п. 10.3.6. настоящих Правил) и (или) результатов проведения 
осмотра (экспертизы) в следующем порядке: 

11.2.1. при утрате или хищении — в размере его действительной стоимости на дату страхового случая, но не свыше 
страховой суммы; 

11.2.2. при гибели или уничтожении — в размере его действительной стоимости на дату страхового случая, за вычетом 
стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации. При этом в случае 
конструктивной или полной гибели имущества Страхователь вправе отказаться от таких остатков в пользу 
Страховщика с тем, чтобы получить страховое возмещение в размере страховой суммы (за вычетом ранее 
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произведенных по договору страхования выплат в отношении данного имущества, а также франшизы, если она 
предусмотрена договором страхования); 

11.2.3. при повреждении — в размере фактических затрат на его восстановление до состояния, в котором оно находилось 
на дату наступления страхового случая. 

11.3. В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества (п. 11.2.3.) включаются: 

11.3.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) имущества; 

11.3.2. расходы на доставку материалов и запасных частей к месту восстановления (за исключением срочной и 
авиадоставки, если иное не предусмотрено договором страхования); 

11.3.3. расходы на оплату работ по восстановлению (ремонту) имущества; 

11.3.4. расходы по расчистке территории. Расходами по расчистке считаются такие расходы, которые должны быть 
произведены в целях приведения территории страхования после страхового случая в состояние, бывшее до 
наступления страхового случая (удаление (демонтаж) остатков объектов, уборка и перевозка обломков, 
строительного мусора и иных материалов, оказавшихся на территории страхования в результате страхового 
случая). Данные расходы возмещаются, если это прямо предусмотрено договором страхования. Расходы 
возмещаются в пределах 2% от страховой суммы по застрахованному объекту если договором страхования не 
предусмотрено иное; 

11.3.5. иные расходы, прямо предусмотренные договором страхования и необходимые для восстановления 
застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 
страхового случая; 

11.3.6. Затраты на восстановление поврежденного застрахованного имущества определяются за вычетом стоимости 
износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей, если договором 
страхования не предусмотрено иное; 

11.3.7. Если производится замена деталей и частей застрахованного имущества, несмотря на то, что был возможен их 
ремонт без угрозы безопасности застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость 
ремонта, но не выше стоимости замены; 

11.3.8. Если после наступления страхового случая Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в 
восстановлении (ремонте), Страховщик возмещает ущерб лишь в той степени, в которой он не был вызван такой 
эксплуатацией; 

11.3.9. Страховщик вправе по согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) в счет страховой выплаты 
организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества. Ответственность за качество ремонта перед 
потерпевшим лицом несет лицо, осуществившее ремонт. 

11.4. В фактические затраты на восстановление застрахованного имущества не включаются, если иное не 
предусмотрено договором страхования, следующие расходы: 

11.4.1. связанные с изменениями и (или) улучшением имущества; 

11.4.2. вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за исключением случаев, когда такой 
временный (вспомогательный) ремонт или восстановление явился частью окончательного ремонта (бремя 
доказательства этого лежит на Страхователе); 

11.4.3. расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию; 

11.4.4. расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и праздничные дни, затраты, 
вызванные срочностью проведения работ, изменения способа перевозки запасных частей и (или) ремонтного 
оборудования; 

11.4.5. расходы по выяснению обстоятельств страхового события, расходы на сюрвейеров, адвокатов и пр.; 

11.4.6. расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров, консультантов и 
иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или поврежденного застрахованного 
имущества; 

11.4.7. расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций, 
которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара, 
равно как и по предотвращению либо уменьшению иного ущерба, покрываемого по договору страхования, а 
также иные расходы по спасанию и расходы, которые Страхователь будет обязан или вынужден нести в целях 
минимизации ущерба застрахованному имуществу независимо от того, предусмотрено ли это в обязательном 
порядке законодательством государства, на территории которого находится объект страхования, или нет; 

11.4.8. иные расходы, не связанные с наступлением страхового случая; 

11.4.9. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) расходы, 
понесенные в целях уменьшения убытков (суммы дополнительных расходов в соответствии с п. 11.1.1. настоящих 
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Правил), если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются независимо от того, что 
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму, но пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное. 

11.5. Выплата страхового возмещения осуществляется в размере убытков, причиненных страховым случаем, в пределах 
страховой суммы, установленной в отношении застрахованного имущества, а также лимитов возмещения, если 
они установлены по договору, и с учетом франшиз, если они предусмотрены договором страхования. При этом: 

11.5.1. если страховая сумма в отношении застрахованного имущества ниже страховой стоимости, то размер страхового 
возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором 
страхования не предусмотрено иное; 

11.5.2. если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных имущественных интересов действуют 
иные договоры страхования, по условиям которых предусмотрена выплата страхового возмещения за такие же 
убытки и (или) с таким же объемом ответственности, Страховщик производит страховую выплату в размере, 
пропорциональном отношению соответствующей страховой суммы по заключенному договору страхования к 
общей страховой сумме по всем вышеуказанным договорам страхования, если договором страхования не 
предусмотрено иное; 

11.5.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его 
причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по 
условиям договора страхования, и суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. 

11.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или его 
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 
полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение. 

11.7. При страховании с валютным эквивалентом страховая выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, 
установленному для иностранной валюты на дату наступления страхового случая. При этом при расчете размера 
страховой выплаты данное условие применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает 
максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на 
дату заключения договора страхования, увеличенный на 1% на каждый месяц действия договора страхования (при 
этом неполный месяц принимается за полный), но не более чем на 10% за срок действия договора страхования, 
если в договоре не предусмотрено иное. В случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, 
превысит вышеуказанный максимальный курс, размер страховой выплаты определяется из максимального курса. 

11.8. Страховщик выплачивает страховое возмещение или направляет уведомление об отказе в выплате страхового 
возмещения/непризнании случая в качестве страхового/освобождении от выплаты Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в течение 30 рабочих дней после получения Страховщиком последнего из документов, 
запрошенных у Страхователя (Выгодоприобретателя) и необходимых для рассмотрения заявления о наступлении 
страхового случая. 

 

12. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения, когда страховой случай наступил вследствие: 

12.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

12.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, а также их последствий; 

12.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

12.2. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения, если в течение действия договора имел 
место умысел (умышленные действия или умышленное бездействие) Страхователя, который привел к 
наступлению страхового случая или увеличению ущерба при наступлении страхового случая, или если вследствие 
этого не были приняты разумные и доступные Страхователю меры по уменьшению возможных убытков, которые 
должны быть возмещены Страховщиком. При этом Страховщик освобождается от выплаты страхового 
возмещения в той части, которая соответствует увеличению ущерба в результате умышленных действий или 
умышленного бездействия Страхователя. 

12.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, 
конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 
государственных органов. 

12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в части, 
соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом, ответственным за убытки, в общем размере 
установленных убытков, причиненных Страхователем (Выгодоприобретателем), и вправе потребовать возврата 
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излишне выплаченной суммы возмещения. 

12.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения полностью или частично, если Страхователь 
нарушил обязательство по уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая или уведомил 
Страховщика о наступлении страхового случая с нарушением указанных в договоре страхования сроков, если в 
результате этого достоверно установить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения ущерба от 
наступившего события не представляется возможным, если только не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

12.6. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения и имеет право на отказ в выплате 
страхового возмещения по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и 
настоящими Правилами. 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

13.1. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового возмещения погашается истечением 
установленных законодательством РФ сроков исковой давности. 

13.2. Споры, возникающие из договора страхования между Страховщиком, Страхователем и заинтересованными 
третьими лицами, разрешаются с соблюдением досудебного претензионного порядка. 

13.3. В случае возникновения спора между сторонами о причинах страхового случая или размере ущерба каждая из 
сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей 
ее проведения. В договоре страхования Страхователь и Страховщик вправе установить перечень экспертных 
организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны обеими сторонами. Если 
такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать экспертные организации по своему выбору. В случае 
несогласия одной из сторон с результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной) 
экспертизы (за свой счёт). 

13.4. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и третьими лицами, спор разрешается в 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ – ОГОВОРКИ» 

 

Тексты указанных ниже оговорок могут быть изменены по соглашению сторон при заключении договора страхования. 

Страховое возмещение, выплачиваемое по настоящим дополнительным условиям-оговоркам, не может превышать лимит, 
установленный для конкретной оговорки, и не может превышать общую страховую сумму по договору 
страхования. 

Оговорка 006. Возмещение дополнительных расходов на сверхурочные, ночные работы, работу в официальные выходные и 
праздничные дни, на срочную доставку груза 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной премии, 
подлежат возмещению дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и во время 
официальных выходных и праздничных дней, на срочную доставку грузов (за исключением авиаперевозок). 

Такие расходы подлежат возмещению только в том случае, если они возникли в связи с ущербом застрахованному 
имуществу, подлежащим возмещению по условиям договора страхования. 

Если страховая сумма, установленная в договоре для поврежденного предмета (единицы застрахованного имущества), 
окажется меньше той суммы, на которую он должен был быть застрахован с учётом п. 6.2. Правил, размер 
дополнительных расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей Оговорке, уменьшается в 
соответствующей пропорции. 

Расходы на оплату указанных выше расходов возмещаются согласно настоящей Оговорке в размере, не превышающем за 
весь период страхования установленную для них страховую сумму (лимит ответственности). 

Оговорка 007. Возмещение дополнительных расходов на авиаперевозку 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной премии, 
подлежат возмещению дополнительные расходы на доставку грузов авиатранспортом. 

Такие расходы возмещаются только в том случае, если они возникли в связи с причиненным застрахованному имуществу 
ущербом, подлежащим возмещению по условиям договора страхования. 

Если страховая сумма, установленная в договоре для поврежденного предмета, окажется меньше той суммы, на которую 
он должен был быть застрахован с учётом п. 6.2. Правил, размер дополнительных расходов, подлежащих 
возмещению согласно настоящей Оговорке, уменьшается в соответствующей пропорции. 

Расходы на оплату авиаперевозок возмещаются согласно настоящей Оговорке в размере, не превышающем за весь период 
страхования установленную в договоре для них страховую сумму (лимит ответственности). 

Франшиза: 20% от суммы подлежащих возмещению расходов, минимально __________ по каждому страховому случаю. 

Оговорка 400. Страхование подземных машин и оборудования 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой 
премии, подлежит возмещению утрата или повреждение застрахованного имущества, указанного в пп. №№____ 
Перечня застрахованного имущества, вследствие наводнения, затопления, просадки грунта, обвала, оползня, 
обрушения штолен, галерей, туннелей и т.п. в пределах следующего лимита ответственности Страховщика по 
каждому страховому случаю: _______________________________. 

По Договору не подлежат возмещению: 

- убытки, по застрахованным объектам, покинутым под землей; 

- любые расходы по извлечению оборудования на поверхность земли. 

Оговорка 401. Страхование наземной перевозки 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой 
премии подлежит возмещению утрата или повреждение застрахованного имущества, указанного в пп. №№____ 
Перечня застрахованного имущества, во время его перевозки. 

Оговорка 420. Страхование нефтяных, газовых и (или) геотермальных буровых установок и оборудования 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой 
премии, подлежит возмещению: 

а) утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества 
(Спецификации к Анкете-Заявлению): оборудования для бурения и текущего ремонта нефтяных и газовых 
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скважин, а также запасных частей, буровых вышек, дерриков, кранов, котлов, бурильных труб, колонн, 
приспособлений и различных принадлежностей к ним, применяемых вместе с ними или используемых 
Страхователем, или тех, за которые Страхователь несёт ответственность; 

утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества 
(Спецификации к Анкете-Заявлению): вагонеток, цемента, бурового раствора, компаунда, химикатов, обсадных 
труб, дорог, гатей, выемок в грунте, проектов, чертежей, проектных спецификаций, документации, предметов или 
изделий - во время их хранения на складе или на площадке для хранения, но только если это особо согласовано в 
договоре; 

б) утрата или повреждение предметов, указанных в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества (Спецификации к 
Анкете-Заявлению), во время их нахождения на территории, указанной в договоре, кроме находящихся или 
установленных на судах или буровых платформах; вместе с тем, считается согласованным, что в случае их 
перемещения на другую территорию договор продолжает действовать в отношении таких предметов, при условии 
предварительного уведомления Страховщика не позднее, чем за 10 дней до перемещения, и пересчёта страховой 
премии; 

в) только внезапный и непредвиденный физический ущерб вследствие: 

- выброса из скважины, образования кратера, 

- подъёма/опускания мачтовой (консольной) буровой установки, 

- падения, обрушения буровой установки, деррика или крана, 

- перевозки; 

г) утрату или повреждение буровых инструментов, оборудования, машин, механизмов или их частей (деталей), работающих 
под землей, но только вследствие выброса из скважины, образования кратера, пожара, взрыва. 

Под «выбросом из скважины» понимается внезапный выброс потока бурового раствора, сопровождаемый неуправляемым 
истечением нефти, газа или воды из скважины, который происходит, когда давление нефти, газа или воды, 
поступающих в скважину на некоторой глубине ниже поверхности, превышает давление столба бурового раствора 
в скважине, что приводит к полному выходу скважины из-под контроля. 

Под «кратером» понимается чашеобразная выемка на земной поверхности вокруг скважины, образовавшаяся вследствие 
разрушения или вымывания беспрепятственно вытекающими газом и (или) нефтью, и (или) водой. 

По договору страхования, заключённому на основании настоящих Правил, не возмещаются утрата, повреждение или 
ухудшение пенных растворов или других веществ, применяемых для пожаротушения, а также любые иные 
материалы, использованные или уничтоженные при тушении пожара, борьбе с выбросом из скважины или 
образованием кратера, или любые другие расходы на тушение пожара, контролирование или попытки 
контролирования выброса или образования кратера. 

Обязательным является соблюдение следующих требований: 

- противовыбросные превенторы стандартного изготовления должны быть установлены на кондуктор (первую колонну 
обсадных труб), также должны регулярно проводиться их проверка и испытания в соответствии с общепринятыми 
правилами, действующими в нефтедобыче, результаты проверок и испытаний должны документироваться и 
сохраняться (эти требования не применяются к оборудованию для канатного бурения); 

- углеводороды и (или) воздух, или аэрированный бентонит не должны использоваться в качестве буровых растворов; 
однако это не исключает использование бурового раствора на углеводородной основе (обращённого) или 
использование углеводородов при вскрытии пласта или добуривании, или при «вымывании», или для других 
«ловильных» целей; 

- при ведении работ с помощью установок для роторного бурения или ремонтных установок должна соблюдаться 
необходимая осторожность и всегда должны выполняться нормы и правила, установленные для такого вида работ 
уполномоченными органами или организациями местного или федерального уровня; 

- застрахованный предмет должен эксплуатироваться только Страхователем или его работниками, если иное не 
согласовано договором. 

Никакие договоры или соглашения с организациями, осуществляющими эксплуатацию или техническое обслуживание, или 
с арендодателями не должны содержать условия об отказе от суброгации по отношению к этим организациями 
или арендодателям, которые могут причинить ущерб правам Страховщика в связи с настоящим страхованием. 

Оговорка 421. Страхование водных буровых установок и оборудования 

Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений, содержащихся в 
Правилах и договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой 
премии, подлежат возмещению: 

утрата или повреждение буровых установок и оборудования, при условии, что это оборудование не используется для 
бурения на нефть, газ и (или) для геотермального бурения, или для работ на существующих нефтяных, газовых и 
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(или) геотермальных скважинах. 

Кроме того, исключение, указанное в п. 4.2.5, изменяется и действует в следующей редакции: 

«утрату или повреждение бурильных труб, колонн, хомутов, муфт, долот, головок буров, расширителей ствола скважины, 
райберов, стабилизаторов, керноотборников, геофизической скважинной аппаратуры, каротажной аппаратуры, 
всех видов обсадных труб и крепления скважин во время нахождения ниже бурового ротора и (или) ниже земной 
поверхности. Однако, утрата или повреждение перечисленного выше имущества подлежит возмещению, если 
ущерб причинён вследствие землетрясения, вулканизма, цунами, бури, шторма, урагана, циклона, наводнения, 
затопления, пожара, взрыва, а также артезианской водой». 
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Приложение № 1 - дополнительные условия №1 

к Правилам страхования оборудования от 26.02.2016 в редакции от 27.07.2016г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1 

по страхованию бурового оборудования и оборудования нефте- и газопромыслов 

 

1. Настоящие Дополнительные условия (далее — ДУ) содержат особенности страхования бурового оборудования, 
оборудования нефте- и газопромыслов. 

2. В случаях, не оговоренных настоящими ДУ и (или) договором страхования, применяются соответствующие 
положения Правил страхования оборудования от 26.02.2016 г. (далее — Правила страхования). При этом 
страхование понастоящим ДУ осуществляется только в отношении имущества, застрахованного по договору 
страхования в соответствии с Правилами страхования.  

3. Объектом страхования по договорам страхования, заключаемым на основании настоящих ДУ в дополнение к 
Правилам страхования, являются не противоречащие закону имущественные интересы Страхователя, связанные с 
владением, пользованием или распоряжением указанным в договоре страхования имуществом (далее по тексту 
ДУ — застрахованное имущество): 

3.1. Буровое оборудование, оборудование по эксплуатации и обслуживанию нефтяных и газовых скважин, а также 
деррики, краны, насосы, бойлеры, бурильные трубы, инструменты, запасные части, агрегаты, гарнитуру и 
принадлежности к такому оборудованию, а также иные предметы, используемые Страхователем при буровых 
работах; 

3.2. Цемент, буровой раствор или бурильные смеси, химикалии, реагенты, обсадные трубы, чертежи, планы и 
документы, а также имущество, необходимое для производства буровых работ и находящееся на складах; 

3.3. Буровой инструмент, а также другое оборудование, эксплуатируемое под землей; 

3.4. Имущество, указанное в пп. 3.2. – 3.3., считается застрахованным только в том случае, если это особо 
предусмотрено договором страхования; 

3.5. Страхование имущества, указанного в пп. 3.1. – 3.3., по настоящим ДУ может осуществляться только в случае, если 
договором страхования предусмотрено страхование риска утраты, гибели (уничтожения) или повреждения 
застрахованного имущества от названных в договоре страхования воздействий из числа указанных в пп. 4.2.1. – 
4.2.7. Правил. 

4. Страховым случаем по настоящим ДУ является утрата, гибель (уничтожение) или повреждение застрахованного 
имущества, ставшие следствием наступления следующих рисковых событий из числа нижеследующих и указанных 
в договоре страхования: 

4.1. Непредвиденного выброса нефти или газа (внезапный и резкий выход из скважины бурового раствора, за которым 
следует неконтролируемый поток нефти, газа или воды, возникший из-за того, что давление нефти, газа или воды 
в каком-либо из слоев под поверхностью земли, через который проходит ствол скважины, оказывается выше, 
нежели давление столба бурового раствора в скважине, что приводит к выходу скважины из под контроля); 

4.2. Внезапного образования кратеров, грифонов или воронок (случаи, когда вокруг устья скважины образуется 
чашеобразное углубление, возникшее вследствие эрозии грунта под воздействием потока нефти, газа или воды, 
выходящего из неконтролируемой скважины); 

4.3. Подъема или опускания мачт, стрел кранов или дерриков; 

4.4. Оседания или втягивания в скважину буровых установок, дерриков или мачт; 

4.5. Наземной перевозки в пределах территории страхования; 

4.6. При этом страховым случаем по настоящим ДУ в отношении имущества, указанного в п.3.3. и договоре 
страхования, является его утрата, гибель (уничтожение) или повреждение, ставшие следствием наступления 
исключительно следующих рисковых событий: 

4.6.1. Непредвиденного выброса нефти или газа; 

4.6.2. Внезапного образования кратеров, грифонов или воронок; 

4.6.3. Пожара; 

4.6.4. Взрыва. 
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5. Событие, указанное в п. 4 настоящих ДУ, является страховым случаем при выполнении всех нижеследующих 
условий: 

5.1.1. рисковое событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Рисковое событие считается 
непредвиденным, внезапным и случайным, если Страхователь либо не смог его своевременно предусмотреть, 
либо не мог бы его предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычными и достаточными в 
практике отрасли экономики, к которой относится Страхователь; 

5.1.2. такое событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования, если иное прямо не оговорено в 
договоре страхования. Если точно установить момент наступления непредвиденного, внезапного и случайного 
рискового события не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент обнаружения 
ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю); 

5.1.3. существует прямая причинно-следственная связь между наступлением непредвиденного, внезапного и случайного 
рискового события и фактом причинения ущерба застрахованному имуществу. Бремя доказывания такой связи 
лежит на Страхователе, если договором страхования не предусмотрено иного. 

6. Кроме исключений, оговоренных в Правилах страхования (п. 4.4., 4.5., 4.6. и раздел 12), не считаются вызванными 
страховым случаем и не подлежат возмещению Страховщиком: 

6.1. расходы по тушению пожара на скважине или буровом промысле, а также стоимость пенных составов, 
пенообразующих составов или любых иных материалов, используемых для тушения пожаров, независимо от того, 
были ли они повреждены (утрачены) во время пожара или использовались для его тушения; 

6.2. любые расходы по прекращению или предотвращению образования кратеров, грифонов или воронок или 
выброса нефти, газа или воды. 

7. В дополнение к обязанностям Страхователя, предусмотренным разделом 10 Правил страхования, при страховании 
понастоящим ДУ Страхователь также обязан: 

7.1. Установить на устьях буровых скважин противовыбросовое оборудование (превенторы), соответствующие 
техническим нормам, принятым для скважин, бурение которых производит Страхователь, а также проводить 
регулярную проверку этих превенторов (за исключением установок канатного бурения); 

7.2. Эксплуатировать застрахованное оборудование самостоятельно и с использованием только собственной рабочей 
силы, если иное не предусмотрено договором страхования3; 

7.3. Соблюдать порядок и правила, установленные соответствующими органами государств и районов, в которых 
производятся буровые работы, для установок вращательного бурения, а также все необходимые меры 
предосторожности; 

7.4. Не допускать при бурении использование содержащих нефть, масла или газы смесей в качестве бурового 
раствора, что, однако, не исключает возможности использования смесей на масляной основе для «забуривания», 
«вылавливания» бурового инструмента, а также иных допустимых в соответствии применимыми техническими 
правилами случаев. 

 

 

                                                        
3Для целей настоящего пункта под собственной рабочей силой понимаются работники, заключившие со Страхователем трудовые 
договоры (контракты). 
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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. 

Приложение № 2 – форма договора страхования оборудования 

к Правилам страхования оборудования от 26.02.2016 в редакции от 27.07.2016г. 

 

ДОГОВОР _______ № ____________/___ 

страхования оборудования 

 

«___» _____________ 201_ г.         г. ___________ 

 

ООО СК «РОСИНКОР Резерв», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Генерального директора Дедова Андрея 
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице _________________________________, действующего на 
основании _____________, с другой стороны, далее совместно и по отдельности именуемые также «стороны», 
«сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Настоящий Договор заключен на условиях, изложенных в настоящем Договоре и: 

1.1.1. «Правилах страхования оборудования» от «26» февраля 2016 г. (далее по тексту «Правила страхования»), а также 
Дополнительных условий №1(далее по тексту «ДУ 1») к Правилам страхования. 

1.1.2. Правила, указанные выше, являются неотъемлемой частью настоящего Договора и прилагаются к нему 
(Приложение 1 к настоящему Договору). 

1.1.3. Договор заключен на основании Заявления на страхование Страхователя и прилагающихся к нему 
Дополнительных заявлений (Приложение 2 к настоящему Договору). 

1.2. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором страховую премию при 
наступлении страхового случая, предусмотренного настоящим Договором, возместить причиненные вследствие 
такого страхового случая убытки в связи с имущественными интересами Страхователя, являющимися объектом 
страхования, на условиях, обусловленных настоящим Договором и Правилами страхования, и в пределах 
страховых сумм (лимитов ответственности), указанных в настоящем Договоре. 

1.3. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Страхователь. 

2. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Объектом страхования по настоящему разделу Договора являются имущественные интересы, связанные с 
владением, пользованием или распоряжением указанным в приложении к настоящему Договору страхования 
буровым оборудованием (в дальнейшем именуются как «застрахованное имущество») (Приложение № 3 — 
Перечень застрахованного имущества). 

2.2. Страховым случаем по настоящему Договору является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) 
убытков вследствие утраты, гибели (уничтожения) или повреждения застрахованного имущества в результате 
наступления следующих рисковых событий (в соответствии с п. 4.2. Правил и п.4. ДУ): 

2.2.1. пожар (неконтролируемое воздействие огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально 
предназначенных для его разведения и поддержания, за исключением событий, предусмотренных п.4.4.11, п. 
4.4.6 Правил страхования (согласно указанным пунктам, не являются страховыми случаями взрыв двигателей 
внутреннего сгорания, котлов, сосудов под давлением, элементов топливной системы, являвшихся неотъемлемой 
частью застрахованного имущества, и любое последующее повреждение застрахованного имущества в результате 
такого взрыва; внутренние неисправностей машин, механизмов и оборудования, возникшие в процессе 
эксплуатации, из-за электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе, в 
частности из-за замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка 
смазочной или охлаждающей жидкости. Однако последнее исключение ограничивается лишь непосредственно 
затронутым застрахованным имуществом, но не исключает возмещения прямого реального ущерба в результате 
наступления последующего рискового события, прямо указанного в договоре страхования, за исключением 
пожара и взрыва). Утрата или повреждение (уничтожение) застрахованного имущества вследствие принятия мер, 
направленных на тушение пожара, приравнивается к утрате или повреждению (уничтожению) застрахованного 
имущества вследствие самого пожара; 

2.2.2. удар молнии; 
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2.2.3. взрыв; 

2.2.4. воздействие опасных природных явлений: 

2.2.4.1. ураган, циклон (тайфун), шторм, шквал и смерч (вихрь, торнадо), буря. Ущерб от бури, вихря, урагана, смерча или 
иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещается только в том 
случае, если скорость ветра, причинившего ущерб, превышала 17,2 м/с или 62 км/час (силой 8 балов и более по 
шкале Бофорта).  

2.2.4.2. наводнение, паводок, повышение уровня грунтовых вод (подтопление) и иные естественные гидрологические 
явления, вызывающие затопление (подтопление) участков поверхности суши; 

2.2.4.3. ледоход, сель, лавина, оползень, цунами, вулканическое извержение; 

2.2.4.4. любые иные опасные природные явления или стихийные бедствия, признанные таковыми компетентными 
органами в установленном порядке.  

2.2.4.5. Любой ущерб, причиненный в результате опасного природного явления или стихийного бедствия, считается 
причиненным в результате одного страхового случая, если ущерб был причинен в течение не более 72 часов  
непрерывного действия факторов стихийного бедствия или опасного природного явления. 

2.2.5. противоправные действия третьих лиц, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ или Кодексом РФ об административных правонарушениях или иной аналогичной нормой иного 
законодательного акта, действовавшего на момент заключения договора страхования и имеющего приоритетное 
толкование в соответствии с применимым к договору страхования законодательством, а именно: умышленное 
повреждение (уничтожение) застрахованного имущества, повреждение (уничтожение) застрахованного 
имущества по неосторожности, хулиганство, акты вандализма), кража с незаконным проникновением, грабеж, 
разбойное нападение, а также кража. 

2.2.6. авария инженерных систем (водопровода, газопровода, тепло- и электроснабжения); 

2.2.7. падение летательных аппаратов и/или их обломков; 

2.2.8. авария, то есть повреждение или уничтожение застрахованного имущества в результате ниженазванных 
случайных событий внешнего характера: 

2.2.8.1. наезд (удар) на неподвижные или движущиеся предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.);  

2.2.8.2. опрокидывание; 

2.2.8.3. падение (в том числе падение в воду, провал под лед);  

2.2.8.4. падение инородных предметов на застрахованное имущество; 

2.2.8.5. повреждение (в т.ч. опрокидывание) при погрузке/разгрузке с/на специализированную платформу, 
предназначенную для перевозки техники. При этом дополнительно возмещаются убытки, ставшие следствием 
наступления застрахованных по договору рисков, в период перевозки застрахованного имущества на 
специализированной платформе, предназначенной для перевозки техники, при условии, что такая перевозка 
осуществлялась по дорогам общего пользования;  

2.2.9. авария при проведении работ на скважине, то есть повреждение или уничтожение застрахованного имущества в 
результате ниженазванных случайных событий: 

2.2.9.1. межпластовой переток пластовых флюидов; 

2.2.9.2. прихват колонны труб (непредвиденный при сооружении, реконструкции, ремонте или ликвидации скважины 
процесс, характеризующийся потерей подвижности колонны труб (бурильных, обсадных, насосно-компрессорных 
труб (НКТ), гибких НКТ (койлтюбинга), элементов их компоновок, технологического комплекта) или скважинных 
приборов (оборудования или технологического инструмента на колонне труб или на кабеле), которая не 
восстанавливается даже после приложения к ним максимально допустимых нагрузок исходя из запаса прочности 
колонны труб и ее элементов, а также технической характеристики буровой установки (подъемника) и элементов 
талевой системы – в расчет принимается меньшее из значений. Страхователь обязан предоставить Страховщику 
расчет максимально допустимых нагрузок и документы, подтверждающие этот расчет: паспорта\сертификаты на 
оборудование. Максимально допустимые нагрузки могут быть приложены как при расхаживании (растягивающие 
нагрузки), так и при отбивке ротором (крутящий момент) прихваченной колонны труб или скважинных приборов); 

2.2.9.3. нарушение герметичности, повреждение и потеря проходимости обсадной колонны; 

2.2.9.4. падение в скважину посторонних предметов; 

2.2.10. авария при проведении геофизических исследований скважины, прострелочновзрывных и других связанных с 
ними работ;  

2.2.11. авария с элементами бурильной колонны; 

2.2.12. авария с породоразрушающим инструментом; 
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2.2.13. непредвиденный выброс нефти или газа (внезапный и резкий выход из скважины бурового раствора, за которым 
следует неконтролируемый поток нефти, газа или воды, возникший из-за того, что давление нефти, газа или воды 
в каком-либо из слоев под поверхностью земли, через который проходит ствол скважины, оказывается выше, 
нежели давление столба бурового раствора в скважине, что приводит к выходу скважины из под контроля); 

2.2.14. внезапное образование кратеров, грифонов или воронок (случаи, когда вокруг устья скважины образуется 
чашеобразное углубление, возникшее вследствие эрозии грунта под воздействием потока нефти, газа или воды, 
выходящего из неконтролируемой скважины); 

2.2.15. подъем или опускание мачт, стрел кранов или дерриков; 

2.2.16. оседание или втягивание в скважину буровых установок, дерриков или мачт. 

2.3. Условия, при которых страховой случай считается имевшим место, указаны в п. 4.3. Правил страхования, а 
именно: 

2.3.1. рисковое событие было непредвиденным, внезапным и случайным. Рисковое событие считается 
непредвиденным, внезапным и случайным, если Страхователь либо не смог его своевременно предусмотреть, 
либо не мог бы его предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычными и 
достаточными в практике отрасли экономики, к которой относится Страхователь; 

2.3.2. такое событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования, если иное прямо не оговорено в 
договоре страхования. Если точно установить момент наступления непредвиденного, внезапного и 
случайного рискового события не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент 
обнаружения ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю); 

2.3.3. существует прямая причинно-следственная связь между наступлением непредвиденного, внезапного и 
случайного рискового события и фактом причинения ущерба застрахованному имуществу. Бремя доказывания 
такой связи лежит на Страхователе, если договором страхования не предусмотрено иного. 

2.4. Исключения из действия договора страхования (основания для непризнания случая страховым, отказа в 
выплате страхового возмещения и освобождения от выплаты страхового возмещения) указаны в пп. 4.4.–4.5. 
и разделе 12 Правил страхования и в настоящем Договоре. Кроме исключений, оговоренных в Правилах 
страхования (п. 4.4., 4.5., 4.6. и раздел 12), не считаются вызванными страховым случаем и не подлежат 
возмещению Страховщиком: 

2.4.1. расходы по тушению пожара на скважине или буровом промысле, а также стоимость пенных составов, 
пенообразующих составов или любых иных материалов, используемых для тушения пожаров, независимо от 
того, были ли они повреждены (утрачены) во время пожара или использовались для его тушения; 

2.4.2. любые расходы по прекращению или предотвращению образования кратеров, грифонов или воронок или 
выброса нефти, газа или воды. 

3. СТРАХОВАЯ СУММА 

3.1. По настоящему разделу Договора установлена общая страховая сумма в размере ______________ (_____________ 
_________________________________________________________) рублей. Страховая сумма является предельной 
суммой выплаты страхового возмещения. Выплаты страховых возмещений по всем страховым случаям по 
соответствующим объектам за весь срок действия настоящего Договора ни при каких условиях не могут превысить 
величину страховой суммы, установленной по соответствующему объекту указанному в перечне застрахованного 
имущества (Приложение № 3). 

3.2. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер выплаченного страхового 
возмещения. По дополнительному соглашению Сторон страховая сумма после выплаты страхового 
возмещения может быть восстановлена до размера, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, при условии 
уплаты Страхователем дополнительной премии. Такое восстановление страховой суммы должно быть 
оформлено дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.3. Франшиза по настоящему разделу Договора устанавливается как безусловная по каждому страховому случаю в 
размере _____________ (______________) рублей. Безусловная франшиза вычитается из суммы возмещения. 
Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат. 

3.4. В настоящем Договоре под термином «Буровое оборудование» понимается: 

3.4.1. Буровое оборудование, оборудование по эксплуатации и обслуживанию нефтяных и газовых скважин, а также 
деррики, краны, насосы, бойлеры, бурильные трубы, инструменты, запасные части, агрегаты, гарнитуру и 
принадлежности к такому оборудованию, а также иные предметы, используемые Страхователем при буровых 
работах; 

3.4.2. Цемент, буровой раствор или бурильные смеси, химикалии, реагенты, обсадные трубы, чертежи, планы и 
документы, а также имущество, необходимое для производства буровых работ и находящееся на складах; 

3.4.3. Буровой инструмент, а также другое оборудование, эксплуатируемое под землей. 
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4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Территорией страхования по настоящему Договору является: 
_____________________________________________. 

4.1.1. Территорией хранения по настоящему Договору является: территория согласно Приложения № 3 к 
настоящему Договору страхования. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут ______________________ г. и действует по 24 часа 00 
минут ______________________ г. 

5.1.1. При этом страхование действует с 00 часов 00 минут ______________________ г и по 24 часа 00 минут 
______________________ г. 

5.2. Настоящий Договор прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в случаях, предусмотренных 
п. 8.4., п. 8.9. Правил страхования и действующим законодательством Российской Федерации, а также в случаях, 
предусмотренных п. 4.4.,5.2. настоящего Договора. 

5.3. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора в любое время, если к моменту отказа возможность 
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. О намерении 
досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан уведомить Страховщика не менее чем за 30 
(Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При досрочном прекращении 
настоящего Договора по требованию Страхователя уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит 
возврату. 

5.4. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения) распространяется на страховые 
случаи, произошедшие не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или ее 
первого взноса, и не позже даты, указанной как дата окончания срока действия договора страхования (сроки, 
размер и порядок уплаты страховой премии определены разделом 7 Правил страхования и разделом 6 
настоящего Договора). Страховщик не несет ответственности за утрату, гибель (уничтожение) или повреждение 
застрахованного имущества в период действия настоящего Договора, произошедших по причине любых событий 
или их последствий, наступивших до вступления настоящего Договора в силу. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

6.1. Страховая премия, подлежащая уплате по настоящему Договору, составляет ______________________ 
(____________________________________________) рублей. 

6.1.1. Вся сумма премии уплачивается в рассрочку 12  платежами в следующем порядке: 

первый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

второй платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

третий платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

четвертый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

пятый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

шестой платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

седьмой платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

восьмой платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

девятый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

десятый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
позднее ______________________ г., 

одиннадцатый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — 
не позднее ______________________ г., 

двенадцатый платеж в размере ______________________ (____________________________________________) рублей — не 
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позднее ______________________ г., 

6.1.2. Днем уплаты Страхователем страховой премии считается день поступления всей суммы страховой премии на 
банковский счет Страховщика. 

6.2. Последствия неуплаты или несвоевременной уплаты страховой премии либо её первого или очередного взноса 
соответствуют п. 7.5. Правил страхования. При этом, если страховая премия уплачивается в рассрочку, то неуплата 
Страхователем всей суммы очередного платежа страховой премии в сроки, указанные в п. 6.1.1. настоящего 
Договора, означает выраженное Страхователем волеизъявление об отказе от настоящего Договора с 00 часов дня, 
следующего за днем окончания установленного срока оплаты очередного страхового взноса, который не был 
оплачен в указанный срок. В этом случае письменного уведомления об одностороннем досрочном прекращении 
настоящего Договора не требуется. 

6.3. Уплата страховой премии производится в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день уплаты страховой премии. 
Порядок расчета сумм страхового возмещения при страховании с валютным эквивалентом осуществляется 
согласно п. 11.8. Правил страхования. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

7.1. Права и обязанности сторон по настоящему Договору, в том числе и обязанности, возникающие при наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая, определены разделами 10 и 11 Правил, а также 
Дополнительными условиями, указанными в разделе 1 настоящего Договора. 

7.2. В дополнение к обязанностям Страхователя, предусмотренным разделом 10 Правил страхования, при страховании 
по настоящим ДУ Страхователь также обязан: 

7.2.1. Проконтролировать установку на устьях буровых скважин противовыбросового оборудования (превенторов), 
соответствующих техническим нормам, принятым для скважин, бурение которых производит Страхователь, а 
также проводить регулярную проверку этих превенторов (за исключением установок канатного бурения). Не 
проводить работы на скважинах до установки превенторов; 

7.2.2. Эксплуатировать застрахованное оборудование самостоятельно и с использованием только собственной рабочей 
силы, если иное не предусмотрено договором страхования ; 

7.2.3. Соблюдать порядок и правила, установленные соответствующими органами государств и районов, в которых 
производятся буровые работы, для установок вращательного бурения, а также все необходимые меры 
предосторожности; 

7.2.4. Не допускать при бурении использование содержащих нефть, масла или газы смесей в качестве бурового 
раствора, что, однако, не исключает возможности использования смесей на масляной основе для «забуривания», 
«вылавливания» бурового инструмента, а также иных допустимых в соответствии применимыми техническими 
правилами случаев. 

7.3. Стороны несут ответственность за невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами и настоящим 
Договором, в пределах и в порядке, установленном Правилами страхования и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

8.1. При документальном подтверждении Страхователем или Выгодоприобретателем факта наступления страхового 
случая и размеров подлежащего возмещению убытка (ущерба), Страховщик выплачивает страховое возмещение в 
размерах, порядке и сроки, обусловленные разделом 11 Правил страхования и соответствующими положениями 
Дополнительных условий, указанных в разделе 1 настоящего Договора, но в пределах страховых сумм и с учетом 
лимитов страхового возмещения и (или) франшиз, если они установлены настоящим Договором. 

8.2. При этом соотношение страховой суммы к страховой стоимости не учитывается (страхование «по первому риску»). 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны будут стремиться 
разрешить посредством переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение судебных 
органов с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются на основании положений 
Правил страхования и действующего законодательства Российской Федерации. 

10.2. Ни одна из сторон, подписавшая настоящий Договор, не вправе без письменного согласия на то другой стороны 
передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне. 

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны от имени сторон уполномоченными на то лицами. 

10.4. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, будут 
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считаться переданными надлежащим образом, если уведомление или сообщение направлено в письменной 
форме, а передача осуществлена любым из следующих способов: факсом, заказным письмом или нарочным 
(уведомление доставлено лично и вручено под расписку уполномоченным представителям сторон настоящего 
Договора). Все соответствующие координаты указаны в настоящем Разделе в реквизитах сторон. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой подписавшей его стороны. 

10.6. Приложения (являются неотъемлемой и составной частью настоящего Договора): 

10.6.1. «Правила страхования оборудования» ООО СК ООО СК «РОСИНКОР Резерв» от «26» февраля 2016 г. с 
Дополнительными условиями №1; 

10.6.2. Заявление на страхование от ________________________ г. — Приложение 2 к настоящему Договору; 

10.6.3. Перечень застрахованного имущества — Приложение 3 к настоящему Договору;  

10.7. Реквизиты и подписи сторон (скрепление настоящего Договора Страхователем своей подписью означает, что 
Правила страхования со всеми приложениями к ним Страхователем получены, Страхователь с ними ознакомился, 
согласен и обязуется соблюдать): 

СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ 
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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. 

Приложение № 2 – форма полиса страхования оборудования 

к Правилам страхования оборудования от 26.02.2016 в редакции от 27.07.2016г. 

ПОЛИС к договору страхования оборудования 

______________ № ___________/___ от _____________________ 

Настоящим Полисом подтверждается факт заключения договора страхования оборудования (далее по тексту настоящего 
Полиса — Договор страхования, Договор) в соответствии с «Правилами страхования оборудования» ООО СК 
«РОСИНКОР Резерв» от «26» февраля 2016 г. 

СТРАХОВЩИК 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ 
 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ Объектом страхования а являются имущественные интересы, связанные с владением, 

пользованием или распоряжением указанным в приложении к настоящему договору 

страхования буровым оборудованием (Приложение № 3 — Перечень застрахованного 

имущества). 

ТЕРРИТОРИЯ 
СТРАХОВАНИЯ/ХРАНЕНИЯ 

Территорией страхования является: 

__________________________________________________. 

Территорией хранения является: __________________________________________________. 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ Согласно п. 2.2. Договора страхования. 

СТРАХОВАЯ СУММА Общая страховая сумма ___________________ (______________________________________ 
____________) рублей. 

БЕЗУСЛОВНАЯ 
ФРАНШИЗА 

Безусловная _________________ (_____________________________) рублей. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА  

Договор страхования вступает в силу с _________________ г. и действует по _________________ 
г. (согласно разделу 8 Договора). 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ Общая страховая премия, подлежащая уплате по Договору страхования, составляет 
___________________ (______________________________________ ____________) рублей 
(согласно разделу 5 Договора). 

Настоящий Полис не является Договором страхования и действителен только при предъявлении оригинала Договора 
страхования. При расхождении положений Полиса и Договора превалирующую силу имеют положения Договора. 

ООО СК «РОСИНКОР Резерв» 
Генеральный директор _____________________  
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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. 

Приложение № 2 – форма заявления на страхование оборудования 

к Правилам страхования оборудования от 26.02.2016 в редакции от 27.07.2016г. 

Заявление на страхование оборудования к договору  
№ ___________ от «__» _________ 20__г. 

 
1. Страхователь: __________________________________ 
адрес местонахождения: __________________________________ 
контактное лицо: __________________________________ 
телефон: __________________________________ 
e-mail: __________________________________ 

 
 
1.1. Выгодоприобретатель: ______________________________ 
1.2. Лицо, эксплуатирующее объект 
страхования__________________________________ 

 
2. Прошу принять на страхование технику - указанную в Описи. 
2.1. Является ли объект страхования предметом:залога / лизинга:  - да  - нет  
 
3. Территория эксплуатации - __________________________________________________________________________________. 
Ограждение территории проведения работ / фактической эксплуатации:  стена из ж/б блоков  забор из стали/рабицы  иное: __________ 
 
4. Территория хранения - ____________________________________________________________________. 
 здание принадлежит страхователю на праве собственности / оперативного 
управления / аренды 

 территории хранения и проведения работ / фактической эксплуатации по 
каждой единице техники отличаются, территория хранения указаны в перечне, 
прилагающемся к настоящему заявлению/ документации о месте проведения работ. 

 
5. страховая сумма ________________________ руб.,  

страховая стоимость ________________________ руб.  
франшиза безусловная ________________________ руб. 

страховая стоимость указана  по договору купли-продажи          
 балансовая  залоговая  по договору лизинга                            
 иная, уточните: рыночная 
 

6. Срок страхования: ________________________________________________ 
 
7. Страхование от рисков в соответствии с разделом 4 Правил: 
«Пожар»  «авария инженерных систем»  
«удар молнии»  «падение летательных аппаратов и/или их обломков»  
«воздействие опасных природных явлений»  «авария» повреждение или уничтожение застрахованного имущества  
«Противоправные действия третьих лиц»  на пути следования от/к места хранения - проведения работ/эксплуатации *  
* маршрут: ________________________________________________ 
 
8. имелись ли предписания проверяющих / надзорных органов в ходе проверок, за последние 12 месяцев?  нет  да 
 
9. Сведения о степени риска 

наличие и состояние коммуникационных сетей в здании (помещении), в котором хранится заявляемое на страхование имущество:  
водоснабжения  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное  
теплоснабжения  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное 
газоснабжения  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное 
электроснабжения  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное 
канализационной системы  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное 
телефонная связь  нет  да  удовлетворительное  неудовлетворительное 
 

сведения о противопожарной защите здания, в котором хранится 
заявляемое на страхование имущество: 

сведения о системе охраны территории хранения заявляемого на 
страхование имущества: 

Наличие исправно действующей пожарной сигнализации: 
 да, автоматическая  да, ручная  отсутствует 

Наличие исправно действующей охранной сигнализации/вывод сигнала:  
 автоматическая  ручная  отсутствует 

Вывод сигнала пожарной сигнализации на пульт:  
 пожарной части  вневедомственной охраны  собственной охраны объекта 
 иное: ______________________ 

 звуковую  пульт охраны  иное: ______________________ 
Наличие службы охраны, в здании/на территории хранения: 
  МВД, ЧОП  вахтер, сторож  иное: ______________  отсутствует 

Наличие исправных первичных средств пожаротушения:  
 спринклерная система  штатные огнетушители на технике  
 стационарные огнетушители   стенные гидранты, пожарные рукава, рожки  
 иное: ______________________  отсутствуют 

Место расположения охраны:  
 вход/выход  по периметру  по близости от имущества 

Вооружение охраны:  огнестрельное  газовое  травматическое  отсутствует 

Контроль курения:  
 не ведется  только в отведенных местах  соблюдается полный запрет 

Режим работы охраны:  
 круглосуточно  по графику с ____ часов по ____ часов 

Место хранения ГСМ:  
 огорожено огнеупорными стенами  иное:____ (не хранится) ______  

Режим работы персонала страхователя: 
 круглосуточно  по графику с ____ часов по ____ часов 

 
 Настоящее заявление является неотъемлемой частью договора страхования. На момент заполнения настоящего Заявления все сведения, приведенные в нем, являются полными и 
достоверными.  
Техника, передаваемая на страхование, технически исправна, не имеет повреждений. 
Об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений при заключении договора страхования в соответствии со ст. 944 Гражданского Кодекса РФ предупрежден. 

Страхователь: 
______________________ /___________________/ /_______________________/ 
                                   должность                        подпись                                Ф.И.О. 
                                                                      М.П.                                         « ___» ________________ 20__ г. 
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Приложение №1 опись оборудования  

    
к Заявлению на страхование оборудования 

 Опись оборудования  

        
        

№ Наименование марка, 
модель (тип объекта) 

Год 
изготовления 

 ПСМ/ ПТС №  
VIN/завод № 

Страховая 
стоимость, руб. Страховая сумма, руб. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

      Итого 0,00 0,00 

        

Общая страховая сумма  по Договору составляет   0,00 (сумма прописью) 
 

 
  

 
  

  Общая страховая стоимость по Договору составляет   0,00 (сумма прописью) 
  

Страхователь: 
______________________ /___________________/ /_______________________/ 
                                   должность                        подпись                                Ф.И.О. 
                                                                      М.П.                                         « ___» ________________ 20__ г. 
 

 

 


