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1. Общие положения
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил
комбинированного страхования строительно-монтажных работ (далее именуемых «Правила»)
ООО «Зетта Страхование» (далее именуемое «Страховщик») заключает договоры добровольного
страхования строительно-монтажных работ с юридическими и дееспособными физическими лицами
(далее именуемыми «Страхователи»).
Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны», а заключенный ими на основании
Правил договор страхования строительно-монтажных работ далее именуется «договор страхования».
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.5. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к
которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и отказа от
права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика.
1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.

2. Объекты страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы, связанные с выполнением строительно-монтажных и других подрядных
работ.
Страхованию по настоящим Правилам подлежат:
2.1.1. строительные работы, включая все используемые при их выполнении строительные материалы, а
также строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком.
Под «строительными работами» в целях настоящего страхования понимается строительство объектов
гражданского строительства, включая жилые дома, общественные здания, склады, транспортное
строительство (дороги, мосты, тоннели, аэропорты), гидротехническое строительство (плотины, дамбы,
причалы, берегоукрепительные сооружения и устройства), другие работы в том случае, если стоимость
перечисленных в п. 2.1.2 монтажных работ составляет не более 50% от полной договорной (сметной)
стоимости подлежащих страхованию строительно-монтажных работ и монтируемого оборудования;
2.1.2. монтажные работы, включая монтируемое оборудование.
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Под «монтажными работами» в целях настоящего страхования понимаются монтаж и пуско-наладка
любых машин, оборудования, установок, строительство промышленных предприятий и иных объектов,
если стоимость общестроительных и иных работ, не относящихся к перечисленным выше монтажным
работам, не превышает 50% от полной договорной (сметной) стоимости подлежащих страхованию
строительно-монтажных работ и монтируемого оборудования.
2.2. По дополнительному соглашению сторон могут быть застрахованы:
2.2.1. оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения,
строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому к договору страхования
списку;
2.2.2. машины и оборудование для выполнения подрядных работ, в том числе: грузоподъёмные (краны,
подъёмники, погрузчики и др.), землеройные (бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожно-строительные
(катки, асфальтоукладчики и др.) и другие, согласно прилагаемому к договору страхования (полису)
перечню;
2.2.3. расходы по расчистке указанного в договоре страхования места страхования от остатков
пострадавшего имущества вследствие страхового случая;
2.2.4. гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.
Дополнительные условия страхования гражданской ответственности определены в Приложении 1 к
настоящим Правилам;
2.2.5. убытки, понесенные в период послепусковых гарантийных обязательств в результате повреждения
или гибели сданного в эксплуатацию объекта строительства (монтажа). Дополнительные условия
страхования на период послепусковых гарантийных обязательств определены в Приложении 2 к
настоящим Правилам;
2.2.6. объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости от неё,
принадлежащие заказчику или подрядчику, или находящиеся у них на хранении, в пользовании или в
управлении, за исключением объектов, оговоренных в п. 2.2.1. и 2.2.2.

3. Страховой риск, страховой случай и исключения из страхования
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю убытки, возникшие
в результате утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества от непредвиденного и
внезапного материального воздействия вследствие оговоренных в договоре страхования событий из
числа перечисленных в п. 3.3., за исключением случаев, оговоренных в п.п. 3.5 - 3.7.
Непредвиденными и внезапными являются такие воздействия, которые Страхователь или его
представители не могли предвидеть либо не могли своевременно
предотвратить, исходя из
профессиональных знаний и опыта, являющихся обычными в практике строительно-монтажных и иных
подрядных работ.
3.3. Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на следующих
условиях:
3.3.1. от поименованных рисков, повлекших причинение вреда застрахованному имуществу:
- пожар, взрыв, удар молнии, падение летательных аппаратов;
- сильный ветер (скорость которого превышает 62 км.ч. или силой 8 баллов и выше по шкале
Бофорта), шторм, смерч, ураган;
- сход снежных лавин, сель;
- наводнение, паводок, ливень;
- обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами;
- землетрясение;
- противоправные действия третьих лиц, кража со взломом, разбой;
- авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение);
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ошибки при монтаже;
обрушение или повреждение объекта, включая повреждение обваливающимися или падающими
частями.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных выше событий
или отдельных из них.
3.3.2. От всех рисков.
Страховым случаем по договору страхования, заключенному на данном условии, является гибель, утрата
или повреждение застрахованного имущества в результате любого внезапного и непредвиденного
события, не исключенного договором страхования и настоящими Правилами.
3.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
3.4.1. прямой ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие утраты (гибели)
или повреждения застрахованного имущества в результате наступления страховых случаев,
предусмотренных договором страхования;
3.4.2. расходы на восстановление застрахованного имущества, поврежденного в результате наступления
страховых случаев, предусмотренных договором страхования;
3.4.3. целесообразные расходы на спасание имущества, предотвращение или сокращение размеров
ущерба вследствие наступления страхового случая;
3.4.4. иные дополнительные расходы, понесенные в связи со страховым случаем, если их возмещение
оговорено в договоре страхования (полисе);
3.4.5. расходы на расчистку территории после страхового случая, если в договоре страхования указана
отдельная страховая сумма (лимит возмещения).
Расходами на расчистку считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после
страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для
проведения восстановительных работ.
3.5. Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
3.5.1. войны; агрессии; действий внешних врагов, враждебных актов или действий, аналогичных
военным (независимо от факта объявления войны); гражданской войны, восстания; гражданских
волнений, приобретающих размеры или масштабы народного восстания; военного мятежа; бунта;
революции; военного или незаконного захвата власти, военного положения; конфискации;
национализации; реквизиции, народных волнений всякого рода или забастовок, изъятия, ареста или
уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов, если иное не
предусмотрено договором страхования (полисом). Во всех исках, процессах или других делах, в рамках
которых Страховщик заявляет о том, что гибель или повреждение в соответствии с положениями
настоящей оговорки не покрываются договором страхования, бремя доказательства обратного лежит на
Страхователе;
3.5.2. стихийных бедствий при объявлении до момента заключения договора страхования территории
страхового покрытия зоной стихийного бедствия;
3.5.3. ионизирующей радиации или радиоактивного загрязнения от любого ядерного топлива или любых
ядерных отходов, а также в результате сгорания ядерного топлива; радиоактивных, токсичных,
взрывчатых или других опасных или загрязняющих свойств любой ядерной установки и (или) ее
компонентов; любого оружия, в котором используются атомные или ядерные деление и (или) синтез,
или любые другие подобные реакции, включая радиоактивные;
3.5.4. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), его
сотрудников или его представителей;
3.5.5. сознательного невыполнения Страхователем инструкций по хранению, эксплуатации и
обслуживанию застрахованного объекта, а также использования этого объекта для иных целей, чем те,
для которых он предназначен;
3.5.6. сознательного невыполнения или нарушения Страхователем требований действующих правил
пожарной безопасности, техники безопасности, законодательства, регулирующего порядок
осуществления строительно-монтажных и других работ на застрахованных объектах;
-

4

3.5.7. износа, коррозии, окисления, самовозгорания, образования корки, накипи и т.п., влияния других
особых свойств или естественных качеств материалов, а также порчи в результате неиспользования или
действия обычных атмосферных условий;
3.5.8. повреждений, дефектов, недостатков, которые существовали в момент заключения договора
страхования и были известны Страхователю или его представителям, независимо от того, было ли
известно о них Страховщику или нет;
3.5.9. электрический пробой, механические или электротехнические поломки, аварии или неисправности
строительных машин, механизмов и оборудования или иного оборудования строительной площадки,
замерзание или недостаток теплоносителя, охлаждающей или другой жидкости, некачественной или
недостаточной смазки. Однако, если в результате этой поломки или неисправности произошла авария и
вследствие её был причинен ущерб вне того объекта, который стал причиной аварии, такой
последующий ущерб подлежит возмещению;
3.5.10. гибели, утраты или повреждения транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах
общего пользования, плавучих средств и летательных аппаратов.
3.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению убытки и расходы,
возникшие вследствие:
3.6.1. полного или частичного прекращения работ;
3.6.2. ошибок и недостатков, допущенных при проектировании, конструировании или дизайне;
3.6.3. ремонта, исправления или устранения дефектов материала, производственных дефектов или
ошибок и недостатков, допущенных при проведении строительных работ, оговоренных в п. 2.1.1. Это
исключение относится лишь к частям или объектам, непосредственно содержащим дефектные
материалы или производственные дефекты или при сооружении или монтаже которых были допущены
ошибки или недостатки, и не распространяется на возмещение ущерба, причиненного правильно
сооруженным или смонтированным частям или объектам в результате таких дефектов или ошибок, или
недостатков.
Однако, в отношении монтажных работ, оговоренных в п. 2.1.2., не подлежат возмещению любые
убытки и расходы, возникшие в связи с дефектами материала или литья, производственными дефектами,
ошибками или недостатками, допущенными при выполнении работ, за исключением ошибок при
монтаже;
3.6.4. гибели, утраты или повреждения файлов, планов, чертежей, счетов, штампов, печатей, актов,
долговых расписок, банкнот, ценных бумаг, чеков, бухгалтерских и других документов;
3.6.5. терроризма в соответствии с приложением № 3 «Оговорка об исключении терроризма».
3.7. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение за:
3.7.1. недостачи или повреждения, обнаруженные лишь в ходе обычной инвентаризации, когда
невозможно подтвердить, что они возникли в результате конкретного страхового случая и подлежали бы
возмещению по условиям страхования;
3.7.2. любые косвенные убытки, включая неустойки, штрафы, пени за некачественное или
несвоевременное выполнение работ, прекращение или неисполнение договоров.
3.8. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к
договору, не противоречащие действующему законодательству, исключить отдельные положения
настоящих Правил из содержания договора, закрепив это в тексте договора страхования.

4. Территория страхового покрытия
Объект страхования считается застрахованным на территории строительной площадки или иной
территории, указанной в договоре страхования.

5. Страховая сумма, страховая премия и порядок её уплаты
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах страховой стоимости объекта
страхования на основании документов, подтверждающих его стоимость.
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5.3. Страховые суммы устанавливаются исходя из:
5.3.1. для п. 2.1.1 – полной договорной (сметной) стоимости строительных работ при их завершении,
включая стоимость материалов, заработную плату, транспортные расходы, таможенные пошлины,
сборы, а также стоимость материалов, элементов и оборудования, поставляемых заказчиком;
5.3.2. для п. 2.1.2 – полной договорной (сметной) стоимости каждого объекта после завершения
монтажа; включая стоимость монтажа, монтируемого оборудования, транспортные расходы,
таможенные пошлины, сборы;
5.3.3. для п.п. 2.2.1 и 2.2.6 – восстановительной стоимости оборудования строительной площадки,
строительных машин и оборудования, то есть стоимости замены застрахованных объектов
аналогичными новыми, того же типа, мощности, производительности;
5.3.4. для п. 2.2.2. – действительной стоимости объектов заказчика или подрядчика, находящихся на
строительной площадке или в непосредственной близости от неё.
5.4. Страховая сумма (лимит возмещения) для п. 2.2.3 устанавливается отдельно и не может превышать
2% от страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ, если договором страхования не
предусмотрено иное.
5.5. Страхователь обязан повысить или понизить страховые суммы в случае существенного изменения
заработной платы или цен. Такое повышение или понижение страховых сумм вступает в силу только
после того, как оно было согласовано сторонами договора страхования путём подписания
дополнительного соглашения к нему.
5.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, при установлении страховой суммы в размере,
меньшем, чем предусмотрено настоящими Правилами, действуют положения о неполном
имущественном страховании, а именно:
если в случае возникновения ущерба будет установлено, что страховая сумма, указанная в договоре
страхования (страховом полисе) оказалась ниже размера, оговоренного в пункте 5.3, настоящих Правил,
то сумма подлежащего выплате страхового возмещения сокращается пропорционально отношению
фактической страховой суммы к требуемому согласно п. 5.3 её размеру. Действие этого положения
распространяется на каждый предмет и на каждую расходную статью в отдельности.
5.7. В договоре страхования по соглашению сторон также устанавливается лимит ответственности
Страховщика (лимит возмещения), и безусловная франшиза – часть ущерба, не подлежащая
возмещению Страховщиком (далее по тексту «франшиза»).
Под «лимитом возмещения» или «лимитом ответственности Страховщика» понимается установленный
по соглашению сторон договора максимальный размер страхового возмещения, которым ограничивается
ответственность Страховщика за определенные виды убытков и (или) расходов, и (или) при наступлении
определенного события, например, одного страхового случая, и (или) за определенный период времени.
5.8. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок (Приложение 4 к
настоящим Правилам) и с учетом конкретных условий страхования.
5.9. Уплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями договора
страхования безналичным путем или наличными деньгами.
5.10. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку несколькими
взносами в порядке и в сроки, установленные договором страхования.

6. Порядок заключения и оформления договора страхования
6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу которого
Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю
или Выгодоприобретателю, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные
договором страхования сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и
должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, содержащего
необходимую информацию об объекте страхования, данные обо всех обстоятельствах, имеющих
значение для определения степени риска, а также на основании данных предстраховой экспертизы,
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проводимой (при необходимости) экспертами Страховщика или экспертами сторонних организаций,
привлекаемых Страховщиком. В случае непредоставления Страхователем указанной информации
Страховщик имеет право отказаться от заключения договора страхования.
Заявление о страховании прилагается к договору страхования и является его неотъемлемой частью.
6.3. Страховщик несет ответственность по договору страхования только в случае выполнения
Страхователем условий страхования и его обязанностей по настоящим Правилам, в том числе,
обязанности сообщать Страховщику соответствующую действительности информацию и давать
правдивые ответы на вопросы, поставленные в заявлении на страхование.
6.4. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым Страховщиком
Страхователю страховым полисом (свидетельством, сертификатом) с приложением настоящих Правил.
6.5. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового полиса ему
выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается недействительным,
и выплаты по нему не производятся.

7. Срок страхования
7.1. Договор страхования заключается на период, оговоренный в договоре подряда на выполнение
подлежащих страхованию работ, если иное не предусмотрено договором.
7.2. Договор страхования вступает в силу после уплаты Страхователем страховой премии или её первого
взноса (при оплате в рассрочку):
- при уплате наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем уплаты в кассу или
уполномоченному представителю Страховщика;
- при безналичном платеже - с 00 часов дня, следующего за днем поступления платежа на
расчетный счет Страховщика.
7.3. Действие договора страхования, при условии уплаты страховой премии согласно п.7.2 настоящих
Правил, начинается непосредственно после начала работ или после выгрузки подлежащих страхованию
объектов, указанных в договоре страхования, на строительной площадке, но не ранее оговоренной в
договоре страхования даты начала срока страхования
7.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, в период действия договора страхования
ответственность Страховщика в отношении строительных работ, оговоренных в п. 2.1.1, по тем
застрахованным объектам, которые приняты заказчиком или пущены в эксплуатацию, прекращается с
момента подписания акта приемки законченного строительством объекта либо с момента фактического
начала его эксплуатации. При этом возмещение любых убытков, возникших в результате пробного пуска
или испытания под нагрузкой машин, оборудования или установок, производится только, если
страхование испытаний предусмотрено договором страхования путём включения в текст договора
(полиса) Оговорки 100, указанной в Приложении 3 к Правилам.
В отношении монтажных работ, оговоренных в п. 2.1.2., ответственность Страховщика прекращается
непосредственно с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта или после
завершения первого пробного пуска или испытания под нагрузкой (рабочего испытания), в зависимости
от того, что произошло раньше, но не более 4 недель с даты начала испытания или пуска, если иное не
оговорено договором страхования. Если часть установки, оборудования или машины, либо одна или
несколько машин подвергаются пробному пуску, испытанию либо вводится (вводятся) в эксплуатацию,
страхование таких частей или машин и любая связанная с этим ответственность Страховщика
прекращается, но продолжается для оставшихся частей.
При монтаже машин, установок и оборудования, ранее бывших в эксплуатации, страхование таких
машин, установок и оборудования прекращается с момента начала любого их пробного пуска или
испытания.
7.5. Действие договора страхования прекращается не позднее указанной в договоре страхования
(Полисе) даты. Любое продление срока страхования производится при условии предварительного
письменного согласия Страховщика.
7.6. Если в результате ускорения работ страхование оканчивается ранее даты, указанной в договоре,
страховая премия возврату не подлежит.

7

8. Права и обязанности сторон
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. На получение страхового возмещения в размере прямого ущерба в пределах страховой суммы с
учетом конкретных условий, оговоренных в договоре страхования;
8.1.2. На изменение условий договора страхования в порядке, определенном п. 11 настоящих Правил;
8.1.3. На расторжение договора страхования согласно п. 11 настоящих Правил.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования достоверную информацию,
правдиво ответить на вопросы, содержащиеся в заявлении на страхование, что является необходимую
для принятия решения о заключении договора, характеризующую степень риска;
8.2.2. Сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
8.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования;
8.2.4. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика по
предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов и рекомендации
изготовителя;
8.2.5. Известить Страховщика в течение трех суток об обстоятельствах, возникших в период действия
договора страхования и существенно повышающих степень риска.
В этом случае Страховщик вправе потребовать изменения условий страхования и (или) уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии. Отказ Страхователя от изменения условий
страхования и (или) уплаты дополнительной страховой премии является основанием для прекращения
договора страхования с момента изменения степени риска;
Страхователь не вправе производить или допускать изменение, существенно повышающее степень
риска, если продолжение страхования не будет письменно подтверждено Страховщиком;
8.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном
прекращении строительно-монтажных работ после принятия об этом официального решения.
8.3. При наступлении события, которое может явиться основанием для предъявления Страховщику
требования о выплате страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
8.3.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, начиная с того дня, когда он
узнал или должен был узнать о нем, уведомить об этом Страховщика или его представителя по телефону
и (или) письменно любым доступным способом с описанием характера и степени причинения ущерба.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право отказать в
выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение;
8.3.2. принять все необходимые меры для уменьшения возможных убытков;
8.3.3. сохранить пострадавшее имущество и обеспечить возможность его осмотра представителю или
эксперту Страховщика.
После уведомления Страховщика в указанном выше порядке Страхователь вправе произвести ремонт
мелких повреждений стоимостью до 5% от страховой суммы пострадавшего объекта, но не более
150 000 рублей, если договором не предусмотрено иное.
Во всех других случаях представителю Страховщика должна быть предоставлена возможность осмотра
погибших или поврежденных объектов до начала работ по их ремонту (восстановлению) или до любого
изменения их состояния.
Если представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в течение периода времени,
являющегося достаточным и обоснованным в сложившихся обстоятельствах после получения от
Страхователя письменного извещения об ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы
или замену поврежденных частей;
8.3.4. представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для установления
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факта страхового случая и оценки причиненного ущерба;
8.3.5. при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц обратиться в
компетентные органы для проведения расследования;
8.3.6. передать Страховщику все документы и принять все меры, необходимые для осуществления
Страховщиком права регрессного требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем
сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение Страхователем
строительных норм, правил техники безопасности и условий договора страхования;
8.4.2. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать письменные
рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти
действия не могут рассматриваться как признание Страховщиком обязанности выплатить страховое
возмещение;
8.4.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, при необходимости
направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и
информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;
8.4.4. приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об
ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
8.4.5. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая
и определения размера ущерба.
8.5. Страховщик обязан:
8.5.1. при получении предложений Страхователя об изменении условий договора страхования
незамедлительно рассмотреть их и сообщить о принятом решении Страхователю.
8.5.2. после получения от Страхователя письменного извещения об ущербе (п. 8.3.1 настоящих Правил)
произвести осмотр объекта страхования и составить страховой акт при признании факта страхового
случая;
8.5.3. произвести оценку ущерба;
8.5.4. при признании факта страхового случая выплатить страховое возмещение в размере, порядке и
сроки, оговоренные договором страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В случае перестрахования крупных рисков
срок выплаты страхового возмещения может быть продлен, что указывается в договоре страхования.

9. Условия недействительности договора страхования
9.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения:
9.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ;
9.1.2. Если договор заключен после события, признаваемого страховым случаем в соответствии с
настоящими Правилами;
9.1.3. Если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании
вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
9.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейскими судами.

10. Порядок определения размера убытков и страхового возмещения
10.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с
договором страхования, на основании письменного заявления Страхователя о возмещении ущерба,
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба, страхового акта и
калькуляции ущерба.
Страховщик возмещает ущерб только после того, как он с помощью представленных ему счетов и
других подтверждающих документов убедился в том, что возникший убыток подлежит возмещению по
условиям страхования, произведены восстановление (ремонт) или замена поврежденного имущества или
его частей.
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10.2. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем прямой (реальный) ущерб,
причиненный застрахованному объекту строительно-монтажных работ или иному застрахованному
имуществу (далее по тексту - имущество).
10.3. Под убытками понимаются расходы, понесенные в связи с заменой утраченного (погибшего)
имущества или ремонтом (восстановлением) поврежденного имущества.
10.4. Размер ущерба определяется Страховщиком путем проведения экспертизы на основе стоимости
пострадавшего имущества на момент наступления страхового случая. Экспертиза проводится за счет
Страховщика.
10.5. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой за счет
стороны, потребовавшей ее проведения.
Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на Страхователя. Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся
конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также работники Страхователя и
Страховщика.
10.6. При наступлении страхового случая размер страхового возмещения определяется в следующем
порядке:
10.6.1. при повреждении имущества - как сумма затрат на ремонт (восстановление), необходимых для
его восстановление до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая, за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
10.6.2. при полной утрате (гибели) имущества - как его действительная стоимость непосредственно
перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования.
Однако, указанные выше убытки и затраты учитываются при расчете возмещения, только если они были
действительно и необходимо понесены Страхователем в связи со страховым случаем и если заявленные
расходы и издержки были включены в страховые суммы, в соответствии с условиями договора
страхования.
Любые повреждения, есле это возможно, должны могут быть устранены путем ремонта
(восстановления), однако, если расходы на ремонт (восстановление) превышают стоимость
поврежденного имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, размер страхового
возмещения определяется в порядке, оговоренном в п. 10.6.2.
10.7. В затраты на ремонт (восстановление) застрахованного имущества включаются:
10.7.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) имущества.
Если это специального оговорено в договоре страхования, расходы на материалы и запасные части
определяются за вычетом стоимости износа;
10.7.2. расходы на оплату работ по восстановлению имущества;
10.7.3. иные расходы, необходимые для ремонта (восстановления), включенные в страховую сумму;
10.7.4. расходы на предварительный (вспомогательный) ремонт, но только в том случае, если этот
ремонт является частью окончательного ремонта и если он не вызовет увеличение общих расходов на
восстановление (ремонт) имущества.
10.8. В затраты на восстановление имущества не включаются:
10.8.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
10.8.2. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также
иные расходы, произведенные независимо от страхового случая.
10.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах соответствующей страховой
суммы и с учетом лимитов ответственности (лимитов возмещения).
10.10. Если страховая сумма на момент страхового случая окажется ниже страховой стоимости
застрахованного объекта (п. 5.3.), размер страхового возмещения сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к действительной стоимости, если договором страхования не
предусмотрено иное. Данное положение распространяется на каждый объект и каждую статью в
10

отдельности.
10.11. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте после
страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой
эксплуатацией.
10.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения
страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаченного Страхователю
(Выгодоприобретателю) страхового возмещения. При восстановлении или замене пострадавшего
имущества размер страховой суммы может быть увеличен до первоначального при условии заключения
дополнительного соглашения к договору страхования и уплаты дополнительного взноса.
10.13. Страховщик не возмещает ущерб в размере указанной в договоре страхования безусловной
франшизы.
10.14. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
10.14.1. умышленно совершил или допустил действия (бездействие), приведшие к возникновению
ущерба;
10.14.2. препятствовал Страховщику или его представителям в обследовании застрахованного
имущества после наступления страхового случая, выявлении обстоятельств возникновения страхового
случая, определении характера и размера ущерба;
10.14.3. не выполнил или нарушил требования п.п. 8.2 и 8.3 настоящих Правил;
10.14.4. получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. В этом случае Страховщик
выплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора
страхования, и суммой, полученной Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан
незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм;
10.14.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.
10.15. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик обязан сообщить об этом
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
10.16. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества он обязан вернуть
Страховщику в течение 10 дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по оплате
фактически произведенных необходимых восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением
имущества.
10.17. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или
соответствующей его части), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой
давности обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на
страховое возмещение.

11. Изменение, дополнение, прекращение договора страхования
11.1. Изменение и дополнение условий договора страхования производится по соглашению
Страховщика и Страхователя.
11.2. Изменения и дополнения условий договора действительны с момента подписания дополнения к
договору страхования.
11.4. Действие договора страхования прекращается:
11.4.1. при неуплате Страхователем страховой премии в оговоренные договором страхования сроки - с
00 часов дня, следующего за днем, являющимся сроком уплаты страховой премии;
11.4.2. по истечении срока действия договора;
11.4.3. при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате страхового
возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денег с расчетного счета Страховщика;
11.4.4. в случае принятия судом решения о признании договора недействительным в порядке,
установленном решением суда;
11.4.5. при ликвидации Страхователя или Страховщика;
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11.4.6. по требованию Страхователя или Страховщика.
11.4.7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором страхования.
11.5. О намерении расторгнуть договор стороны обязаны письменно известить друг друга за 30 дней до
предполагаемого момента расторжения, если договором не предусмотрено иное.

12. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба по отношению к
третьим лицам (Суброгация)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право
требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
12.2. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от
уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне уплаченной суммы возмещения.

13. Двойное страхование
13.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика обо всех
договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного имущества с другими страховыми
организациями. При этом должно быть указано наименование этих организаций, застрахованное в них
имущество, страховые риски и размеры страховых сумм.
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного по настоящим
Правилам имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на
сумму, превышающую в общей сложности его страховую стоимость, 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 имущества.
13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком
имущества 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 Страховщику этим убытков.

14. Переход прав на застрахованный объект к другому лицу
14.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор
страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли
права на данное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия по основаниям, указанным в
п. 2 статьи 235 Гражданского кодекса РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 ГК).
14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.

15. Порядок разрешения споров
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном применяемым законодательством.
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Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования строительно-монтажных работ

Дополнительные условия страхования
Гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ
(к п. 2.2.4 Правил)
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – ДУ) содержат особенности страхования имущественных
интересов Страхователя, связанных с его гражданской ответственностью за причинение вреда при
проведении строительно-монтажных или иных подрядных работ.
1.1. Страхование по настоящим ДУ предоставляется только при заключении Страхователем основного
договора страхования строительно-монтажных работ.
2. Во всем, что не оговорено настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
комбинированного страхования строительно-монтажных работ, если это не противоречит существу
страхования по настоящим ДУ.
3. Объектом страхования по настоящим ДУ являются имущественные интересы Страхователя
(Застрахованных лиц), связанные с риском ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (пострадавших) при
проведении застрахованных работ.
4. Страхователь вправе заключать договор о страховании гражданской ответственности третьих лиц
(именуемых «Застрахованные лица»), за действия которых при производстве строительно-монтажных
работ Страхователь несет указанную ответственность, если договором не предусмотрено иное.
4.1. Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования, если иное не предусмотрено
договором.
4.2. При страховании ответственности Выгодоприобретателями признаются третьи лица – потерпевшие,
которым может быть причинен вред, подлежащий возмещению по настоящим Правилам.
5. Страховым случаем по настоящим ДУ признается факт установления обязательства Страхователя
(Застрахованного лица) возместить в силу действующего законодательства вред, причиненный жизни
или здоровью физического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического
лица в результате производства застрахованных работ.
5.1. Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда последовательно (или
одновременно) возникших событий (например, крушение, взрыв и т.п.), вызванных одной и той же
причиной, рассматривается как один страховой случай. Все требования о возмещении вреда, заявленные
вследствие таких событий, будут считаться заявленными в тот момент, когда первое из этих требований
заявлено в отношении Страхователя (Застрахованного лица).
6. По договору страхования Страховщик принимает на себя расходы по возмещению вреда,
причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц (пострадавших), если:
а) обязательство возместить вред, причиненный потерпевшему при производстве застрахованных
строительно-монтажных, пуско-наладочных и других работ и в период послепусковых гарантийных
обязательств, установлено законодательством РФ;
б) причинение вреда явилось прямым следствием (находится в прямой причинной связи) осуществления
застрахованных строительно-монтажных, пуско-наладочных и других работ и выполнения
послепусковых гарантийных обязательств;
в) причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц произошло в результате событий,
наступивших (произошедших) на территории производства застрахованных работ (территории
страхового покрытия), в непосредственной близости от неё и на иной территории, специально
оговоренной в договоре страхования (полисе).
7. Страховая сумма (лимит возмещения или лимит ответственности) устанавливается по соглашению
между Страхователем и Страховщиком исходя из предполагаемого размера вреда, который может быть
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причинен при производстве застрахованных работ и в период послепусковых гарантийных обязательств.
В договоре страхования по соглашению сторон могут устанавливаться общий лимит ответственности
Страховщика за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также лимиты по
одному страховому случаю или на весь период страхования, или при причинении вреда нескольким
лицам, и иные лимиты ответственности (лимиты возмещения), а также безусловная франшиза при
возмещении вреда.
8. По договору страхования Выгодоприобретателю возмещаются:
а) при причинении вреда имуществу - убытки, вызванные повреждением или утратой (гибелью)
имущества;
б) при причинении вреда жизни и здоровью личности - расходы на дополнительные медицинские
услуги, ритуальные услуги и выплаты иждивенцам в случае смерти кормильца.
8.1. Страховщик также оплачивает Страхователю судебные расходы по делам о возмещении вреда, если
вред подлежит возмещению в соответствии с настоящими Дополнительными условиями.
8.2. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховых сумм (лимита ответственности
или лимита возмещения), установленных договором страхования.
9. Размер вреда, причиненного потерпевшему при производстве строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ и в период послепусковых гарантийных обязательств, может определяться:
а) на основании вступившего в силу судебного решения - исходя из размера присужденных сумм в
возмещение вреда по иску потерпевшего лица (Выгодоприобретателя);
б) путем досудебного урегулирования претензии потерпевшего лица (Выгодоприобретателя) - на
основании письменного соглашения между Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем и
экспертного заключения при условии наличия документов, подтверждающих факт страхового случая,
причины, размер и иные обстоятельства причиненного ущерба. Однако при досудебном порядке
урегулирования претензии размер вреда определяется в соответствии с положениями действующего
законодательства РФ.
10. Кроме исключений, оговоренных в разделе 3 Правил комбинированного страхования строительномонтажных работ, Страховщик не возмещает:
1) повреждение, утрату (гибель) или расходы по исправлению, восстановлению, замене любого
имущества, которое застраховано или могло бы быть застраховано в соответствии с пп. 2.1.1., 2.1.2.,
2.2.1, 2.2.2., 2.2.5 Правил или Дополнительными условиями страхования на период послепусковых
гарантийных обязательств;
2) вред, причиненный имуществу, земле или зданиям в результате вибрации или удаления, или
ослабления несущих элементов, либо телесные повреждения или имущественные убытки, вызванные
или обусловленные таким ущербом, если иное не согласовано в договоре страхования (страховом
полисе);
3) убытки в связи с ответственностью за телесные повреждения, болезнь или смерть работников
подрядчика или заказчика, или иного физического или юридического лица, которое связано с
выполнением всех или любой части застрахованных работ, а также членов семей таких физических лиц;
4) убытки в связи с ответственностью за утрату (гибель) или повреждение имущества, которое находится
в собственности, во владении, пользовании, под управлением или на хранении у подрядчика или
заказчика, или иного физического или юридического лица, которое связано с выполнением всех или
любой части застрахованных работ, а также работника или сотрудника указанных выше лиц;
5) убытки в связи с ответственностью за вред, причиненный транспортными средствами,
предназначенными и допущенными к эксплуатации на дорогах общего пользования, водными или
воздушными судами;
6) любые добровольные обязательства по выплате возмещения или других видов компенсации,
принятые на себя Страхователем (Застрахованным лицом), за исключением тех случаев, когда эта
ответственность возникла бы и в отсутствие таких обязательств, если договором страхования не
предусмотрено иное;
7) убытки в связи с ответственностью за постепенные утечку или загрязнение окружающей среды;
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8) расходы по компенсации морального вреда, если договором страхования не предусмотрено иное.
11. В дополнение к разделу 8 Правил страхования строительно-монтажных работ:
11.1. Страхователь обязан:
а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
причиненный вред, по спасанию жизни, оказанию помощи пострадавшим. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать установленным требованиям и указаниям Страховщика, если они
сообщены Страхователю;
б) не дожидаясь прибытия на место причинения вреда представителя Страховщика или работников
компетентных органов собрать доступную предварительную информацию относительно причин и
обстоятельств причинения вреда, например, составить акт произвольной формы с участием
представителей местной администрации, представителей других официальных органов, а также с
участием очевидцев (свидетелей) происшествия и передать полученную информацию Страховщику в
целях последующего более правильного и объективного официального расследования обстоятельств;
в) сохранять вещественные доказательства обстоятельств причинения вреда (если это не противоречит
интересам безопасности или уменьшению ущерба) до их осмотра Страховщиком в том виде, в котором
они оказались в момент причинения вреда;
г) незамедлительно извещать Страховщика:
1) о возбуждении в связи с причинением вреда судебного дела, проведении компетентными
органами расследования, наложении ареста на имущество, проведении иных процессуальных
действий;
2) о всех требованиях имущественного характера, предъявленных к Страхователю в связи с
причинением вреда. При получении таких требований от потерпевшего лица Страхователь обязан
разъяснить этому лицу условия, на которых риск застрахован, и преимущества необращения в суд
до рассмотрения требования Страховщиком. В ходе рассмотрения требований потерпевшего лица
Страхователь обязан делать, по указанию Страховщика, письменные запросы заявителю о
предоставлении документов, необходимых для проведения расследования происшествия
Страховщиком, а также предпринять меры к тому, чтобы обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества, оценке причиненного вреда;
3) о предъявлении потерпевшим лицом искового заявления в суд. В этом случае Страхователь по
просьбе Страховщика обязан выдать доверенность указанному Страховщиком лицу на право
представлять Страхователя в судебном процессе со всеми необходимыми процессуальными
полномочиями;
д) принимать все возможные меры по защите своих интересов, а также оказывать все возможное
содействие Страховщику в расследовании обстоятельств причинения вреда;
е) не выплачивать возмещения, не признавать ни частично, ни полностью требования, предъявляемые в
связи с причинением вреда, а также не принимать на себя какие-либо прямые или косвенные
обязательства по урегулированию таких требований без предварительного согласия Страховщика.
12.2. Страховщик вправе от имени Страхователя вести переговоры и заключать соглашения по
урегулированию требований потерпевших лиц о возмещении причиненного им вреда, а также вести
связанные с этим дела в судебных органах. В этом случае Страхователь (Застрахованное лицо) обязан
выдать Страховщику соответствующую доверенность и оказывать ему необходимую помощь.
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Приложение 2
к Правилам комбинированного страхования строительно-монтажных работ

Дополнительные условия страхования на период послепусковых гарантийных
обязательств (к п. 2.2.5 Правил)
1. Объектом страхования по настоящим Дополнительные условия (далее – ДУ) являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков в период
послепусковых гарантийных обязательств подрядчика в результате повреждения или гибели принятого в
эксплуатацию объекта строительства (монтажа).
1.1. Страхование по настоящим ДУ предоставляется только при заключении Страхователем основного
договора страхования строительно-монтажных работ.
2. Во всем, что не оговорено настоящими ДУ, применяются соответствующие положения Правил
комбинированного страхования строительно-монтажных работ (далее – Правила страхования), если это
не противоречит существу страхования по настоящим ДУ.
3. Договоры страхования по настоящим ДУ могут заключаться от следующих рисков.
3.1. Работы по техническому обслуживанию (согласно Оговорке 003 - Приложение № 3 к Правилам):
подлежат возмещению уничтожение или повреждение принятых в эксплуатацию законченных
строительством объектов, причиненные застрахованным подрядчиком в процессе операций,
производимых им в целях выполнения своих обязательств по гарантийному техническому
обслуживанию, предусмотренных договором подряда.
3.2. Расширенное страховое покрытие на период послепусковых гарантийных обязательств (согласно
Оговорке 004, Приложение № 3 к Правилам):
подлежат возмещению уничтожение или повреждение принятых в эксплуатацию законченных
строительством объектов,
- если они причинены застрахованным подрядчиком в процессе операций, производимых им в
целях выполнения своих обязательств по гарантийному техническому обслуживанию,
предусмотренных договором подряда,
- либо причина гибели или повреждения возникла на строительной площадке в период
производства строительно-монтажных работ до подписания документа о завершении работ на
той части объекта, где произошли данные гибель или повреждение.
3.3. Страховое покрытие на гарантийный срок (согласно Оговорке 201, Приложение № 3 к Правилам):
подлежит возмещению только уничтожение или повреждение застрахованного имущества вследствие
ошибок и недостатков, допущенных при монтаже, проектировании, дефектов материала или литья, и
(или) производственных дефектов, недостатков выполненных работ, за исключением расходов, которые
Страхователю потребовалось бы произвести для устранения первоначального недостатка или дефекта,
если бы этот недостаток или дефект был обнаружен до возникновения ущерба.
Это страховое покрытие не распространяется ни на ущерб, возникший в результате пожара, взрыва и
(или) любых природных опасностей или в связи с таковыми, ни на ответственность перед третьими
лицами.
Текст соответствующей оговорки должен быть включен в договор страхования (Полис)
4. Страховым случаем по настоящим ДУ признается документально подтвержденный факт
возникновения у Страхователя непредвиденных расходов в период послепусковых гарантийных
обязательств, вызванных повреждением, гибелью (уничтожением) сданных в эксплуатацию объектов
строительства (монтажа), если повреждения (гибель) произошли в результате (явились прямым
следствием) причин, указанных в п. 3 выше.
5. Кроме исключений, указанных в разделе 3 Правил страхования, возмещению не подлежат:
а) убытки и расходы, возникшие в результате гибели или повреждения горюче-смазочных материалов,
охладительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов, продукции, производимой или
обрабатываемой застрахованным объектами;
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б) стоимость устранения дефектов и недостатков, явившихся причиной или которые могли бы явиться
причиной наступления страхового случая, а также любые косвенные убытки, в частности, потеря
ожидаемой прибыли или уплата штрафов в ходе выполнения подрядных работ.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма на период послепусковых
гарантийных обязательств равна страховой сумме, установленной при страховании строительномонтажных работ согласно п.п. 5.3.1 и 5.3.2 Правил страхования.
7. В договоре страхования (полисе) по соглашению сторон может устанавливаться общий лимит
ответственности Страховщика (лимит возмещения) по договору страхования, а также лимиты на
отдельные объекты строительства (монтажа), на один страховой случай, на определенный период, а
также особые франшизы на период послепусковых гарантийных обязательств.
8. Если иное не будет предусмотрено договором страхования, обязательство Страховщика по страховым
выплатам в соответствии с настоящими ДУ начинается по тем застрахованным объектам, которые
приняты заказчиком и пущены в эксплуатацию, с момента подписания акта сдачи-приемки законченного
строительством объекта и принятия подрядчиком на себя гарантийных обязательств и оканчивается с
истечением срока страхования послепусковых гарантийных обязательств, указанного в договоре
страхования (Полисе), или в день, указанный в договоре страхования (Полисе), как день окончания его
действия, в зависимости от того, что наступит раньше.
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных в
Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ниже:
ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ
Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре
страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта
Страхование».
Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при
заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц,
указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том числе от
Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих прав по
договору страхования, заключенного со Страхователем.
Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче
заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора
страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
страховании.
До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что
проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных на
момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей обработки
Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение,
обновление,
изменение,
извлечение,
использование,
распространение,
предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также коллекторам /
коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного исполнения обязательств
по оплате премии (взносов) по договору страхования), предоставленных при заключении
договора, путем смешанной (автоматизированной и неавтоматизированной) обработки.
Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального
закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных».
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