Общество с ограниченной ответственностью
«Зетта Страхование»
(ООО «Зетта Страхование»)

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом № 41 от «02» февраля 2015 г.
Генеральный директор
ООО «Зетта Страхование»
____________________ И.С. Фатьянов

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Общие положения
2. Объект страхования
3. Страховые случаи. Страховые риски. Расходы, возмещаемые в связи со страховым
случаем.
4. Страховая сумма
5. Франшиза
6. Страховая премия и страховые взносы
7. Заключение договора страхования
8. Порядок прекращения договора страхования
9. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования
10. Обязанности сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
11. Порядок определения размера убытков и страхового возмещения
12. Выплата страхового возмещения
13. Недействительность договора страхования
14. Исковая давность
15. Порядок рассмотрения споров
16. Персональные данные

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ,
Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами
федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью настоящие
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования электронного оборудования.
1.2. По договору страхования электронного оборудования Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном электронном оборудовании либо в
связи с иными имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование»
(ООО «Зетта Страхование») осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.5. Договор страхования электронного оборудования может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении этого оборудования. Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного
электронного оборудования, недействителен.
1.6. 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.
1.7. При переходе прав на застрахованное электронное оборудование 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 оборудование, за исключением
случаев принудительного изъятия электронного оборудования по основаниям, предусмотренным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации, и отказа от права
собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное оборудование, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
владением, распоряжением, пользованием электронным оборудованием, вследствие его повреждения
или уничтожения.
2.2. На страхование принимается:
а) электронное оборудование (вычислительная, телекоммуникационная, копировальная,
множительная техника и т.п.);
б) точная механика и оптика (измерительные приборы, фото-, кино- и видеотехника и т.п.);
в) запасные части к застрахованному оборудованию;
г) передвижное и переносное оборудование;
д) внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.п.);
е) подземные кабели.

2.3. На страхование принимается только находящееся в рабочем состоянии оборудование
(техника, приборы, аппаратура), перечисленное в договоре страхования или в приложении к нему.
Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка которого
полностью завершены и которое после пусконаладочных работ и испытаний полностью
подготовлено к эксплуатации.
Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии
оборудования не прерывается, если оно впоследствии временно выводится из рабочего состояния
для проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на
консервацию. Договор страхования продолжает также действовать и в том случае, если в связи с
проведением вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь,
транспортируется в пределах места страхования или подвергается испытаниям.
Автотранспортные средства, на которых производится перевозка такого оборудования,
должны иметь жесткую крышу. Страхование не распространяется на случаи перевозки
вышеуказанного оборудования железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
2.4. Договор страхования действует в отношении электронного оборудования, находящегося
в пределах зданий или помещений, либо на территории объектов, указанных в договоре (место
страхования). Если застрахованное имущество удаляется из места страхования, то страхование на
такое имущество не распространяется.
Только в случае, когда это особо предусмотрено договором страхования, страховая защита
действует в отношении электронного оборудования, которое временно, в связи с проведением
чистки, осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п.,
перемещается на склады или в мастерские вне пределов места страхования. Страховая защита в этом
случае может предоставляться как на период нахождения такого имущества вне места страхования,
так и на период его перевозки от места страхования или к месту страхования.
2.5. Не подлежат страхованию:
а) предметы, подлежащие периодической замене (ленты, пленки, бумага, клише и т.п.);
б) предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа (лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки,
ремни и т.д.);
в) материалы, расходуемые в процессе производства (химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ В
СВЯЗИ СО СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.2. Страховыми случаями признаются следующие события, повлекшие уничтожение,
повреждение или утрату застрахованного оборудования:
а) стихийные бедствия: землетрясение, наводнение, шторм, сильный ветер, (скорость
которого превышает 62 км./ч. или силой 8 баллов и выше по шкале Бофорта), ураган, град,
цунами, обвал, оползень;
Если в течение последовательных 72 часов (если договором не предусмотрено иное) в течение
срока страхования по договору страхования происходит более одного стихийного бедствия
определенного вида (землетрясения или извержения вулкана, или наводнения, или шторма, или
сильного ветра или урагана, или цунами), то застрахованные по договору убытки вследствие данных
землетрясений или извержений вулкана, или наводнений, или штормов, или сильного ветра, или
ураганов, или цунами считаются причиненными в результате одного страхового случая.
Убытки от землетрясения, извержения вулкана, наводнения, шторма, сильного ветра, урагана
или цунами, причиненные до начала срока страхования по договору страхования или после его
окончания, Страховщиком не возмещается.
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Если иное не предусмотрено договором страхования, размер страхового возмещения по риску
«стихийные бедствия» должен быть ограничен лимитом ответственности, указываемым в договоре
страхования.
б) пожар, удар молнии, взрыв, воздействие водой при тушении пожара, расчистке помещений,
перемещении оборудования или иных прямых последствий перечисленных событий;
в) повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных и спринклерных
систем;
г) умышленные противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбойное
нападение, умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), хулиганство (ст.
213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ));
д) воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока
или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов и т.п.;
е) дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении или монтаже застрахованного
оборудования;
ж) непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании застрахованного
оборудования, неосторожность обслуживающего персонала;
з) выход из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой
системе, при условии, что она застрахована по настоящему договору страхования, поддерживается в
рабочем состоянии и оборудована приборами измерения температуры и влажности;
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных
событий или отдельных из них.
3.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
а) прямой ущерб, вызванный уничтожением, повреждением или утратой застрахованного
электронного оборудования;
б) расходы Страхователя на восстановление застрахованного оборудования, поврежденного в
результате наступления страхового случая;
в) дополнительные расходы, произведенные в связи со страховым случаем, если их
возмещение специально оговорено в договоре страхования (п. 4.5. настоящих Правил);
г) расходы Страхователя в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний страховщика.
3.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховщик не несет
ответственность и не выплачивает возмещение за убытки, прямо или косвенно вызванные или
возникшие вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения в соответствии со
следующей Оговоркой об исключении радиоактивного загрязнения:
Не возмещаются убытки и/или расходы любого рода, прямо или косвенно вызванные или
связанные, или являющиеся следствием действия:
1) ионизирующей радиации в результате загрязнения радиацией от любого ядерного топлива
или любых ядерных отходов, а также в результате сгорания ядерного топлива;
2) радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или загрязняющих свойств от
любой ядерной установки и/или ее компонентов;
3) любого оружия, в котором используется атомное или ядерное расщепление и/или синтез,
или любые другие подобные реакции, включая радиоактивные;
б) военных и политических рисков, согласно следующей Оговорке об исключении войны и
крупномасштабных гражданских волнений:
Не возмещаются гибель или повреждение, прямо или косвенно вызванные, произошедшие
вследствие или в связи с войной, агрессией, действиями внешних врагов, враждебными актами или
действиями, аналогичными военным (независимо от факта объявления войны), гражданской войной,
восстанием, гражданскими волнениями, приобретающими размеры или масштабы народного
восстания, военным мятежом, бунтом, революцией, военным или незаконным захватом власти,
военным положением, конфискацией, национализацией, или реквизицией.
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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;
в) терроризма в соответствии с приложением № 1 «Оговорка об исключении терроризма»:
г) ареста или уничтожения застрахованного оборудования по распоряжению
государственных органов;
д) нарушения установленных для данного типа оборудования правил эксплуатации, а также
условий хранения, перевозки, необеспечения необходимого температурно-воздушного режима,
изложенных в технической документации (паспорт, инструкция);
е) эксплуатации застрахованного электронного оборудования работниками Страхователя, не
имеющими специальной подготовки для работы на нем;
ж) дефектов или недостатков, которые были известны или должны были быть известны
Страхователю или его представителям на момент заключения договора страхования, независимо от
того, было ли известно о них Страховщику;
з) воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя;
и) дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения
краски и т.п.);
к) естественного износа или прямых последствий эксплуатации оборудования;
л) постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений;
м) прекращения подачи газа, воды или электричества;
н) умысла Страхователя или его представителей;
о) неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю;
п) невыполнения предписаний органов пожарного надзора или других надзорных органов.
3.5. Страховщик не возмещает любые затраты, понесенные в связи с техническим
обслуживанием застрахованного имущества; данное исключение также применяется к частям,
заменяемым в ходе операций по техническому обслуживанию оборудования.
3.6. Страховщик не возмещает любые затраты, понесенные в связи с устранением
функциональных дефектов, кроме случаев, когда такие дефекты возникли вследствие гибели или
повреждения застрахованного имущества, которые подлежат возмещению по данному договору
страхования.
3.7. Страховщик не несет ответственности за гибель или повреждение арендованного
оборудования, за которые несет ответственность собственник согласно закону или договору аренды
и/или договору о техническом обслуживании.
3.8. Страховщик не несет ответственности за гибель или повреждение ламп, клапанов, труб,
ленточных транспортеров, плавких предохранителей, прокладок, ремней, проводов, цепей,
резиновых шин, сменного инструмента, гравированных цилиндров, предметов из стекла, фарфора
или керамики, сит или тканей, или всякого рода рабочих или вспомогательных материалов
(например, смазки, топлива, химикатов), если только эти гибель или повреждение не явились
следствием ущерба застрахованному оборудованию, который подлежит возмещению по договору
страхования.
3.9. Страховщик не несет ответственности за любые гибель или повреждение, за которые
несут ответственность производитель, подрядчик или поставщик по закону или по договору.
3.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, не подлежат возмещению любые
убытки, причиненные воздушным линиям передачи электроэнергии и информации,
распределительным линиям, а также опорным конструкциям, расположенным на расстоянии более
300 метров от места страхования.
3.11. По договору страхования не считаются застрахованными и не подлежат возмещению
любые косвенные убытки или ответственность.
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3.12. Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о
том, что убыток в соответствии с положениями исключений подпунктов «б», «в» и «г» п. 3.4. не
покрываются договором страхования, бремя доказательства обратного лежит на Страхователе.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение, далее именуется «страховая сумма».
4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком на основании финансовых (бухгалтерских) документов, договора
аренды и приемочного акта со всеми относящимися к нему документами.
4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма должна быть
равна стоимости полного восстановления имущества (далее именуемой «страховая стоимость»),
которая включает расходы на замену застрахованного оборудования новым, того же типа и той же
мощности, включая иные подлежащие страхованию расходы, например, на перевозку и монтаж, а
также возможные сборы и таможенные пошлины..
4.4. Страховая стоимость оборудования, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Страховые суммы (лимиты возмещения) по дополнительным расходам, произведенным в
связи со страховым случаем, если договором страхования предусмотрено их возмещение, должны
быть оговорены в договоре (полисе) отдельно, исходя из особенностей объекта страхования, степени
риска, возможного объема таких расходов при наступлении страхового случая.
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.
В частности, должны быть установлены страховые суммы (лимиты возмещения) для
следующих расходов:
а) расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и
праздничные дни, срочную доставку груза (оговорка 006 Приложения 1 к настоящим Правилам);
б) расходы на воздушные перевозки (оговорка 007 Приложения 1 к настоящим Правилам);
4.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости.
4.7. Если оборудование застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую
стоимость.
4.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
4.9. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного
и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются
положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой
стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков,
сокращается
пропорционально
уменьшению
первоначальной
страховой
суммы
по
соответствующему договору страхования.
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4.10. Если страховая премия вносится в рассрочку, и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
4.11. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным
и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
4.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на
размер выплаты со дня наступления страхового случая. В этом случае по желанию Страхователя
страховая сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил
дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей
страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же
форме, что и договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза - часть ущерба, которая не
возмещается Страховщиком, если иное не предусмотрено договором страхования.
По каждому страховому случаю ущерб возмещается за вычетом франшизы, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме,
сумме ущерба или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 30%, 2 месяца - 40%, 3
месяца - 50%, 4 месяца - 60%, 5 месяцев - 65%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9
месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
6.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами либо безналичным расчетом.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее взнос (при
уплате в рассрочку) в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после
подписания договора страхования.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:
при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика.
6.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее первый
взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования считается
недействительным и поступившие взносы возвращаются Страхователю.
В случае неуплаты очередного страхового взноса в оговоренные договором страхования
сроки действие договора прекращается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и
действующим законодательством.
6.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
6.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, при установлении страховой суммы
и страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского
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кодекса Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок 12 месяцев или иной срок, согласованный
сторонами.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление, в котором сообщает следующее:
- свое полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон, факс;
- информацию о страхуемом оборудовании: его действительная стоимость, технические
характеристики, режим эксплуатации, место нахождения, наличие и вид охраны;
- наименование Выгодоприобретателя, его телефон, факс.
- другие сведения, имеющие существенное значение для оценки степени риска.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику опись, предлагаемого на
страхование оборудования и следующие документы на него:
- техническую документацию (паспорта);
- финансовые (бухгалтерские) документы;
- копию договора аренды, проката, передачи оборудования в лизинг;
- копию акта приемки оборудования;
- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость оборудования и
характеризующие объект страхования.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в
отношении страхуемого оборудования.
7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого оборудования, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
7.4. 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 размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора;
д) о размере страховой премии и, порядке и сроках ее уплаты
7.5. Отношения между Страхователем и Страховщиком оформляются в письменной форме,
путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком и
Страхователем.
7.6. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и
вручить ему один экземпляр.
7.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре (полисе) страхования или в его письменном запросе.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
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7.8. 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.
7.9. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии
или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
7.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к
нему.
7.11. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об исключении отдельных условий и/или дополнении договора страхования условиями, отличными
от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие дополнения не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации.
В этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования.
При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют преимущественную
силу по отношению к настоящим Правилам.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению
сторон.
8.3. Согласно гражданскому законодательству РФ Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования уведомляет
Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика он возвращает
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, а если требование Страховщика
обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то он возвращает Страхователю
страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским законодательством Страховщик имеет
право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.6. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения
(прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и
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возврата части страховой премии за неистекший срок действия Договора, расчет производится в
рублях по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату
расторжения (прекращения) Договора, но не более курса валюты страхования, установленного ЦБ
РФ на дату заключения Договора.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях).
В случае увеличения страхового риска Страхователь за свой счет принимает все
дополнительные меры, необходимые для обеспечения безопасной работы застрахованного
имущества.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в письменном виде сообщить Страховщику
о значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, в течение 3-х
рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно. При несоблюдении данных сроков
Страховщик вправе не признать случай страховым и полностью или частично отказать в страховой
выплате.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней, уведомить об этом
Страховщика или его представителя в письменной форме, если иное не предусмотрено договором
страхования.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, согласно
действующему законодательству Российской Федерации должны быть возмещены Страховщиком,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
в) незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (органы внутренних
дел, госпожнадзор и т.д.) и аварийные службы;
г) представить Страховщику все документы, необходимые для установления причины гибели
или повреждения оборудования и определения размера ущерба, а также обеспечить ему возможность
осмотреть поврежденное оборудование и выяснить обстоятельства наступившего события;
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д) сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после случившегося
оборудование (поврежденное и неповрежденное). При этом Страхователь вправе изменять
положение оборудования только в том случае, когда это диктуется соображениями безопасности,
уменьшения размеров ущерба или с согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан
зафиксировать это с помощью фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом;
е) сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении данного
объекта страхования;
ж) принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба.
10.2. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
а) выяснить обстоятельства наступления события, при признании события страховым
составить страховой акт и определить размер ущерба;
б) после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет
суммы страхового возмещения;
в) выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
10.3. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении
застрахованного оборудования, принимая нужные для того меры. Однако эти действия не
представляют собой признания Страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение.
Если Страхователь препятствует реализации зафиксированных в данном пункте прав
Страховщика, размер подлежащего выплате страхового возмещения сокращается в той мере, в какой
это привело к увеличению ущерба.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт возникновения события: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события,
вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих
организаций); проверяет соответствие наступившего события перечню страховых рисков,
предусмотренных договором страхования; определяет необходимость привлечения экспертов,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта возникновения события;
б) при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт).
11.2. При отсутствии судебного спора между Страхователем и Страховщиком размер
причиненного в результате наступления страхового случая убытка определяется экспертами
Страховщика на основании заявления Страхователя, страхового акта, документов, полученных от
Страхователя и компетентных органов (гидрометеослужбы, госпожнадзора, аварийных служб,
органов внутренних дел, следственных органов и др.) о месте, времени, причине и иных
обстоятельствах уничтожения, повреждения или утраты застрахованного оборудования.
11.3. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с
наступившим событием у правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах возникновения ущерба, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства наступления события.
11.4. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии
судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных
Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, составляет страховой акт, в
котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов,
размера причиненного убытка , размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
Страхователю.
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Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что
заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и
Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по
которым страховой акт не был составлен.
11.5. При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием
размер убытков и судебных издержек (если они предусматривались договором страхования)
определяется на основании вступившего в законную силу решения суда.
11.6. Разногласия между Страховщиком и Страхователем по определению размера ущерба,
причиненного в результате наступившего события, могут быть также решены экспертной комиссией,
образованной в следующем порядке.
Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону. Единогласное
решение этих экспертов является обязательным для сторон. В случае разногласий между экспертами
они выбирают третьего эксперта в качестве председателя экспертной комиссии, и комиссия
принимает решение большинством голосов.
Каждая из сторон оплачивает услуги своего эксперта. Оплата услуг председателя экспертной
комиссии распределяется между сторонами поровну. Если Страхователь настаивает на проведении
экспертизы по случаю, признанному Страховщиком нестраховым и результаты экспертизы
подтверждают это, все расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя.
11.7. При наступлении страхового случая размер страхового возмещения определяется в
следующем порядке:
а) при полной гибели - как действительная стоимость погибшего объекта (единицы
застрахованного оборудования), то есть стоимость восстановления или замены объекта с учетом его
износа на момент непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости
остатков, пригодных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы;
при этом погибший объект не является застрахованным по договору страхования с момента
его гибели;
б) при частичном повреждении - как сумма затрат на восстановление (ремонт)
поврежденного объекта до его технического состояния (работоспособности), в котором он находился
на момент непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков,
пригодных для дальнейшего использования.
Если ремонт производится работниками Страхователя, то Страховщик возмещает затраты на
материалы, запчасти и заработную плату, понесенные в целях ремонта, а также накладные расходы в
размере обоснованного процента от этих затрат.
Если указанная выше сумма затрат на восстановление (ремонт) поврежденного
застрахованного объекта (единицы застрахованного оборудования) равна действительной стоимости
этого объекта на момент непосредственно перед наступлением страхового случая или превышает её,
то такой объект считается полностью уничтоженным (погибшим), а страховое возмещение
производится в соответствии с п. «а» выше.
11.8. Стоимость остатков (материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего или
поврежденного оборудования) определяется по ценам реализации на день страхового случая или
выручки от сдачи их в утиль или на металлолом.
11.9. В затратах на восстановление учитываются расходы:
а) на приобретение материалов и запасных частей для ремонта по ценам на дату страхового
случая;
б) по оплате ремонтных работ по тарифам на дату страхового случая;
в) по демонтажу и повторному монтажу после ремонта;
г) на транспортировку поврежденного оборудования к месту ремонта и обратно, если
проведение ремонта в месте страхования невозможно или неэффективно;
д) другие необходимые для такого восстановления расходы (таможенные пошлины на
заменяемые в ходе ремонта детали, по командированию производящих ремонт специалистов и т.п.).
11.10. В величину ущерба включаются также целесообразно произведенные расходы по
спасанию имущества, предотвращению или сокращению размеров ущерба, если этот ущерб
подлежит или подлежал бы возмещению по условиям страхования, и приведению поврежденного
оборудования в порядок (очистка, уборка, демонтаж и т.п.) после страхового случая.
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11.11. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой;
б) расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
в) дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или изменением прежнего
состояния оборудования, произведенные сверх необходимых для восстановления;
г) другие расходы, не обусловленные данным страховым случаем;
д) те расходы, которые не учитывались при определении страховой стоимости.
11.12. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их
ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного оборудования, Страховщик
рассчитывает величину ущерба исходя из возможной стоимости ремонта этих частей, но не свыше
стоимости их замены.
11.13. Затраты на предварительный ремонт поврежденного имущества подлежат возмещению
Страховщиком, только если этот ремонт является частью окончательного ремонта и если он не
вызовет увеличение общих расходов на восстановление (ремонт) имущества.
11.14. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба застрахованному
оборудованию Страхователя при страховом случае, если договором страхования не предусмотрена
выплата страхового возмещения в определенной сумме.
11.15. Если страховая сумма была установлена ниже страховой стоимости оборудования, то
размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости оборудования, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
11.16. Общая сумма страховых выплат по договору по всем страховым случаям,
происшедшим в течение срока его действия не может превышать страховой суммы по договору
страхования.
11.17. Если же ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого ущерба, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной Страхователем от
лица, ответственного за причиненный ущерб.
11.18. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у
Страховщика оборудования действовали также другие договоры страхования, страховое возмещение
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано
каждой страховой организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на
его долю.
11.19. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в
договоре страхования.
11.20. Действие договора страхования в отношении конкретного застрахованного объекта
(единицы оборудования) прекращается в случае продолжения эксплуатации данного объекта после
заявления о страховом случае, если ремонт этого объекта не удовлетворяет Страховщика или если
работы по предварительному ремонту этого объекта не были с ним согласованы.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и размер
причиненного убытка;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования.
Страховщик производит выплату страхового возмещения при условии предоставления ему
всех необходимых чеков, счетов и иных документов, подтверждающих произведенные ремонт или
замену поврежденного или погибшего имущества.
12.2. Страховщик производит страховую выплату (или сообщает об отказе в выплате при
наличии оснований) в 10-дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после
получения Страховщиком всех необходимых документов по страховому случаю, установлению
причин и размера убытка.
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Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает
получателю страховой выплаты штраф в размере, определенном действующим законодательством
РФ от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
12.3. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12.5. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по
закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишило бы его права на страховое
возмещение, то Страхователь обязан в 10-дневный срок возвратить Страховщику сумму полученного
страхового возмещения или его часть.
12.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
а) Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленные действия (бездействие),
направленные на наступление страхового случая;
б) Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленное преступление, находящееся
в прямой причинной связи со страховым случаем;
в) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
г) Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение от лица,
виновного в причинении ущерба;
д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя или Выгодоприобретателя (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ).
12.7. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. При страховании с применением валютного эквивалента страховая выплата
осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для валюты, в которой выражена
страховая сумма (валюта страхования), на дату страховой выплаты. При этом сумма всех выплат по
договору в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования,
установленный ЦБ РФ на дату заключения договора. В случаях, когда договором предусмотрен
расчет суммы страховой выплаты без учета ранее произведенных страховых выплат, сумма каждой
выплаты в рублях не может превышать страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования,
установленный ЦБ РФ на дату заключения договора.
13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он
ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового
случая или объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании
вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
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При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой
все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены
законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования электронного оборудования,
может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем)
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
16. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
16.1.Страхователь, заключая договор страхования, предоставляет Страховщику право на
обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, распространение, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание, блокирование
и уничтожение) всех предоставленных Страховщику персональных данных в целях заключения и
исполнения договора страхования, при этом такое согласие дается Страхователем бессрочно и может
быть отозвано в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного письменного
уведомления.
16.2.Страхователь также подтверждает, что на момент заключения договора страхования все
застрахованные лица проинформированы о передаче их персональных данных Страховщику с целью
заключения договора страхования, включая информацию о наименовании и адресе Страховщика,
цели и правовом основании обработки персональных данных, информацию о предполагаемых
пользователях персональных данных, а также Страхователь проинформировал застрахованных обо
всех правах и обязанностях субъекта персональных данных, предусмотренных ФЗ №152-ФЗ «О
персональных данных».
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Приложение №1
к Правилам страхования электронного оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ («ОГОВОРКИ») ПО СТРАХОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящие дополнительные условия («оговорки») применяются в дополнение к Правилам
страхования электронного оборудования и составляют неотъемлемую часть договора страхования
только в том случае, если в Правилах или в тексте договора прямо указано на их применение.

Оговорка об исключении терроризма
Не возмещаются гибель, повреждение, издержки или расходы, прямо или косвенно
вызванные любым определенным здесь актом терроризма, ставшие его результатом или возникшие
по причине или в связи с ним, независимо от других причин или событий, способствовавших данной
гибели в то же или иное время.
Под "актом терроризма" понимаются любые действия или подготовка к ним, или угроза их
совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на один
из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных целях
для устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой лиц,
действующих в одиночку или от имени каких-либо организации или правительства, существующего
де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые:
1) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек; или
2) сопровождаются нанесением ущерба имуществу; или
3) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий; или
4) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения; или
5) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение.
Под "актом терроризма" понимается также любой акт, по которому проводится официальное
уголовное расследование, возбужденное на основании ст. 205 "Террористический акт" или ст. 281
"Диверсия" Уголовного кодекса Российской Федерации.
По договору страхования также исключаются гибель, повреждение, издержки или расходы, прямо
или косвенно вызванные любыми действиями по предотвращению или подавлению акта терроризма
или другими ответными действиями, которые стали его результатом или возникли по причине или в
связи с ним.
Также исключаются любые убытки вследствие перерыва в производственной деятельности
страхователя, вызванные актом терроризма, совершенным в отношении его поставщиков или
потребителей его продукции.
Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что
гибель, повреждение, издержки или расходы в соответствии с положениями настоящей оговорки не
покрываются договором страхования, бремя доказательства обратного лежит на Страхователе.

Оговорка 001. Дополнительные условия страхования на случай забастовки, массовых
беспорядков и народных волнений
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, что
Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, страхование по настоящему договору
страхования распространяется на утрату (гибель) или повреждение имущества вследствие забастовок,
массовых беспорядков и народных волнений, под которыми в целях настоящей оговорки (при
обязательном соблюдении указанных ниже Специальных условий) понимаются утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, непосредственно причинённые:
1) действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), не являющихся
событиями, предусмотренными пунктом 2 указанных ниже Специальных условий,
2) действием любого образованного на законном основании органа власти по пресечению или в виде
попытки пресечения любого такого нарушения, или по уменьшению последствий любого такого
нарушения,

3) умышленным действием любого забастовщика или подвергшегося локауту работника,
совершенным с целью продолжения забастовки или с целью противодействия локауту,
4) действием любого образованного на законном основании органа власти по предотвращению или в
виде попытки предотвращения любого такого действия (указанного в п. 3 выше), или по уменьшению
последствий любого такого действия (указанного в п. 3 выше).
Настоящим дополнительно особо согласовано и подтверждается, что:
1) все сроки, исключения, положения и условия договора страхования во всех отношениях
применяются к страхованию, предусмотренному настоящими дополнительными условиями, с учетом
тех изменений, которые определенно оговорены в указанных ниже Специальных условиях, и любое
упоминание утраты (гибели) или ущерба в тексте договора страхования (полиса) считается равно
относящимся и к рискам, страхование от которых предусмотрено настоящей оговоркой;
2) указанные ниже Специальные условия применяются лишь к страхованию, предусмотренному
настоящими дополнительными условиями, и текст договора страхования (полиса) во всех
отношениях применяется к страхованию, предоставляемому по этому договору страхования, так же,
как если бы настоящая оговорка отсутствовала.
Специальные условия
1) По договору страхования не покрываются и не подлежат возмещению:
а) утрата или ущерб вследствие полного или частичного прекращения работ или вследствие
замедления, перерыва или прекращения любого процесса или операции,
б) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения имуществом в
результате конфискации, экспроприации или реквизиции со стороны любого созданного на законном
основании органа власти,
в) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения любым зданием в
результате незаконного захвата такого здания любым лицом,
г) любые последующие или косвенные убытки или ответственность всякого рода, любые платежи,
произведенные сверх и дополнительно к сумме возмещения материального ущерба, предусмотренной
по настоящей оговорке.
При этом, однако, при наступлении событий, предусмотренных выше в подпунктах "б" и "в",
Страховщик не освобождается от какой-либо ответственности перед Страхователем за физическое
повреждение застрахованного имущества, наступившее до лишения владения или в течение
временного лишения владения.
2) По договору страхования не покрываются любые утрата или ущерб, прямо или косвенно
вызванные или произошедшие вследствие любого из нижеследующих событий:
а) война, агрессия, действие внешнего врага, враждебные акты или действия, аналогичные военным
(независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война,
б) мятеж, народные волнения, приобретающие размеры или масштабы народного восстания, военный
мятеж, бунт, восстание, революция, военный или незаконный захват власти,
в) акт терроризма, совершаемый лицом или лицами, действующими от имени или в связи с какойлибо организацией.
В случае какого-либо иска, судебного процесса или иного разбирательства, в ходе которого
Страховщик утверждает, что ввиду наличия настоящей оговорки любые утрата или повреждение не
покрываются по настоящему страхованию, бремя доказательства обратного возложено на
Страхователя.
3) Настоящее страхование может быть прекращено Страховщиком в любой момент путём
направления соответствующего уведомления заказным письмом на последний известный адрес
Страхователя, и в этом случае Страховщик обязан вернуть часть премии пропорционально
неистекшему с даты расторжения периоду страхования.
4) Возмещение любых утраты (гибели) или повреждения, застрахованных по настоящей оговорке,
происшедших в течение последовательных 168 часов, ограничивается указанным в договоре
страхования (полисе) лимитом страхового возмещения по любому одному страховому случаю.
Совокупная ответственность Страховщика в течение всего срока действия договора страхования
ограничена двукратным лимитом возмещения, предусмотренным по одному страховому случаю, если
договором не предусмотрено иное.
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Оговорка 006. Дополнительные условия страхования расходов на сверхурочные
работы, работы в ночное время, в официальные выходные и праздничные дни,
срочную доставку груза
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, что
Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, по договору страхования подлежат
возмещению дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время, в
официальные выходные и праздничные дни и на срочную доставку груза (кроме перевозки
воздушным транспортом).
При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были произведены
вследствие любого ущерба застрахованному оборудованию, который подлежит возмещению в
соответствии с настоящим договором страхования.
Если страховая сумма (страховые суммы) поврежденного(ых) оборудования ниже суммы (сумм), на
которую(ые) она (они) должна (должны) быть застрахована(ы), то выплачиваемое по данной оговорке
возмещение уменьшается в такой же пропорции, как предусмотрено в п. 4.6. Правил.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в пределах
лимита или страховой суммы, указанных для таких расходов в договоре страхования (полисе).

Оговорка 007. Условия страхования дополнительных расходов на воздушные
перевозки
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии
уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой премии по договору страхования
подлежат возмещению дополнительные расходы на воздушные перевозки.
При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были произведены
вследствие любого ущерба застрахованному оборудованию, который подлежит возмещению в
соответствии с настоящим договором страхования.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в пределах
лимита или страховой суммы, указанных для таких расходов в договоре страхования (полисе). При
этом считается согласованным, что максимальная сумма расходов на воздушные перевозки,
подлежащая возмещению в соответствии с настоящей оговоркой, не может в совокупности превысить
в течение всего срока действия договора страхования указанные выше лимит или страховую сумму,
если договором страхования не предусмотрено иное.

Оговорка 507 Страхование по полной восстановительной стоимости
Настоящим согласовано, что, при условии выполнения требований, исключений, положений
и условий, указанных в Полисе, а также приложений к нему и при условии уплаты страхователем
согласованной дополнительной премии, в случае полной гибели застрахованного объекта или не
подлежащего ремонту повреждения основой расчета суммы возмещения, выплачиваемой по
договору страхования (полису), должна являться полная восстановительная стоимость погибшего
или поврежденного объекта.
Под “восстановительной стоимостью” понимаются затраты, которые необходимо было бы
понести на момент непосредственно перед гибелью или повреждением застрахованного объекта, по
замене погибшего или поврежденного объекта на новый, аналогичных типа, мощности, размера и
качества.
Данная оговорка действует при выполнении следующих условий:
- работы по замене должны производиться в разумные сроки, в противном случае никакого
возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала выплате по данному Полису при отсутствии
данной оговорки, произведено не будет;
- никакого возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала выплате по данному Полису
при отсутствии данной оговорки, произведено не будет, если к моменту гибели или повреждения
застрахованного объекта, такая гибель или повреждение застраховано по какому-либо иному
договору страхования (Полису), заключенному страхователем или от его имени и не
предусматривающему возмещение полной восстановительной стоимости;
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- пострадавший объект не должен быть старше ___ лет, причем срок службы рассчитывается
начиная с года изготовления, указанного в приложенном к данному Полису списку оборудования;
однако никакого возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала возмещению по данному
Полису при отсутствии данной оговорки, произведено не будет, если к моменту гибели или
повреждения застрахованного объекта производитель прекратил производство соответствующей
модели или если новых единиц данной модели более нет в наличии в товарных запасах (на складах)
производителя или поставщика;
- страховое возмещение расходов по замене погибшего или поврежденного объекта не
должно превышать страховую сумму, указанную для данного объекта в приложении к Полису.

Оговорка 561: Специальные условия страхования плёнок для рентгеновских снимков
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также приложений к нему Страховщик не возмещает Страхователю
расходы, понесенные в связи с гибелью или повреждением плёнок, используемых в рентгеновском
оборудовании, за исключением тех случаев, когда такие гибель или повреждение произошли
непосредственно вследствие подлежащих возмещению гибели или повреждения кассет для плёнок
для рентгеновских снимков.

Оговорка 591. Специальные требования к договору на техническое обслуживание
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также приложений к нему, в течение всего периода страхования,
указанного в Полисе, должен действовать договор на техническое обслуживание застрахованного
имущества.
Термин «Техническое обслуживание» в целях настоящей оговорки означает следующее:
- проведение профилактических проверок,
- проведение предупредительного ремонта,
- устранение повреждений или отказов и восстановление полностью вышедшего из строя
имущества, если они явились следствием обычной эксплуатации или результатом старения,
например, путём ремонта или замены модулей, частей, агрегатов или деталей.
По условиям договора страхования (Полиса) расходы на такое техническое обслуживание
возмещению не подлежат.
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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».

