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I.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Страхование по настоящим Правилам имеет целью
обеспечить страховую защиту имущественных интересов предприятий,
организаций, объединений и иных юридических лиц путем выплат
страхового возмещения при наступлении в процессе хозяйственной
деятельности Страхователя непредвиденных обстоятельств, в
результате которых причиняется ущерб имуществу Страхователя.
1.2. Страхователями признаются юридические лица всех форм
собственности, заключившие со страховой организацией (далее Страховщик) договоры страхования в отношении имущества, которым
они владеют на правах собственности, аренды, лизинга.
1.3. Страхователи
вправе
при
заключении
договоров
страхования
назначать
третьих
юридических
лиц
(Выгодоприобретателей), заключая договоры страхования в их пользу
для получения страховых выплат по договорам страхования, а также
заменять их, письменно уведомив об этом Страховщика, однако
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
II.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы, связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом предприятия.
2.2. На страхование принимаются:
а)
здания (производственные, административные, социальнокультурного назначения и общественного пользования), а также
отдельные помещения в них (офисы, лаборатории, кабинеты, цехи и
т.д.);
б)
сооружения
(башни,
мачты,
агрегаты
и
иные
производственно-технологические установки);
в)
хозяйственные постройки (гаражи, хранилища, склады,
навесы, крытые площадки, ограждения и т.д.);
г)
оборудование (коммуникации, системы, аппараты, приборы,
различное электронное оборудование и оргтехника, станки,
передаточные и силовые машины и иные механизмы и
приспособления производственно-технологического назначения);
д)
продукция, товары, сырье, материалы и другие товарноматериальные ценности;
е)
инвентарь,
предметы
интерьера,
отделка,
мебель,
электробытовые приборы, обстановка (со сроком службы более 1
года).
2.3. Имущество считается застрахованным по адресу его
местонахождения (место страхования), указанному в договоре
страхования.
2.4. Движимое имущество считается застрахованным по адресу
его местонахождения на тех территориях (помещениях), которые
указаны в договоре.
III.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие,
которое должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления и на случай наступления которого проводится настоящее
страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. Страхованием покрывается ущерб (утрата, повреждение,
гибель имущества), происшедший вследствие следующих страховых
случаев:
а)
пожара (распространения огня) вследствие:
- удара молнии;
- взрыва;
- аварии электросети;
- аварии противопожарных систем;
б)
действия воды вследствие:
- наводнения;
- ливня;
- паводка;
- необычного для данной местности выхода подпочвенных вод;
- аварии водопроводных, отопительных или канализационных
систем;
- проникновения воды из соседних (чужих) помещений;
в)
повреждения вследствие:
- стихийных бедствий: землетрясения, горного обвала, селя,
оползня, бури, вихря, урагана, шторма, смерча, града,
извержения вулкана;
- необычного для данной местности оседания и просадки грунта;
- падения пилотируемых летательных аппаратов, их обломков,
частей или груза;
- взрыва;
г)
противоправных действий третьих лиц, включая:
- похищение имущества путем кражи со взломом, грабежа,
разбоя;
- порчи имущества из-за хулиганских действий, вандализма.
Кража со взломом в смысле договора страхования имеет место,
если злоумышленник:
- проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или

окна,
применяя
отмычки
или
поддельные
ключи,
изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих
права распоряжаться подлинными ключами, одного факта
исчезновения имущества из места страхования недостаточно
для доказательства использования поддельных ключей
- взламывает в пределах застрахованных помещений предметы,
используемые в качестве хранилищ имущества, или вскрывает
их с помощью отмычек поддельных ключей или иных
инструментов; в помещениях которые используются в
служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя и
работающих у него лиц, также третьими лицами, страховая
защита по таким убыткам существует только в том случае,
если это особо оговаривается в договоре страхования.
- изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее
проник обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться
до их закрытия и использовал средства, указанные в п. 3.3. пп.
(г) при выходе из помещения;
- при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и
использует средства, упомянутые в п. 3.3. пп. (г) для того
чтобы овладеть украденным имуществом.
Грабеж в смысле договора страхования имеет место, если:
- к Страхователю или лицам, работающим у него, применяется
насилие для подавления их сопротивления изъятию
застрахованного имущества
- Страхователь или работающие у страхователя лица под
угрозой их здоровью или жизни передают или допускают
передачу застрахованного имущества в пределах места
страхования, если местом страхования являются несколько
застрахованных зданий или объектов, грабежом считается
изъятие имущества в пределах того застрахованного здания, в
котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя
или работающих у него лиц;
- застрахованное имущество изымается у страхователя или
работающих у него лиц в период нахождения этих лиц в
беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось
следствием их злоумышленных или грубо неосторожных
действий и не позволяет им оказать сопротивление такому
изъятию.
К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены
семьи последнего, которым временно была поручена забота о
застрахованном имуществе.
3.4. Перечень страховых случаев определяется соглашением
сторон и указывается в договоре страхования.
IV.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страхованием не покрывается ущерб вследствие:
- умысла или грубой неосторожности Страхователя (его
представителей);
- дефектов в имуществе, которые были известны Страхователю
до заключения договора и о которых не было сообщено
Страховщику;
- самовозгорания, брожения, гниения, старения, коррозии и
других естественных свойств веществ и материалов;
- всякого рода военных действий и гражданских волнений;
- забастовок, локаутов;
- всякого рода конфискации, реквизиции, ареста, распоряжения
властей;
- прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва,
радиации,
радиоактивного,
химического
или
бактериологического заражения;
- обвала строений или части их, если обвал не вызван
страховым случаем;
- кражи
или
расхищения
имущества
во
время
или
непосредственно после страхового случая;
- повреждения имущества талой, дождевой или водопроводной
водой из-за протечки крыш и т.п..
4.2. Не
покрываются
настоящим
страхованием
убытки,
наступившие вследствие:
- перерыва в производстве и торговле;
- утраты поступлений арендной платы;
- потери прибыли;
- расчистки территории и слома строений;
- иные косвенные убытки (например, упущенная выгода), хотя
они и были вызваны страховым случаем.
4.3. Если это особо не оговорено в договоре страхования, не
выплачивается возмещение по убыткам, происшедшим вследствие:
- повреждения или уничтожения витрин, витражей стеклянных
стен, оконных и дверных стекол размером более 1,5 кв. метров
каждое, а также оконных и дверных рам или иных обрамлений,
в которых закреплены такие стекла;
- повреждения или гибели закрепленных на .наружной стороне
застрахованных зданий и сооружений предметов, таких как
мачты,
антенны, открытые электропровода, световые
рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки
или навесы витрин и т.д.
- взрыва динамита или иных взрывчатых веществ (под
взрывчатыми веществами подразумеваются химические
соединения или смеси веществ, способные к быстрой
химической
реакции,
сопровождающейся
выделением
большого количества тепла и газов и специально
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предназначенные для проведения взрывов в той или иной
форме).
4.4. На страхование не принимаются:
- здания и сооружения, постройки, находящиеся в аварийном
состоянии, а также оборудование и иное имущество,
содержащееся в них;
- имущество, находящееся на территории, оговоренной в
договоре страхования, но не принадлежащее Страхователю на
правах собственности, аренды, лизинга.
4.5. Если иное не обусловлено в договоре страхования,
страхование не распространяется на:
- имущество, находящееся на хранении или на комиссии;
- драгоценные металлы в слитках и изделия из них,
драгоценные камни;
- ценные бумаги, облигации, наличные деньги, всякого рода
документы и деловые книги;
- рукописи, плакаты, чертежи, образцы и формы;
- произведения искусства, различные коллекции;
- технические
носители
информации
компьютерных
и
аналогичных систем (магнитные пленки и кассеты, магнитные
диски, блоки памяти и т.д.);
- взрывчатые вещества;
- объекты капитального строительства;
- средства
транспорта,
передвижные
строительные,
сельскохозяйственные и иные машины;
- животных (сельскохозяйственных, домашних, экзотических и
т.п.);
- многолетние насаждения;
- оконные стекла, витрины, витражи, зеркала.
V.
СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
имущественного страхования.
При страховании имущества страховая сумма не может превышать
его действительной стоимости в месте его нахождения в день
заключения договора страхования (страховой стоимости).
5.2. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда Страховщик был умышленно введен в заблуждение
относительно этой стоимости.
5.3. Действительная стоимость определяется:
а)
для
зданий
(производственных,
административных,
социально-культурного назначения и общественного пользования), а
также отдельных помещений в них (офисы, лаборатории, кабинеты,
цехи и т.д.) - в размере стоимости строительства полностью
аналогичного здания в данной местности с учетом износа и
эксплуатационно-технического
состояния
принимаемых
на
страхование зданий и сооружений;
б)
для сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные
производственно-технологические установки) - в размере суммы,
необходимой для приобретения (замены) сооружения, полностью
аналогичного данному, за вычетом износа;
в)
для хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады,
навесы, крытые площадки, ограждения и т.д.) в размере стоимости
строительства полностью аналогичной постройки в данной местности
с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния
принимаемых на страхование построек;
г)
для оборудования (коммуникации, системы, аппараты,
приборы, различное электронное оборудование и оргтехника, станки,
передаточные и силовые машины и иные механизмы и
приспособления производственно-технологического назначения) исходя из суммы, необходимой для приобретения (замены) предмета,
полностью аналогичного данному, за вычетом износа;
д)
для продукции, товаров, сырья, материалов и других
товарно-материальных ценностей:
- для
товаров,
изготовляемых
Страхователем
(как
полуфабрикатов, так и готовых) - издержками производства,
необходимыми для повторного изготовления предметов, но не
свыше их продажной цены;
- для товаров, которыми Страхователь торгует, а также для
сырья, закупленного Страхователем - их стоимостью по ценам,
необходимым для их повторной закупки, но не свыше цены, по
которой они могли быть проданы на день заключения
договора.
е)
для инвентаря, предметов интерьера, отделки, мебели,
электробытовых приборов, обстановки (со сроком службы более 1
года) - в размере суммы, необходимой для приобретения (замены)
предмета, полностью аналогичного данному, за вычетом износа.
5.4. Если
страховая
сумма,
определенная
договором
страхования,
превышает
страховую
стоимость
имущества,
находящегося в собственности Страхователя, он является
недействительным в силу закона в той части страховой суммы,
которая превышает действительную стоимость имущества на момент
заключения договора.
Для имущества, полученного Страхователем по договорам аренды
или лизинга, страховая сумма не может превышать ответственность
Страхователя по этим договорам.
5.5. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер
минимального некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.

Франшиза
может
быть
условной
или
безусловной
и
устанавливается как в процентах к страховой сумме, так и в
абсолютном размере:
а) при установлении условной (невычитаемой) франшизы
Страховщик не несет ответственности за ущерб, не превышающий
сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении
размера ущерба этой суммы;
б) при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех
случаях возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
5.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по
действующему договору считается уменьшенной на размер выплаты.
5.7. В период действия договора Страхователь по соглашению
со Страховщиком может увеличить размер страховой суммы в связи с
увеличением стоимости имущества в пределах этой стоимости или,
если до этого не было выплат страхового возмещения, уменьшить ее:
- при увеличении страховой суммы Страхователь должен
уплатить дополнительный страховой взнос в течение 5 дней с
момента подачи заявления (при безналичной оплате) или в
день подачи заявления при уплате наличными деньгами;
- при уменьшении страховой суммы Страхователю в течение 72
часов
с
момента
подачи
заявления
возвращается
Страховщиком часть премии.
5.8. Если Страхователь заявляет о своем желании увеличить
размер страховой суммы в связи с изменением стоимости имущества,
но в течение действия существующего договора производились
выплаты, то при согласии Страховщика оформляется новый договор
на увеличившуюся часть страховой суммы.
VI.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за
настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховая премия исчисляется, исходя из размера
страховой суммы, срока страхования и величины страхового тарифа.
6.3. Страховой тариф представляет собой ставку страхового
взноса со 100 руб. страховой суммы.
6.4. При определении размера страхового взноса Страховщик
вправе ввести определяемые на основании экспертной оценки
повышающие или понижающие коэффициенты.
6.5. При заключении договора страхования на срок менее одного
года страховая премия уплачивается учетом коэффициента
краткосрочности:
Срок страхования
Процент от премии
1 месяц
20
2 месяц
30
3 месяца
40
4 месяца
50
5 месяцев
60
6 месяцев
70
7 месяцев
75
8 месяцев
80
9 месяцев
85
10 месяцев
90
11 месяцев
95
6.6. Страховой взнос (единовременный или первая часть
страхового взноса) уплачивается Страхователем:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней
с даты подписания договора страхования;
- наличными деньгами - при заключении договора.
6.7. При сроке страхования не менее полугода страховой взнос
может быть уплачен в рассрочку, причем первая часть взноса
вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть - в срок не
позже половины срока, прошедшего с начала страхования.
Однако при заключении договора страхования стороны могут
оговорить иной порядок рассроченной уплаты страховой премии.
VII.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования
является соглашением
между
Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик
обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен
договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховой
взнос в установленные сроки.
7.2. Договор
страхования
должен
отвечать
условиям
действительности
сделки
в
соответствии
с
гражданским
законодательством РФ.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь
представляет Страховщику письменное заявление по установленной
форме, в котором перечисляет:
а)
данные о Страхователе;
б)
принимаемое
на
Страхование
имущество
(опись
застрахованного имущества) с указанием:
- объектов страхования;
- страхуемых рисков;
- действительной стоимости имущества (страховой стоимости);
- страховой суммы;
в)
срок страхования;
г)
иные данные, позволяющие судить о степени риска.
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7.4. Договор страхования вступает в силу с момента поступления
первого страхового взноса, если
условиями договора не
предусмотрено иное:
- при уплате страхового взноса путем безналичного расчета - в
00 часов дня даты поступления взноса на счет Страховщика;
- при уплате страхового взноса наличными деньгами - в 00
часов дня, следующего за днем уплаты взноса.
7.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и
может быть заключен путем составления одного документа либо
вручения
Страховщиком
Страхователю
страхового
полиса,
подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней
со дня поступления страховой премии на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после
получения страховой премии.
7.6. Договор страхования заключается сроком на один год, если
не оговорено иное, однако срок страхования по настоящим Правилам
не может быть меньше одного месяца.
7.7. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки;
- ликвидации
Страхователя
кроме
случаев
замены
Страхователя в договоре страхования при его организации
(слиянии, поглощении и т.п.);
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством
РФ порядке;
- признания договора страхования недействительным по
решению суда;
- в
других
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
7.8. Договор страхования признается недействительным судом,
арбитражным или третейским судами с момента его заключения в
случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, а
также:
- если он заключен после страхового случая;
- если на страхование принималось имущество, подлежащее
конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда.
7.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности:
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
- смена собственника имущества в течение действия договора
без замены Страхователя (перехода предметов страхования в
собственность, аренду или иное владение или пользование
другого лица);
- прекращение в установленном порядке предпринимательской
деятельности Страхователем.
При
досрочном
прекращении
договора
страхования
по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в
любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
7.11. При досрочном
отказе Страхователя
от
договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит
возврату, если договором не предусмотрено иное.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь обязан:
а)
своевременно вносить страховую премию;
б)
при
заключении
договора
страхования
сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для оценки страхового риска (характер
принадлежности имущества - собственность, аренда, владение,
хранение, залог и т.п.; обстоятельства, влияющие на степень риска эксплуатационно-техническое состояние, износ, охраняемость, место
расположения и т.д.), а также о всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
в)
сообщать Страховщику незамедлительно, как только это
станет известно Страхователю, о всех существенных изменениях в
отношении имущества и повышении степени риска его страхования
(переход имущества в собственность другого лица, сдача в аренду или
залог, переоборудование, прекращение эксплуатации, повышение
вероятности наступления страхового события и т.п.);
г)
соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы
безопасности содержания и эксплуатации имущества, обеспечивать
его сохранность;
д)
при повреждении или утрате имущества в результате
страхового случая: незамедлительно с момента, когда он получил
известие о страховом случае (в срок не позднее 72 часов), сообщать
об этом Страховщику, направив ему письменное заявление (факс,
телеграмму, телефонограмму) о страховом случае;

принимать все возможные меры к предотвращению и
уменьшению ущерба, спасанию имущества;
- незамедлительно сообщать в соответствующие органы, исходя
из их компетенции (органы милиции, госпожнадзора,
аварийные службы и т.д.), о наступлении страховых случаев;
- сохранять пострадавшее имущество (если это не противоречит
интересам безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра
его представителем Страховщика в том виде, в котором оно
оказалось после страхового случая;
- дать
возможность
представителю
Страховщика
беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного
имущества, выяснения причин, размеров убытка и иных
обстоятельств наступления страхового события;
- сообщать всю необходимую Страховщику информацию и
предоставлять документы, необходимые для выяснения
обстоятельств наступления страхового случая и размера
убытка;
- выставить надлежащим образом оформленную претензию
третьим лицам, ответственным за причиненный ущерб.
Однако действия Страховщика по обследованию поврежденного
имущества и оценке ущерба после страхового случая не являются
основанием
для
признания
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения.
е) после выплаты страхового возмещения передать Страховщику
все документы, необходимые для осуществления права требования к
виновным лицам.
8.2. При реорганизации Страхователя в период действия
договора страхования его права и обязанности по этому договору
могут перейти только с письменного на то согласия Страховщика к
соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом
законодательными актами РФ.
8.3. Страховщик обязан:
а)
выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в
установленный срок;
б)
в
случае
проведения
Страхователем
мероприятий,
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер
возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения
его действительной стоимости перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в)
при страховом случае произвести страховую выплату в
установленный договором страхования срок;
г)
возместить расходы, произведенные Страхователем при
наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения
ущерба объекту страхования, если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика;
д)
не разглашать
сведения
о Страхователе
и
его
имущественном положении, если это не вступит в противоречие с
законодательными актами РФ.
8.4. Страховщик имеет право:
а)
при заключении договора страхования проверять полноту и
достоверность сведений, сообщаемых Страхователем;
б)
в течении срока действия договора страхования проверять
состояние застрахованного имущества, а также правильность
сведений, сообщенных Страхователем (Выгодоприобретателем) об
имуществе и степени страхового риска.
-

IX.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. Выплата страхового возмещения (компенсация убытка)
производится в течение 5 банковских дней после подписания
сторонами акта о страховом случае, который составляется в течение
14 суток после поступления письменного заявления Страхователя о
страховом случае с приложением документов:
- справок из соответствующих органов, учреждений и
организаций (исходя из их компетенции), подтверждающих
обращение Страхователя по факту наступления страхового
случая;
- документов, подтверждающих произведенные расходы по
уменьшению ущерба;
- иных документов по усмотрению Страховщика, необходимых
для определения размера ущерба.
9.2. Принятие решения о выплате может быть отсрочено
Страховщиком, если по фактам, связанным с наступлением
страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный
процесс
до
окончания
расследования
или
судебного
разбирательства
либо
установления
обстоятельств,
не
препятствующих выплате.
9.3. Если имущество было застраховано не в полной стоимости
либо на момент наступления страхового случая окажется, что
страховая сумма установлена по договору меньше действительной
стоимости пострадавшего имущества, то выплачиваемое возмещение
уменьшается в доле, пропорциональной отношению страховой суммы
к действительной стоимости имущества, за вычетом франшизы (если
она присутствует в договоре страхования).
9.4. Если в отношении поврежденного (утраченного) имущества
действовали также другие договоры страхования, компенсация убытка
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм по
договорам
каждого
страховщика.
Страховщик
"выплачивает
возмещение лишь в части, приходящейся на его долю.
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Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по
договору, если Страхователь получил его от третьих лиц в связи с
данным страховым случаем.
9.5. Страхователь обязан полностью или частично возвратить
Страховщику полученное по договору страховое возмещение, если в
течение предусмотренного законодательством срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на выплату.
9.6. Под ущербом, покрываемым Страховщиком, понимается:
а)
при полной гибели имущества:
- для
зданий
(производственные,
административные,
социально-культурного
назначения
и
общественного
пользования), а также отдельных помещений в них (офисы,
лаборатории, кабинеты, цехи и т.д.) - стоимость строительства
объекта, аналогичного погибшему;
- для сооружений (башни, мачты, агрегаты и иные
производственно-технологические
установки)
-стоимость
строительства объекта, аналогичного погибшему;
- для хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады,
навесы, крытые площадки, ограждения и т.д.) - стоимость
строительства объекта, аналогичного погибшему;
- для оборудования (коммуникации, системы, аппараты,
приборы, различное электронное оборудование и оргтехника,
станки, передаточные и силовые машины и иные механизмы и
приспособления
производственно-технологического
назначения) - сумма, необходимая для приобретения новых
предметов, аналогичных погибшим, без учета расходов на их
транспортировку;
- для инвентаря, предметов интерьера, отделки, мебели,
электробытовых приборов, обстановки (со сроком службы
более 1 года) и т.п. - сумма, необходимая для приобретения
новых предметов, аналогичных погибшим, без учета расходов
на их транспортировку;
- для сырья, материалов, приобретенных Страхователем сумма, необходимая для повторной их закупки;
- для продукции, произведенной Страхователем - затраты,
необходимые для изготовления аналогичной продукции, но не
более величины себестоимости на момент заключения
договора страхования;
б)
при частичном повреждении имущества (кроме товаров) затраты на восстановление поврежденной или погибшей части к
моменту страхового случая, причем при оценке затрат на
восстановление учитываются расходы:
- на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
- на оплату работ по производству ремонта за вычетом
остаточной стоимости замененных в процессе ремонта
отдельных частей;
в)
при частичном повреждении товаров - затраты на
возмещение фактического убытка.
9.7. Размер
выплачиваемого
страхового
возмещения
определяется Страховщиком на основании установленных им и
представленных Страхователем данных, исходя из реального размера
убытка и цен на материалы, работы и услуги, действующих на дату
заключения договора страхования:
а) при полной гибели, уничтожении, пропаже имущества - в
размере его действительной стоимости по договору, за вычетом
имеющихся остатков, годных в производство или к реализации
(поврежденное состояние определяется по каждому предмету).
Полной гибелью (уничтожением) имущества считается по
настоящим Правилам такое поврежденное состояние имущества,
когда затраты на его восстановление превышают действительную
стоимость имущества или равны ей.
б) при частичном повреждении имущества - в размере затрат на
его восстановление либо в размере соответствующей части стоимости
по договору, пропорциональной доле поврежденной части имущества,
если имущество не будет восстанавливаться.
Из затрат на восстановление вычитается остаточная стоимость
заменяемых в процессе ремонта отдельных частей (деталей, узлов,
агрегатов и т.п.).
9.8. В затратах на восстановление учитываются расходы при
условии, что они с учетом текущих или предыдущих выплат по
данному договору не превысят страховой суммы:
- на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
- на оплату работ по производству ремонта;.
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных
предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
9.9. При определении размера возмещения не учитываются
дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ,
усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества,
производством текущего или профилактического ремонта, а также
затраты по восстановлению товарного вида поврежденного имущества.
9.10. Выплачиваемое страховое возмещение во всех случаях не
может превышать обусловленный договором страховой суммы.
9.11. Дополнительные условия выплат страхового возмещения:
а)
при страховании от землетрясения зданий, сооружений и
хозяйственных
построек
убытки
подлежат
возмещению
Страховщиком, если Страхователь документально докажет, что при
проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных

объектов учитывались сейсмологические условия местности, в
которой расположены эти объекты;
б)
при страховании от оползня, оседания или иного движения
грунта зданий, сооружений и хозяйственных построек убытки не
подлежат возмещению, если они вызваны проведением взрывных
работ,
выемкой
грунта
из
котлованов
или
карьеров,
засылкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также
добычей или разработкой месторождений твердых, жидких и
газообразных полезных ископаемых;
в)
при страховании зданий, сооружений и хозяйственных
построек от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения
воздушных масс, вызванного естественными процессами в
атмосфере, страховое возмещение выплачивается в случае, если
скорость ветра, причинившего убыток, превышала 60 км/час (данные о
скорости
ветра
должны
быть
подтверждены
справками
соответствующих учреждений Гидрометцентра России);
г)
при
страховании
от
взрыва
зданий,
сооружений,
хозяйственных построек и оборудования не покрываются убытки,
причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуарных
емкостях, а также причиненные двигателям внутреннего сгорания или
аналогичным
машинам
и
агрегатам
вследствие
взрывов,
происходящих в камерах сгорания;
д)
при страховании от повреждения водой из водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем зданий,
сооружений, хозяйственных построек, оборудования, продукции и
инвентаря не покрываются убытки от повреждения горячим или
конденсированным паром при поломке указанных систем, а также от
внезапного включения противопожарных спринклерных систем, если
они не явились следствием:
- высокой температуры, возникшей при пожаре;
- ремонта или реконструкции застрахованных зданий и
сооружений;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции
самих спринклерных систем;
- строительных дефектов или дефектов самих спринклерных
систем, о которых было известно и должно было быть известно
Страхователю до наступления убытка;
е)
при страховании от кражи со взломом и грабежа
оборудования, продукции, инвентаря не покрывается ущерб,
явившийся следствием умышленных действий лиц, работающих у
Страхователя, за исключением случая, когда осуществление и
подготовка кражи со взломом или грабеж проводились в то время,
когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт;
ж)
при страховании от проникновения в застрахованные
помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери или иные отверстия в зданиях не покрываются убытки, если эти
отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
з)
при хранении товаров на складе, который находится в
подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее
20 см от поверхности пола убытки возмещению не подлежат.
9.12. Если одной из причин повреждения или разрушения
застрахованных зданий, а также находящегося в них имущества
явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение
вследствие длительной эксплуатации, Страховщик имеет право
отказать в выплате возмещения в той мере, в которой ветхость
застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка.
Если Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала
влияния на размер убытка, обязанность Страховщика выплатить
возмещение сохраняется.
X.
ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате
страхового возмещения, если в течение действия договора имели место:
- умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя),
направленные на наступление страхового случая;
- совершение Страхователем или лицом, в пользу которого
заключен договор страхования, умышленного преступления,
находящегося в прямой связи со страховым случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных
сведений об объекте страхования;
- получение Страхователем соответствующего возмещения
ущерба по имущественному страхованию от лица, виновного в
причинении этого ущерба;
- случаи причинения ущерба, перечисленные в разделе IV
настоящих Правил.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказ.
XI.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом или
арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования,
может быть предъявлен в течение двух лет.
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