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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис»,
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения страховой выплаты
по Договору страхования.
Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в Договоре не
названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
Однако договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес).
Договор страхования, страховой полис (далее – Договор страхования) - соглашение
между Страховщиком и Страхователем, в силу которого одна сторона - Страховщик обязуется
за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой
суммы).
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Страховая сумма
Определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
Страховая стоимость
При страховании имущества страховой стоимостью является фактическая,
действительная стоимость объекта страхования в месте его нахождения в день заключения
Договора страхования. Страховая стоимость может быть основана на балансовой, рыночной,
оценочной стоимости, может быть подтверждена договором купли-продажи, либо другим
документом, подтверждающим предполагаемый убыток страхователя.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и
в сроки, установленные, Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на
основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по
застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на
страхование.
Страховые взносы
Единовременный платеж или периодические платежи страховой премии,
осуществляемые Страхователем.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан
выплатить при наступлении страхового случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого, производится страхование.
Страховой случай
Совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
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Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования сумма в установленном размере, в пределах
которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик
вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также
вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в
какой это не противоречит настоящим Правилам страхования и действующему
законодательству Российской Федерации.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации ООО СО «Геополис», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает договоры
страхования имущества юридических и физических лиц, именуемых в дальнейшем
Страхователями.
1.2.
Страхователями признаются юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, заключившие со
Страховщиком договоры страхования.
1.3.
Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать
физических или юридических лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых
выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления
страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика, однако:
1.3.1. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества (страховой интерес);
1.3.2. Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
1.4. Настоящие Правила страхования являются комбинированными правилами
страхования имущества и финансовых рисков.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по договору страхования, заключаемому на основании
настоящих Правил страхования могут быть:
- не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества в связи с владением, пользованием, распоряжением имуществом Страхователя
(страхование имущества);
- имущественные интересы Страхователя, связанные с риском неполучения доходов,
возникновения непредвиденных расходов в связи с ущербом от перерыва в производстве и
потери прибыли, потери арендной платы (страхование финансовых рисков).
2.2.
Страхованию подлежит движимое и недвижимое имущество, которым
Страхователь владеет на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), а также
имущество, принятое или переданное Страхователем в доверительное управление, аренду,
хозяйственное ведение, оперативное управление, лизинг, залог, на хранение, комиссию,
продажу и по другим юридическим основаниям, приобретенное Страхователем в кредит и
являющееся обеспечением этого кредита.
2.3. На страхование в части страхования имущества принимаются:
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2.3.1. Недвижимое имущество – здания и помещения любого типа и назначения,
включая конструктивные элементы, внутреннюю отделку, инженерные коммуникации и сети,
внешннюю отделку; сооружения (башни, мачты, резервуары, мосты, дороги, трубопроводы,
линии электрических передач и т.п.). Если в договоре страхования не оговорено иное:
- под конструктивными элементами зданий и сооружений понимается строительные
конструкции: фундамент, стены, опоры (колонны), балки, перекрытия, покрытия, крыша,
лестницы, перегородки (кроме легкосборных), окна, двери (кроме межкомнатных), входные
площадки и другие подобные элементы;
- под внутренней отделкой здания, помещений подразумеваются следующие элементы:
межкомнатные дверные и оконные блоки, полы (исключая перекрытия), легкие внутренние
перегородки (в том числе гипсокартонные, стеклянные), отделочные материалы, нанесенные
или прикрепленные к поверхности пола, потолка или стен.
- под внешней отделкой понимается блоки, панели и плиты, установленные на фасадах
зданий (сооружений) и являющихся их неотъемлемой частью, наружная покраска, облицовка,
лепнина, панно, мозаика;
- под инженерными коммуникациями здания понимаются коммуникации внутри зданий,
необходимые для его эксплуатации, а именно: система отопления; внутренняя сеть
водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и
осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой (не включая приборы
освещения); внутренние телефонные и сигнализационные сети; системы кондиционирования и
вентиляционные устройства; системы пожаротушения; подъемники и лифты; устройства и
оборудование молниезащиты; встроенные котельные установки (бойлерные, тепловые пункты),
включая их оборудование.
Оборудование, размещенное снаружи здания и закрепленное к конструктивным элементам
здания, относящееся к инженерным коммуникациям (мачты, вентиляции, наружные лифты,
наружная проводка и т.п.), может быть застраховано только если это специально оговорено в
договоре страхования.
На страхование могут быть приняты объекты незавершенного строительства.
2.3.2. Движимое имущество:
- оборудование (трансформаторы, компрессоры, насосы, станки, подъемные механизмы,
иные машины, механизмы и приспособления),
- электронное и электротехническое оборудование (вычислительная, медицинская,
телекоммуникационная, копировальная, множительная техника; фото-, кино- и видеотехника;
измерительные, оптические приборы; и т.п.), бытовая техника;
- мебель, инвентарь, личное имущество,
- товарно-материальные ценности (готовая продукция, товары, сырье, полуфабрикаты,
материалы, ценности)
- другое движимое имущество, находящееся в помещении либо на оборудованных
площадках, либо в границах определенной территории, указанных в договоре страхования
(полисе).
2.4.
Страхование не распространяется на:
2.4.1. рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые
книги, картотеки;
2.4.2. модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экспонаты и т.п.;
2.4.3. драгоценные металлы в слитках, драгоценные камни без оправ;
2.4.4. взрывчатые вещества и боеприпасы;
2.4.5. имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь
не распоряжается на правах собственности (владения, пользования, распоряжения),
доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим юридическим основаниям;
2.4.6. здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
2.4.7. имущество, находящееся в зоне, в которой объявлен режим чрезвычайной
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ситуации, угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия; в зоне
военных действий, вооруженных конфликтов с момента объявления в установленном порядке о
такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора страхования;
2.4.8. имущество работников предприятия;
2.4.9. иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.5.
По настоящим Правилам могут быть застрахованы на особых условиях (в
соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию ценного имущества»)
следующие виды имущества:
а)
наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б)
акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги;
в)
банковские карты;
г)
драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий;
д)
драгоценные и полудрагоценные камни;
е)
изделия из драгоценных металлов и камней;
ж)
маpки, монеты, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или
произведения искусства.
2.6.
По настоящим Правилам могут быть застрахованы на особых условиях (в
соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию имущества», находящегося в
холодильных камерах) следующие виды имущества:
а)
замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие
хранению в холодильных установках при определенном температурном режиме;
б)
другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при
определенном температурном или климатическом режиме.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО
ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. Настоящими Правилами страхования предусмотрено страхование от повреждения
или гибели имущества вследствие следующих страховых рисков:
3.2.1. пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки,
причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иного
термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях (например, для
сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.) не
покрываются страхованием и возмещению не подлежат.
Возмещению подлежат убытки в результате гибели или повреждения застрахованного
имущества как в результате прямого термического воздействия пламени, так и в результате
воздействия продуктов горения (в том числе дыма) и веществ, применяемых при
пожаротушении.
Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате стихийных бедствий,
покрываются только в том случае, если застрахован риск "стихийные бедствия" (п. 3.2.3);
В отношении элементов электрических сетей, пострадавших в результате удара молнии,
страхованием покрывается исключительно ущерб в результате прямого попадания молнии в эти
элементы.
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3.2.2. падения на застрахованное имущество летательных аппаратов или их обломков;
3.2.3. стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения вулкана или действия
подземного огня, оползня, горного обвала, просадки грунта, селя, бури, вихря, урагана,
наводнения, цунами, града, затопления, паводка (в соответствии с "Дополнительными
условиями по страхованию от стихийных бедствий");
3.2.4. взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств (в соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию
убытков от взрыва");
3.2.5. повреждения
застрахованного
имущества
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения и кондиционирования (в
соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию имущества от повреждения
водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения");
3.2.6. кражи со взломом и грабежа (в соответствии с "Дополнительными условиями по
страхованию от кражи со взломом и грабежа");
3.2.7. проведения погрузочно-разгрузочных работ (в соответствии с "Дополнительными
условиями по страхованию от ущерба при погрузочно-разгрузочных работах");
3.2.8. боя оконных стекол, зеркал и витрин (в соответствии с "Дополнительными
условиями по страхованию на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин");
3.2.9. противоправных действий третьих лиц.
Под этим понимается повреждение или уничтожение застрахованного имущества в
результате умышленных противоправных действий третьих лиц, которые могут быть
квалифицированы в соответствии с УК РФ как:
Умышленное уничтожение или повреждение имущества (как оно определено в
УК РФ);
Хулиганство (как оно определено в УК РФ);
Вандализм (как он определено в УК РФ),
при условии возбуждения следственными органами уголовного дела.
Это страхование не распространяется на убытки, явившиеся следствием действий
Страхователя или работающих у него лиц, либо иных лиц (или их представителей), которым
доверена сохранность застрахованного имущества, а также ущерба электронным базам данных,
программному обеспечению и т.п.
Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате противоправных действий
третьих лиц, подлежат возмещению только в том случае, когда застрахован риск “Пожар” (п.
3.2.1).
По настоящим Правилам к противоправным действиям третьих лиц относится также
прямой ущерб, причиненный неосторожными действиями третьих лиц.
3.2.10. рисков, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования (в
соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию электротехнического
оборудования");
3.2.11. наезда транспортного средства, а также навала судна на застрахованное
имущество.
3.3. По соглашению сторон по договору страхования могут быть застрахованы:
3.3.1. ущерб от перерыва в производстве и потери прибыли в результате событий,
указанных в п. 3.2 (в соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию от ущерба
на случай перерыва в производстве или потери прибыли");
3.3.2. потеря арендной платы в результате событий указанных в п. 3.2 (в соответствии с
"Дополнительными условиями по страхованию от потери арендной платы»);
3.3.3. расчистка территории, слом строений, демонтаж и вывоз остатков поврежденного
имущества и/или мусора.
3.4. Страховщик возмещает Страхователю разумные и целесообразные расходы,
которые он произвел в случае наступления убытка с целью его предотвращения или
уменьшения, а также расходы, связанные с оплатой справок из компетентных органов,
подтверждающих факт и причину наступления страхового случая.
3.5. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие:
6

3.5.1. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств
застрахованных предметов;
3.5.2. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
3.5.3. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после
страхового случая.
3.6. Не подлежат возмещению убытки, возникшие в связи с терроризмом, захватом
заложников или диверсией (в соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ).
3.7. По всем рискам, в отношении которых предоставляется страховое покрытия на
основании настоящих Правил страхования, страхованием не покрываются убытки, возникшие в
результате:
3.7.1. дефектов в объекте страхования, которые были известны (или должны быть
известны) и скрыты Страхователем от Страховщика;
3.7.2. нарушения Страхователем техники безопасности, противопожарных правил,
санитарных норм (повышение процента влажности, запыленности, изменения температуры
воздуха, условий хранения), а также использования застрахованного имущества для целей
иных, чем те, для которых оно предназначен;
3.7.3. обработки застрахованного имущества огнем, теплом и прочим термическим или
химическим воздействием в производственных целях;
3.7.4. перемещения застрахованного имущества без ведома страховщика и нахождения
его по адресу, не указанному в Договоре страхования, как территория страхования;
3.7.5. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик письменно указывал Страхователю;
3.7.6. незаконного внесения Страхователем изменений в конструкцию недвижимого
имущества (перепланировка);
3.7.7. незаконного пользования застрахованным имуществом третьими лицами с ведома
Страхователя, исключая риски п. 3.6. настоящих Правил страхования.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
3.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения любого
рода и происхождения;
3.8.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.8.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.8.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
3.8.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя), их
руководящих сотрудников или представителей, направленных на наступление страхового
случая.
Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или представитель
признается действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий
(бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая, и сознательно допускал
наступление страхового случая либо относился к этому безразлично.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования, определяемая в
соответствии с договором страхования, исходя из которой, устанавливается размер страховой
премии и размер страхового возмещения. Страховая сумма устанавливается по соглашению
Страхователя со Страховщиком и по каждому застрахованному объекту и не может превышать
его действительной стоимости на момент заключения договора страхования.
7

4.2. Действительная стоимость имущества определяется:
4.2.1. для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства в данной местности
здания, или сооружения, полностью аналогичного застрахованному с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния;
4.2.2. для оборудования, машин, инвентаря - исходя из суммы, необходимой для
приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, за вычетом износа;
4.2.3. для изготовляемых Страхователем товаров (как незавершенных производством,
так и готовых) - издержки производства, необходимые для их повторного изготовления, не
выше их продажной цены;
4.2.4. для товаров (в том числе сырья, полуфабрикатов), приобретенных Страхователем исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения, но не выше цены
приобретения.
4.2.5. для внутренней отделки помещений - исходя из стоимости ремонтновосстановительных работ заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационнотехнического состояния.
4.2.6. для предметов домашнего обихода и домашней обстановки, сложной аудио-,
видео- и электронной техники, предметов потребления и использования – исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, с учетом
его износа;
4.2.7. для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома – в размере стоимости
приобретения квартиры (комнаты) полностью аналогичной застрахованной с учетом износа и
эксплуатационно-технического состояния.
4.3. Страховые суммы объектов по рискам, перечисленным в пп. 3.3.1, 3.3.2 настоящих
Правил страхования, определяются, исходя из прибыли и затрат, которые Страхователь достиг
бы в оцениваемый период.
4.4.1. В случае, когда страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется
меньше действительной стоимости застрахованного объекта на момент наступления страхового
случая (неполное страхование), сумма убытка и расходы возмещаются пропорционально
соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного объекта
(«пропорциональная система»).
В этом случае соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается
отдельно по каждому застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в
договоре страхования (полисе).
Условиями договора страхования может быть предусмотрен порядок изменения
страховой суммы в течение периода страхования.
4.4.2. Договором страхования может быть предусмотрено условие выплаты страхового
возмещения «по первому риску», то есть страховое возмещение выплачивается в сумме ущерба,
но не свыше установленной договором страхования страховой суммы.
При этом не применяется правило пропорционального уменьшения страхового
возмещения в случае неполного страхования (п.4.4.1. настоящих Правил страхования).
Страхование «по первому риску» применяется только, если это специально письменно
оговорено договором страхования.
4.5. Если в течение срока действия договора страхования окажется, что страховая сумма
превышает действительную стоимость застрахованного объекта, то Страховщик и Страхователь
могут договориться о снижении страховой суммы до размера действительной стоимости и
соответствующем перерасчете страховой премии, начиная с даты письменного заявления о
таком снижении.
Расчет возврата части страховой премии в таком случае производится путем умножения
разницы между начальной и конечной (уменьшенной) страховыми суммами на действующий
тариф и на соотношение оставшегося периода страхования к полному периоду действия
договора страхования и с учетом понесенных Страховщиком расходов.
4.6. При страховании переменной товарной массы Страхователь обязан вести ее учет
таким образом, чтобы в любой момент времени имелась возможность документально
подтвердить ее действительную стоимость.
8

При невыполнении Страхователем вышеуказанных обязанностей Страховщик имеет
право отказать в выплате страхового возмещения.
4.7. В любом случае размер страховой выплаты по договору страхования не может
превышать страховой суммы, установленной по договору страхования.
4.8. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
величину выплаченного страхового возмещения. Уменьшение страховой суммы производится
со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего
имущества Страхователь имеет право при условии оплаты дополнительной премии
восстановить первоначальный размер страховой суммы.
4.9. Страховщик вправе устанавливать лимиты возмещения по отдельным группам
имущества, рискам, а также по отдельным категориям возмещаемых расходов.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Имущество считается застрахованным только в том месте (комната, помещение,
сооружение, район), которые указаны в договоре страхования (место страхования).
Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита
прекращается.
5.2. Стационарное оборудование считается застрахованным на соответствующих
производственных участках.
5.3. По условиям договора движимое имущество может быть застраховано в границах
оговоренной территории.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования оформляется в письменной форме, несоблюдение которой
влечет его недействительность. Договор страхования заключается на основании заявления
Страхователя.
В письменной форме Заявление должно содержать все необходимые сведения о
заявляемых на страхование объектах и предметах. Заявление является неотъемлемой частью
договора страхования. Вместе с заявлением Страхователь по требованию Страховщика должен
предъявить следующие документы, в зависимости от имущества, принимаемого на страхование
и/или страховых рисков:
а) документы, идентифицирующие Страхователя (Выгодоприобретателя);
б)
документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении заявленного на страхование имущества (свидетельство о
праве собственности; договор купли - продажи, поставки, аренды, залога, комиссии, либо иные
документы, подтверждающие интерес в сохранении имущества);
в) документы, подтверждающие действительную стоимость заявляемого на страхование
имущества;
г) документы, подтверждающие наличие и фактическое состояние заявляемого на
страхование имущества (выписка из баланса – для всех видов имущества; справка БТИ (бюро
технической инвентаризации) или заменяющий её документ - для объекта недвижимости;
инвентарная карточка или заменяющий её документ - для оборудования; справка о движении
товара, справка о загрузке склада – для ТМЦ);
д) документы о проверке государственными надзорными органами, исходя из их
компетенции, пожарной и (или) производственной безопасности в заявленных на страхование
объектах недвижимости, либо в объектах недвижимости, в которых будет находиться
заявленное на страхование движимое имущество и (или) ТМЦ;
е) документы, подтверждающие наличие охранных мероприятий в отношении
заявленного на страхование имущества.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в
заявлении на страхование. По согласованию со Страховщиком имущество может приниматься
на страхование без описи с указанием его номенклатуры и общей страховой суммы.
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6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества. Таковыми
являются, по меньшей мере те, что указаны в заявлении на страхование или в письменном
запросе Страховщика.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.3. До заключения договора страхования Страховщик или его представитель вправе
производить осмотр объекта страхования.
6.4. На основании заявления (с проведением осмотра или без него) Страховщик
принимает решение о принятии имущества на страхование, Стороны согласовывают риски,
устанавливают страховую сумму, а также определяют дополнительные условия страхования
(франшизу, лимит ответственности по отдельным рискам и др.).6.5. Наличие повреждений, а
также других существенных данных, характеризующих состояние объектов на момент
страхования, фиксируются в заявлении Страхователя, являющимся приложением к договору
страхования.
6.6. Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления
страхового полиса или в порядке составления и подписания единого документа - договора
страхования. В первом случае согласие Страхователя заключить Договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о сроке действия Договора страхования;
г) о размере страховой суммы
6.7. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе
согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к Договору страхования, не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста
Договора страхования (полиса) отдельные положения настоящих Правил страхования, не
относящиеся к конкретному договору, закрепив это в тексте Договора страхования (полиса).
Все изменения и дополнения к Договору оформляются Страховщиком в виде
Дополнительных соглашений к Договору страхования. Любые изменения и дополнения к
Договору действительны только в случае, если они не противоречат законодательству
Российской Федерации и настоящим Правилам страхования, если эти изменения и дополнения
приняты по соглашению Сторон, составлены в письменной форме и скреплены подписью и
печатью Страховщика и подписью (и печатью) Страхователя.
Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением
договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только
если они сделаны в письменной форме.
6.8. В случае утери экземпляра договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи
дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным и никакие
выплаты по нему не производятся.
6.9. Страхователь – физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил страхования, в соответствии с законодательством о защите персональных
данных выражает согласие на обработку, хранение и иное использование своих персональных
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данных, содержащихся в документах и иной информации (в том числе, передаваемой с
использованием телефонной связи, при условии, что Страховщик обеспечивает
соответствующую возможность записи и хранения телефонных переговоров, в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации),
передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения заключенного договора
страхования, а также на трансграничную передачу персональных данных в той мере, в какой
это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и необходимо
Страховщику для исполнения его обязательств по заключенному договору страхования.
Страховщик в течение всего срока, установленного нормативными документами, в
течение которых он обязан хранить информацию о Страхователе и оказанных услугах
обрабатывает данные Страхователя с помощью своих программно-аппаратных средств.
Обработка персональных данных в целях обеспечения исполнения заключенного
договора страхования осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях.
Указанное согласие Страхователя может быть отозвано Страхователем посредством
направления Страховщику письменного Заявления об отзыве согласия на обработку, хранение
и иное использование персональных данных установленного и утвержденного Страховщиком
образца. При этом такой отзыв является основанием для расторжения Договора страхования.
6.10. Страхователь информирован и согласен с мероприятиями, проводимыми
Страховщиком, по обработке представленных заявителем сведений, в целях исполнения
требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке, размере и в сроки, установленные Договором
страхования.
7.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии в процентах от
страховой суммы.
7.3. Страховой тариф зависит от вида и характеристик имущества, условий и
особенностей его хранения (эксплуатации), вида производства, условий пожарной
безопасности, сохранности имущества, срока страхования, страховых рисков, а также иных
факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного
ущерба.
Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок страхования, равный одному году.
В зависимости от степени риска по конкретному Договору страхования Страховщик
вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и/или понижающие
коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (особенности объекта, порядок и особенности
эксплуатации, их месторасположение и окружение, наличие пожарной сигнализации, средств
пожаротушения и громоотводов, наличие устройств, представляющих опасность взрыва,
месторасположение зданий и сооружений, природные и климатические факторы,
месторасположение зданий, их конструктивные особенности, история убытков, применение
франшизы, иные факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска),
указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам страхования.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов к базовым страховым тарифам в определенных диапазонах являются
результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на основании
информации и документов, представленных Страхователем с Заявлением на страхование.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
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7.4. Уплата страховой премии производится единовременным платежом или в
рассрочку в соответствии с условиями договора страхования (полиса).
7.5. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами или путем
безналичных расчетов.
Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
при наличной оплате - с момента внесения денег в кассу Страховщика, либо его
представителя.
при безналичной оплате - в момент зачисления денег на расчетный счет
Страховщика, либо его представителя. В платежном поручении Страхователь указывает дату,
номер счета или полиса, на основании которого производилась оплата
7.6
Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в
несколько этапов (в рассрочку), равновеликими или неравновеликими частями (взносы), при
этом он обязан оплатить страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные Договором
страхования.
7.7. Последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса):
7.7.1. В случае неуплаты страховой премии (первого страхового взноса) в установленный
договором страхования срок или ее оплаты в меньшей, чему установлено договором
страхования, сумме, договор страхования является не вступившим в силу, если иное не
предусмотрено договором страхования.
7.7.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса или уплаты его не в полном
объеме при оплате страховой премии в рассрочку, договор страхования прекращается досрочно
с даты, указанной в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, если
иное не предусмотрено договором страхования.
Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты
очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о
наступивших последствиях допущенных нарушений любым доступным из способов.
7.8. Если страховой случай наступил до даты уплаты страховой премии/очередного
страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку), Страховщик вправе при
определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму
неоплаченной страховой премии/страхового взноса.
7.9. По поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое лицо,
при этом никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. О данном поручении
Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив документальное
подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет ответственность за действия
такого лица.
7.10. В договоре страхования устанавливается сумма убытка, оплачиваемая
Страхователем (франшиза). Франшиза может устанавливаться как в твердой сумме, так и в
процентном отношении к страховой сумме или величине убытка.
Если не оговорено иного, франшиза безусловно вычитается из суммы возмещения.
Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не оговорено.
Если в течение периода страхования происходит несколько страховых случаев, франшиза
вычитается по каждому из них.
7.11. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от ее годового размера: 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4
месяца - 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.
При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма
страховой премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется
сумме годовой страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, как это
предусмотрено Правилами страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
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7.12. Страховая премия устанавливается в валюте Российской Федерации. В Договоре
страхования может быть предусмотрено, что страховая премия устанавливается и подлежит
оплате в валюте Российской Федерации в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в
валюте Российской Федерации сумма определяется по официальному курсу соответствующей
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной
валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам
допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном
им порядке.
8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
8.1. Договор страхования, если иное в нем не предусмотрено, вступает в силу после
оплаты Страхователем страховой премии (первого или единовременного страхового взноса), но
не ранее указанной в договоре страхования (полисе) даты:
8.1.1. при уплате страховой премии наличными деньгами - с даты указанной в договоре,
но не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого или
единовременного страхового взноса) представителю или в кассу Страховщика;
8.1.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в
договоре, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии
(первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
8.2. Если Страховщик представляет предварительное страхование, то оно вступает в
силу со дня, указанного в договоре страхования (полисе) при условии оплаты Страхователем
первого страхового взноса страховой премии в сроки и в размере, указанные Страховщиком в
договоре страхования (полисе).
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, который указан в
договоре страхования как день окончания договора.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
9.1.3. ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя –
физического лица, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации. При этом, действие Договора страхования не прекращается в случае
передачи обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой
портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
третьим лицам;
9.1.5. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные
договором страхования срок и размере в соответствии с п.7.7 Правил страхования и Договором
страхования;
9.1.6. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению
сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
9.1.7. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
9.1.8. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным
9.1.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или
прямо оговоренных в договоре страхования.
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9.2. Договор страхования может быть прекращен по обоюдному согласию сторон.
9.3. Досрочное прекращение договора страхования по инициативе Страхователя
производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему
Договора страхования (страхового полиса). Договор считается прекращенным с 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня получения заявления
Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня
получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении
не указана. Если досрочное прекращение договора страхования по инициативе Страхователя не
связано с нарушением Страховщиком условий Договора страхования, то Страховщик возврат
страховой премии не производит, если Договором не предусмотрено иное. При этом, при
расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя, Страховщик уведомляет
собственника застрахованного имущества о досрочном расторжении Договора страхования по
инициативе Страхователя.
В случае, если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, то страховщик вправе
удержать из размера страховой премии, подлежащей возврату страхователю расходы на
ведение дела, предусмотренные нагрузкой в структуре тарифной ставки.
9.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика
в случае неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) положений настоящих Правил
и (или) Договора страхования в части сроков и размера оплаты страховой премии. О намерении
досрочного прекращения Договора страхования в этом случае Страховщик обязан уведомить
Страхователя письменно с указанием предполагаемой даты прекращения Договора страхования
и причины досрочного прекращения Договора страхования.
9.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не
предусмотрены законом.
9.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, чем
наступление страхового случая, расторжение договора на право распоряжения/пользования
имуществом между собственником и страхователем). При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
9.7. В случае отказа Страхователя-физического лица от договора страхования, в течение
четырнадцати календарных дней со дня его заключения, независимо от момента уплаты
страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая, страховщик производит возврат страхователю уплаченной страховой премии в полном
объеме.
В случае если Страхователь-физическое лицо отказался от договора страхования в срок
установленный настоящим пунктом, но после даты начала действия страхования, страховщик
при возврате уплаченной страховой премии страхователю удерживает ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия договора страхования.
В соответствии с условиями настоящего пункта Страховщик производит возврат
уплаченной страховой премии Страхователю-физическому лицу в течение 10 рабочих дней со
дня поступления письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
Страховщик по выбору Страхователя производит возврат уплаченной страховой премии
путем безналичного перечисления ее на расчетный счет страхователя, либо наличными
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денежными средствами в кассе Страховщика.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, с момента, как только это стало ему известно письменно уведомлять
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в
Договоре страхования, письменном Заявлении на страхование по установленной Страховщиком
форме, в том числе:
а) о передаче имущества в аренду, лизинг, залог;
б) о сносе, переоборудовании зданий, сооружений и другого застрахованного имущества, а
также о перепланировке, капитальном/косметическом ремонте, о проведении строительных или
монтажных работ, работ по пуску и наладке, реконструкции;
в) о повреждении или уничтожении застрахованного имущества;
г) об отчуждении застрахованного имущества в собственность другого лица;
д) о передаче права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности)
застрахованным имуществом другому лицу;
е) об изменении местонахождения застрахованного движимого имущества;
ж) об обнаружении дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые оказывают
влияние на безопасность его использования (эксплуатации) и могут привести к наступлению
страхового случая;
з) об изменении режима безопасности (охраны) и изменении характера использования
(эксплуатации) застрахованного имущества.
Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен или сужен в
договоре страхования.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск,
вправе требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения
Договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать
расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; в случае необходимости
(запроса Страхователя) дать пояснения, ответить на вопросы Страхователя в связи с
отдельными положениями договора страхования и Правил страхования;
11.1.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения
Страхователю (Выгодоприобретателю);
11.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
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11.1.4. получить письменное согласие Страхователя - физического лица на обработку,
хранение и иное использование его персональных данных в целях и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации (в т.ч. в соответствии с Федеральными Законами «О
персональных данных», «О рекламе»), в течение срока, указанного в письменном согласии;
11.1.5. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора
страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. об осмотре имущества,
подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для
заключения договора страхования и т.п.);
11.1.6. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей
(Выгодоприобретателей, Застрахованных лиц, их представителей, а также получателей
страховой выплаты) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при заключении договора страхования и/или
при урегулировании требований о страховой выплате;
11.1.7.
по
поступившему
запросу
проинформировать
Страхователя
(Выгодоприобретателя) обо всех предусмотренных договором страхования и (или) Правилами
необходимых действиях, которые он должен предпринять, и обо всех документах,
представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым
случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных
действий и представления документов;
11.1.8. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о
факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном
объеме, а также о последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем
рассылки SMS сообщения на имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем
письменного уведомления.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо
всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на
страхование имущества;
11.2.2. оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении инспекции
объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы,
необходимые для оценки риска;
11.2.3. сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на
страхование риске;
11.2.4. уплатить страховую премию в объеме и сроки, оговоренные в договоре
страхования (полисе) согласно выставленному Страховщиком счету;
11.2.5. выполнять
другие
обязанности,
не
противоречащие
действующему
законодательству РФ, предусмотренные условиями договора страхования и настоящими
Правилами.
11.2.6. Страхователь – физическое лицо или предприниматель без образования
юридического лица по письменному запросу Страховщика в срок, указанный в запросе, обязан
ежегодно обновлять персональные данные о себе. В случае письменного запроса Страховщика
Страхователь в срок, указанный в запросе, обязан предоставлять информацию о конечных
бенефициарах по Договору страхования в случаях, когда представление такой информации
требуется в силу применимого законодательства.
В случае изменения персональных данных Страхователь обязан известить о них
Страховщика письменно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения
персональных данных.
11.3. Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные меры
предосторожности и соблюдать рекомендации Страховщика по предотвращению убытков,
действующее законодательство РФ и иные нормативные требования. Если Страхователь
нарушает установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы
противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения
работ или иные аналогичные нормы или, если такие нарушения осуществляются с ведома
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Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того дня, когда ему стало известно о
нарушениях, прервать действие договора до устранения указанных нарушений.
11.5. При возникновении страхового события, предусмотренного настоящими
Правилами страхования, Страхователь обязан:
11.5.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (исключая выходные и
праздничные дни), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать об убытке,
известить об этом Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным
письмом, лично или с помощью курьера);
11.5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, когда Страхователю стало
известно об ущербе, подать Страховщику письменное заявление.
В заявлении должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства,
последствия происшедшего события и действия, предпринятые Страхователем при
наступлении ущерба, а также, если они известны, - имена, фамилии и адреса виновников и
свидетелей.
11.5.3. принять все возможное меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества, если это представляется возможным;
11.5.4. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы
внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы и др.
В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и
причины произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
11.5.5. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и
размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению
застрахованного имущества;
11.5.6. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или
гибели застрахованного имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового
случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного
ущерба, а также документы, необходимость представления которых определяется характером
происшедшего события;
11.5.7. в случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования и товаров
на складе, предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного
имущества; эти описи должны предоставляться в согласованные с Страховщиком сроки, но в
любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая; описи
составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день убытка; расходы по
составлению описей несет Страхователь;
11.5.8. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину убытка только, если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке. При этом Страхователю
рекомендуется зафиксировать эту картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным
аналогичным способом;
11.5.9. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления
(ремонта) имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет
ответственность за повторное повреждение имущества.
11.6. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в п.11.5. Правил
страхования обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения,
в той мере, в какой такое нарушение повлияло на обязанность Страховщика произвести
страховую выплату. Бремя доказывания того, что нарушение повлияло на обязанность
произвести страховую выплату лежит при этом на Страховщике.
11.7. Страховщик имеет право:
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11.7.1. в любое время произвести осмотр и контроль объекта страхования, а также
проверить предоставленную Страхователем информацию и выполнение условий договора
страхования;
11.7.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий договора
страхования при изменении первоначальных характеристик застрахованного объекта,
указанных в заявлении на страхование, либо ухудшения условий его эксплуатации или
хранения, увеличивающих вероятность наступления страхового события или иных,
увеличивающих степень риска. В случае несогласия Страхователя на изменение условий
договора страхования или доплату страховой премии Страховщик имеет право расторгнуть
договор страхования;
11.7.3. требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового
случая, а также подтверждающие размер подлежащего выплате страхового возмещения;
11.7.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер
убытка, проводить осмотр или обследование поврежденного имущества;
11.7.5. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими
основание Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отстрочить выплату до
выяснения всех обстоятельств;
11.7.6. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения регрессные
требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб;
11.7.7. требовать предоставления актуализированной информации о персональных
данных Страхователя – физического лица или предпринимателя без образования юридического
лица, в случае изменения таких персональных данных.
11.8. Страхователь имеет право:
11.8.1. изменить в период действия договора страхования страховую сумму в связи с
увеличением или уменьшением стоимости застрахованного объекта. Изменения
осуществляются на основании Заявления Страхователя с оформлением дополнительного
соглашения к договору страхования и перерасчетом страховой премии;
11.8.2. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
11.8.3. досрочно расторгнуть договор в установленном законодательством РФ порядке;
11.8.4. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
11.9. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать
Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
объекта с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать
наименование других страховых компаний, объекты страхования и размеры страховых сумм.
12.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
объекта действовали также и другие договоры страхования, возмещение по убытку
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество
застраховано каждый страховой компанией.
Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по
всем заключенным Страхователем договорам страхования данного объекта.
12.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного
Страховщиком объекта по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую
стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
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13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ.
13.1. Размер ущерба определяется Страховщиком в результате исследования
обстоятельств убытка на основании составленного его представителем акта и документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) вместе с заявлением об убытке,
указанными в разделе 15 настоящих Правил страхования и (или) в Договоре страхования.
По Договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
страхователю (Выгодоприобретателю):
а) причиненные убытки, возникшие в связи со страховым случаем;
б) расходы в целях уменьшения убытков, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем), даже если совокупно с размером возмещения они превысят
страховую сумму, установленную по Договору страхования;
в) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по выяснению обстоятельств
страхового случая.
13.2. Совокупное страховое возмещение по всем страховым случаям не может
превышать установленной договором страховой суммы по данному имуществу.
13.3. Ущербом считается повреждение или полная гибель (включая похищение)
имущества.
13.4. Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа
вместе с остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного
имущества, на момент заключения договора страхования.
13.5. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным,
если восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают
действительную стоимость неповрежденного имущества к моменту наступления страхового
события.
13.6. Страхователь не имеет право отказываться от оставшегося после страхового
события имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества
подлежит вычету из суммы страхового возмещения.
13.7. Страховое возмещение рассчитывается:
13.7.1. при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, за
вычетом стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы;
13.7.2. при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов
за вычетом износа.
13.8. Восстановительные расходы включают в себя:
13.8.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
13.8.2. расходы на оплату работ по ремонту;
13.8.3. расходы по доставке имущества, материалов к месту ремонта и другие расходы,
необходимые для восстановления застрахованных предметов до такого состояния, в котором
они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
13.9. Восстановительные расходы не включают в себя:
13.9.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного объекта;
13.9.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
13.9.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и
иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового
случая;
13.9.4. другие, произведенные сверх необходимых, но целесообразные расходы.
13.10. Если Страхователем были произведены расходы на спасение, подлежащие
возмещению, их сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения в
соответствии с п. 3.4 настоящих Правил страхования.
При страховании в заниженных суммах рассчитанная сумма возмещения с учетом
расходов на спасение подлежит уменьшению в соответствии с п. 4.4.1 настоящих Правил
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страхования («пропорциональная система» выплат) – установлена по умолчанию, либо не
подлежит уменьшению в соответствии с п. 4.4.2 настоящих Правил страхования (система
выплат «по первому риску»), но исключительно, если в договоре страхования (или полисе)
согласовано и явно указано «по первому риску».
Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения (с учетом пп.3.4 и 4.4.1 и
4.4.2 настоящих Правил страхования) - за вычетом франшизы, установленной в договоре
страхования.
13.11. Договор страхования может предусматривать выплату страхового возмещения
без предоставления документов из компетентных органов в размере, не превышающем 5% от
страховой суммы, при условии, что это прямо предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).
13.12. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, то Страховщик
оплачивает только разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования и
сумм, полученных от третьих лиц.
Если после получения страхового возмещения Страхователь получил возмещение за
убыток от третьих лиц, то он обязан вернуть Страховщику сумму страхового возмещения,
равную полученному возмещению от третьих лиц.
Если Страхователю было возвращено похищенное имущество, за которое им получено
страховое возмещение от Страховщика, то Страхователь обязан по своему выбору либо
передать Страховщику возвращенное имущество, либо вернуть Страховщику сумму
полученного страхового возмещения, за вычетом ущерба, причиненного возвращенному
имуществу.
Днем возврата страхового возмещения считается день списания банковским
учреждением денежных средств со счета Страхователя на расчетный счет Страховщика, а при
уплате наличными – день внесения денежных средств в кассу Страховщика.
Днем передачи возвращенного имущества считается день его передачи и подписания
обеими сторонами акта сдачи-приемки.
14. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Страховое возмещение выплачивается в размере рассчитанного ущерба, но не
выше страховой суммы, с учетом положений пункта 13.1 (б) настоящих Правил страхования.
14.2. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствие с
договором страхования на основании заявления Страхователя, документов, указанных в разделе
15 настоящих Правил страхования и страхового акта.
14.3. Страховой акт составляется Страховщиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты предоставления последнего из документов, указанных в разделе 15 настоящих
Правил страхования, в полном объеме.
14.4. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты составления Страховщиком страхового акта.
Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или
выдачи их из кассы.
В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате, Страховщик
обязан письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об этом в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты составления Страховщиком страхового акта и принятия
решения об отказе в выплате.
14.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового случая. После
восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за
дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы.
14.6. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если органами
внутренних дел возбуждено уголовное дело в связи с событием, приведшем к убытку,
заявленному Страхователем – до окончания расследования, а также, если имеются сомнения в
правомочности Страхователя на получение страхового возмещения – до предоставления
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Страхователем необходимых доказательств, а также в случае не предоставления Страхователем
полных банковских реквизитов получателя страхового возмещения до дня их предоставления.
14.7. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой
выплаты заменой аналогичным имуществом либо ремонтом имущества, пострадавшего в
результате страхового случая.
15. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику следующие оригиналы документов:
15.1.1. заявление о выплате страхового возмещения по утвержденной Страховщиком
форме;
15.1.2. договор (полис) страхования и дополнительные соглашения к нему (если таковые
составлялись);
15.1.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения (т.е. оформленная в
установленном законом порядке доверенность);
15.1.4. документ, удостоверяющий личность получателя страхового возмещения;
15.1.5. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества, указанные в п.6.1.2. Правил
страхования (предоставляются в случае, если на момент заключения договора страхования
данные документы Страховщику не предоставлялись);
15.1.6. перечень (опись) погибшего (утраченного), недостающего или поврежденного
застрахованного имущества, с указанием количества и степени его повреждения
15.1.7. имеющиеся документы, позволяющие оценить размер причиненных убытков, в
частности, позволяющие судить о стоимости утраченного (погибшего) или поврежденного
имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ и др. расходов,
предусмотренных договором страхования:
- документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер необходимых и целесообразных расходов по минимизации или
предотвращению убытка:
- документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по расчистке территории страхования от обломков
(остатков) застрахованного имущества, пострадавшего при страховом случае, если данные
расходы возмещаются по условиям договора страхования:
- справка об остаточной стоимости объекта страхования на момент наступления
страхового случая;
- платежные документы на оплату услуг сторонней организации;
15.1.8. документы, подтверждающие факт наступления события (в зависимости от
конкретного случая):
- в случае пожара, удара молнии, взрыва, - справки государственной противопожарной
службы, органов внутренних дел, заключения пожарно-технической экспертизы, акты,
заключения аварийных служб, государственных и ведомственных комиссий, МЧС,
подтверждающие факт наступления события. В случае возбуждения/отказа в возбуждении
уголовного дела по факту пожара предоставляется копия постановления о возбуждении
уголовного дела/отказе в возбуждении уголовного дела с указанием статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого
находится уголовное дело;
- в случае залива - справки, акты, заключения аварийных служб, ремонтноэксплуатационных
подразделений,
государственных
и
ведомственных
комиссий,
подтверждающие факт наступления события;
- в случае стихийного бедствия - акты, заключения, справки территориального
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета,
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государственных и ведомственных комиссий, подтверждающие факт наступления стихийного
бедствия и его параметры;
- в случае наезда, опрокидывания, падение (попадание), падения летательных аппаратов
(самолетов, вертолетов, космических аппаратов и т.п.), их частей и/или обломков, их груза на/в
застрахованное имущество - документы из органов ГИБДД (в случае наезда транспортного
средства на застрахованное имущество), акты, заключения аварийных служб, территориальных
подразделений ГО и ЧС, Госгортехнадзора, экспертных комиссий; данные лабораторных
анализов (проводятся в химических лабораториях специализированных инспекций
аналитического
контроля
территориальных
природоохранных
органов
системы
соответствующих министерств и государственных служб), подтверждающие факт наступления
события;
- в случае противоправных действий третьих лиц - документы из органов внутренних дел
(талон уведомления о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя), либо справка,
подтверждающая факт обращения в органы внутренних дел по поводу противоправных
действий третьих лиц; копия постановления о возбуждении уголовного дела с указанием статьи
Уголовного кодекса Российской Федерации или об отказе в возбуждении уголовного дела,
заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное
дело);
- в случае наступление убытков от перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности
документы,
подтверждающие
текущие
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя) по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в
производстве, потерю прибыли от хозяйственной деятельности Страхователя в результате
наступления перерыва в производстве;
15.1.9. по требованию Страховщика - фотографии, материалы видеосъемки или иные
материалы, позволяющие зафиксировать ущерб;
15.1.10. претензионные документы (претензии, требования Страхователя к третьим
лицам при их наличии).
15.2. Для получения возмещения по рискам, указанным в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящих
Правил страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан также в дополнение к
документам, указанным в пункте 15.1 настоящих Правил страхования, предоставить
документы, указанные, соответственно в Приложениях 1.8 или 1.3 к настоящим Правилам
страхования.
15.3. В Договоре страхования стороны вправе закреплять более узкий перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятие решения о
страховой выплате. Перечень документов, необходимых для признания события страховым
случаем и принятия решения о Страховой выплате, однако, он не может быть расширен по
инициативе Страховщика.
Любой иной, специальный перечень документов, необходимых для признания события
страховым случаем и принятие решения о страховой выплате, может быть согласован по
обоюдному согласию Сторон договора страхования, если это продиктовано индивидуальными
особенностями и условиями страхования, обстоятельствами дела и прочими особенностями. В
этом случае стороны закрепляют такое соглашение в договоре страхования, приложениях или
дополнениях к нему либо в виде отдельного соглашения сторон.
Стороны также вправе по обоюдному согласию внести уточнения в перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятия решения о
страховой выплате, на этапе урегулирования заявленного требования о страховой выплате, если
необходимость такого уточнения обусловлена конкретными обстоятельствами дела.
16. СУБРОГАЦИЯ
16.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной им суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
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16.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик вправе требовать,
чтобы Страхователь вернул Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1. Право на предъявление к Страховщику требований о выплате страхового
возмещения сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Страхователь и Страховщик имеют право, в случае разногласий между ними
относительно причин возникновения убытка и относительно его размера, требовать
привлечения независимой экспертизы и досудебного урегулирования возникшего спора.
17.3. При решении спорных вопросов, вытекающих из договора страхования, положения
Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам
страхования.
17.4. Все споры, возникающие по поводу заключения и исполнения Договоров
страхования, стороны разрешают путем переговоров. При невозможности достижения согласия,
по инициативе Страхователя или Страховщика споры разрешаются в судебном порядке в
компетентном судебном органе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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