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1.

Общие положения

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил комплексного страхования имущества от огня и других опасностей, убытков от перерыва в
производстве и гражданской ответственности (далее – «Правила»), ООО СК «Цюрих» (далее «Страховщик») заключает договоры добровольного страхования имущества, убытков от перерыва в
производстве, гражданской ответственности (далее – «Договоры страхования») с юридическими и
физическими лицами (далее – «Страхователи»).
Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «Стороны».
1.2. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении договора страхования
условиями отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и
дополнения не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами договора
страхования при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования. 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.
1.3. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.3.1
Договор страхования, страховой полис (далее – «Договор страхования») – соглашение
между Страховщиком и Страхователем, в силу которого одна сторона (Страховщик) обязуется за
обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в Договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (Страхователю) или иному лицу, в
пользу которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого
события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).
1.3.2
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком Договор страхования.
1.3.3
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого осуществляется страхование.
Выгодоприобретатель по Договору определяется в соответствии с п.п.2.4.-2.6. Правил.
1.3.4
Застрахованное лицо - физическое или юридическое лицо, гражданская ответственность
которого застрахована по договору страхования.
1.3.5
Третьи лица – любые юридические и физические лица, за исключением (если иное не
предусмотрено договором страхования):
1.3.5.1 Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, сотрудников Страхователя/
Выгодоприобретателя, лиц, с которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны
договорными отношениями, ближайших родственников Страхователя/Выгодоприобретателя – в части
страхования имущества, убытков от перерыва в производстве и дополнительных расходов;
1.3.5.2 Страхователя, Застрахованного и аффилированных с ними лиц – в части страхования
гражданской ответственности.
1.3.6
Застрахованная деятельность – указанная в договоре страхования (с учетом
исключений, указанных в п. 3.4.1 настоящих Правил) профессиональная или предпринимательская
деятельность Страхователя – юридического лица и общехозяйственная деятельность Страхователя –
физического лица.
Если договором страхования не предусмотрено иное, Застрахованная деятельность для
Страхователей (Застрахованных лиц) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
включает помимо действий, указанных в ее описании в договоре страхования, владение, пользование,
распоряжение движимым и недвижимым имуществом, необходимым для осуществления таких
действий, как исполнение обязанностей по содержанию и эксплуатации такого имущества, текущей
хозяйственной деятельности на застрахованной территории.
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1.3.7
Страховая сумма – определенная Договором по соглашению Страхователя и
Страховщика денежная сумма, исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
1.3.8
Страховая стоимость имущества - действительная стоимость имущества (с учетом его
состояния) в месте его нахождения в день заключения Договора страхования.
1.3.9
Франшиза – предусмотренная условиями Договора страхования часть убытков (в
абсолютном размере или в процентном отношении к страховой сумме/размеру убытка либо во
временном интервале), не подлежащая возмещению Страховщиком при наступлении страхового случая.
1.3.10 Лимит ответственности Страховщика – установленный Договором максимальный
размер страховой выплаты. Лимит ответственности может устанавливаться как в целом по Договору
страхования (совокупный лимит ответственности), так и по каждому страховому случаю. Лимит
ответственности может устанавливаться также по отдельным страховым рискам, по отдельным
территориям страхования, по отдельным видам расходов.
1.3.11 Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Выгодоприобретателю.
1.3.12 Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
1.3.13 Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
1.3.14 Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором.
1.3.15

Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.

1.3.16 Страховая выплата – денежная сумма в пределах страховой суммы и лимитов
ответственности, установленных Договором страхования, которую Страховщик в соответствии с
условиями договора страхования должен выплатить при наступлении страхового случая.
1.3.17 Территория страхования – указанная в договоре и настоящих Правилах территория, на
которую распространяется страхование.
1.3.18 Ущерб – гибель, утрата застрахованного имущества или его части, а так же его
повреждение.
1.3.19 Полная гибель Имущества – такое его поврежденное состояние, когда
восстановительные расходы с учетом износа превышают его действительную стоимость на момент
заключения Договора страхования;
1.3.20

Утрата - хищение застрахованного имущества или его части;

1.3.21 Страхование с пропорциональной ответственностью – Предусматривает страховую
выплату в заранее фиксированной доле (пропорции). Страховая выплата осуществляется в размере той
части ущерба, в какой страховая сумма составляет пропорцию по отношению к страховой стоимости
объекта страхования.
2.

Субъекты страхования

2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, физические лица или индивидуальные предприниматели (граждане РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства), заключившие со Страховщиком договор страхования.
В части страхования убытков от перерыва в производстве Страхователем могут выступать
юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются не противоречащей
законодательству Российской Федерации производственной или коммерческой деятельностью,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
2.2. Страховщик - страховая организация ООО СК «Цюрих», осуществляющая страховую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию,
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выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, на
настоящий вид страхования.
2.3. В части страхования гражданской ответственности по Договору страхования может быть
застрахован риск ответственности как самого Страхователя, так и иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена («Застрахованного лица»). Застрахованное лицо должно быть
названо в Договоре страхования, в противном случае считается застрахованным риск ответственности
самого Страхователя. Страхователь вправе заменить Застрахованное лицо другим, письменно уведомив
об этом Страховщика до наступления страхового случая.
2.3.1. Если Договором страхования предусмотрена страховая защита не только в отношении
гражданской ответственности Страхователя, но и в отношении гражданской ответственности других лиц
(Застрахованные лица), то все положения договора, обязательные для Страхователя, являются
обязательными и для Застрахованных лиц. Застрахованные лица несут ответственность за невыполнение
обязанностей, предусмотренных договором и настоящими Правилами, наравне со Страхователем.
2.3.2. Права по Договору страхования могут осуществляться только непосредственно
Страхователем. Застрахованные лица не могут без согласия Страхователя и Страховщика осуществлять
права из Договора страхования.
2.3.3. Требования Страхователя и Застрахованных лиц друг к другу страхованием по Договору
страхования не покрываются, а страховое возмещение по таким требованиям не выплачивается, если
иное не предусмотрено в Договоре страхования.
2.3.4. Права и требования по Договору страхования не могут переуступаться без согласия
Страховщика.
2.4. В части страхования имущества:
2.4.1 Договор страхования должен быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества.
2.4.2 Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, имеющее интерес в сохранении
имущества, установленное законом или назначенное Страхователем для получения страховой выплаты
по договору страхования.
2.4.3 Страхователь вправе при заключении договора назначить Выгодоприобретателя в случаях, не
противоречащих действующему законодательству, для получения страховых выплат по договору, а
также заменять его по своему усмотрению до наступления страхового события или выполнения им
какой-либо обязанности по договору.
2.4.4. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового
случая и после того как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате .
2.4.5 Обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами, в равной мере
распространяются и на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей
влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
2.4.6 Страховщик имеет право требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им.
2.5. Выгодоприобретателями по Договору в части страхования гражданской ответственности
являются Потерпевшие третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред (а в
случае их смерти – законные наследники).
2.6. В части страхования убытков от перерыва в производстве по договору может быть
застрахован риск самого Страхователя и только в его пользу. Договор страхования убытков от
перерыва в производстве в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в
пользу Страхователя.
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3. Объекты страхования
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектами страхования являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
Выгодоприобретателя, Застрахованного, связанные с:
3.1.1. владением, пользованием или распоряжением имуществом, указанным в Договоре
страхования (застрахованное имущество);
3.1.2. обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) и/или, если это отдельно предусмотрено договором страхования, окружающей
природной среде при осуществлении застрахованной деятельности (страхование гражданской
ответственности).
3.1.3. полной или частичной компенсацией убытков, наступивших вследствие перерыва в
производстве, вызванного страховым случаем.
3.2. В части страхования имущества:
3.2.1. На основании настоящих Правил страхования может быть застраховано движимое и
недвижимое имущество: здания, отдельные помещения, сооружения (конструктивные элементы,
внутренняя и внешняя отделка помещений, инженерное и производственно-технологическое
оборудование), хозяйственные постройки, инвентарь, товарно-материальные ценности, предметы
интерьера, мебель и другое имущество, не исключенное данными Правилами.
Если в Договоре страхования не оговорено иное, в рамках настоящих Правил стороны используют
следующие определения:
3.2.1.1 Конструктивные элементы - несущие стены, перекрытия, перегородки; крыша и
фундамент (в случае если крыша и фундамент являются частью объекта недвижимости); дверные
(входные двери) и оконные конструкции, включая их заполнение; балконы и лоджии; лестницы.
3.2.1.2 Внутренняя отделка - покрытия поверхностей стен, перекрытий, перегородок
отделочными, изоляционными и декоративными материалами, межкомнатные двери, встроенные
конструкции (в т.ч. встроенная мебель), встроенные осветительные приборы.
3.2.1.3 Инженерное оборудование - оборудование и элементы инженерно-коммуникационных
систем отопления, электро-, газо- и водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования;
оборудование пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения, пожаротушения; санитарнотехническое оборудование.
3.2.1.4 Движимое имущество - мебель, предметы интерьера, хозяйственный инвентарь,
электронное оборудование, бытовая и оргтехника, технологические оборудование;
3.2.1.5 Товарно-материальные ценности в обороте - производственные запасы, незавершенное
производство, остатки готовой продукции.
3.2.2. Имущество считается застрахованным только на той территории или в тех помещениях,
которые указаны в Договоре страхования как территория страхования (далее – «Территория
страхования»). Если указанная в Договоре территория страхования изменяется, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной форме
или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение. Если застрахованное имущество
(или его отдельные элементы, части, предметы) находится вне территории страхования с ведома или по
распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страховая защита в отношении данного
имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) прекращается, за исключением случаев,
когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано иное.
3.2.3. Страхование не распространяется на:
3.2.3.1. взрывчатые вещества;
3.2.3.2. ядерные реакторы и ядерные энергетические установки, включая все вспомогательное
оборудование;
3.2.3.3. любые виды ядерного топлива или сырья, используемого в ядерной энергетике;
3.2.3.4. любые виды ядерного оружия и их компоненты;
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3.2.3.5. любое имущество на территории атомной электростанции;
3.2.3.6. любое имущество, используемое или использовавшееся для производства ядерной
энергии, производства, использования или хранения ядерного топлива или сырья, предназначенного для
ядерной энергетики;
3.2.3.7. здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
3.2.3.8. имущество, находящееся в зоне военных действий с момента объявления в установленном
порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения Договора страхования;
3.2.3.9. косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) в т.ч. штрафы, пени, неустойки,
убытки от перерыва в производстве, торговле, неполучения дохода (в том числе арендной платы),
прибыли или выгоды, замедления темпов производства или снижения количества производимых
товаров или услуг (косвенные убытки), даже если такие убытки явились следствием страхового случая.
3.2.4. Если иное не оговорено в Договоре страхования, страхование не распространяется на:
3.2.4.1. наличные деньги в российских рублях и иностранной валюте;
3.2.4.2. акции, облигации и другие ценные бумаги;
3.2.4.3. драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ, ювелирные изделия;
3.2.4.4. рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
3.2.4.5. модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
3.2.4.6. марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства;
3.2.4.7. не принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) имущество, даже если оно
находится на Территории страхования;
3.2.4.8. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности:
магнитные пленки и кассеты, магнитные и лазерные диски, блоки памяти и тому подобное;
3.2.4.9. антикварные изделия, редкие книги, меха и изделия из меха;
3.2.4.10 трубопроводы любого вида за пределами Территории страхования;
3.2.4.11. имущество, расположенное в море, иных естественных или искусственных водоемах;
3.2.4.12. средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины;
3.2.4.13. растения и животные;
3.2.4.14. воздушные линии передачи электроэнергии и (или) информации, распределительные
линии, а также опорные конструкции, расположенные на расстоянии более 300 метров от Территории
страхования;
3.2.4.15. машины, оборудование и сооружения, использующиеся для добычи полезных
ископаемых;
3.2.4.16. имущество, подлежащее изъятию, конфискации, реквизиции, аресту или уничтожению по
решению властей;
3.2.4.17. имущество, на которое обращено взыскание по обязательствам;
3.2.4.18. имущество, подлежащее отчуждению в связи с изъятием земельного участка;
3.2.4.19. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Страхование имущества, перечисленного в п. 3.2.4. Правил, может быть осуществлено по
особому соглашению Сторон.
Договор страхования в этом случае должен содержать упоминание о страховании данного
имущества.
3.3. В части страхования убытков от перерыва в производстве:
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3.3.1. Застрахованными считаются:
3.3.1.1. прибыль, которую Страхователь получает в результате реализации производимой
продукции, продажи товаров и оказания услуг;
3.3.1.2. текущие расходы Страхователя, которые покрываются доходами от производства и
коммерческой деятельности Страхователя, и:
а) имеют место независимо от наступившего страхового случая и не связаны с объемом
производимой и реализуемой продукции или выручкой от продажи товаров или оказания услуг;
б) вызваны необходимостью продолжения деятельности предприятия в период перерыва в
производственной или коммерческой деятельности.
3.3.2. Не допускается страхование противоправных интересов.
3.3.3. Материальным ущербом не является ущерб, причиненный Страхователю вследствие гибели,
повреждения или пропажи имущества, указанного в п. 3.2.3. настоящих Правил.
3.3.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, материальным ущербом не является
ущерб, причиненный Страхователю вследствие гибели, повреждения или пропажи имущества,
указанного в п. 3.2.4. настоящих Правил.
3.4. В части страхования гражданской ответственности:
3.4.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
перечисленные ниже виды деятельности не могут считаться входящими в Застрахованную деятельность.
Тем не менее, ответственность лиц, осуществляющих такие виды деятельности, в связи с эксплуатацией,
владением, пользованием, распоряжением имуществом, текущей хозяйственной деятельностью, может
быть застрахована на основании настоящих Правил.
3.4.1.1. оказание консультационных, аудиторских и сопутствующих аудиту, бухгалтерских,
экспертных, финансовых услуг, услуг страховых и иных финансовых посредников, иных
посреднических услуг;
3.4.1.2. осуществление банковских, кредитных, иных операций с денежными средствами, ценными
бумагами; управление ценными бумагами и(или) денежными средствами, деятельность депозитариев и
регистраторов;
3.4.1.3. осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
3.4.1.4. осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
3.4.1.5. выполнение инженерных изысканий и проектных работ;
3.4.1.6. владение, пользование, распоряжение транспортными средствами, если страхование
ответственности в связи с таким владением, пользованием, распоряжением, эксплуатацией является
обязательным в силу закона;
3.4.1.7. осуществление частной детективной и/или охранной деятельности.
4.

Страховые случаи. Страховые риски

4.1. В части страхования имущества по Договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, могут быть застрахованы имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, полной гибели, или повреждения имущества,
возникшим в результате следующих событий:
4.1.1. Пожар.
Под пожаром понимается неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест для его разведения и поддержания или вышедшее за пределы этих мест,
способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате
непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма, продуктов горения, горячих
газов, высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения и тушения огня (воды, пены и др.), независимо от того, где произошел
пожар.
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Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также в том случае, если источник
возгорания находился вне территории страхования.
4.1.1.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик также возмещает
причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие:
а) вследствие пожара в результате неосторожного обращения с огнем;
б) вследствие поджога;
в) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло для
технологических процессов;
г) вследствие повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными расплавами,
кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы.
4.1.1.2. Не является страховым случаем по риску «Пожар» ущерб от повреждений огнем,
возникший по причинам, не предусмотренным в п. 4.1.1., а также ущерб, причиненный вследствие
целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для проведения
огневых работ при ремонте, плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и других
подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло.
4.1.1.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем
ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате самовозгорания, происшедшего
вследствие естественных свойств застрахованного имущества.
4.1.2. Удар молнии.
Под «ударом молнии» понимается прямое попадание в застрахованное имущество электрического
искрового разряда, возникающего между облаками и землей, при котором ток молнии протекает через
элементы застрахованного имущества и оказывает электрическое, термическое (возгорание) или
механическое (разрушение, повреждение) воздействие на него.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) следующие виды ущерба,
вызванные молнией: возгорание, опаливание, оплавление, разломы, трещины, иные повреждения,
вызванные воздействием огня, высокой температуры, взрывом.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем ущерб,
причиненный электрическому и электронному оборудованию вследствие короткого замыкания,
повышения напряжения, индукции в сети, вызванных ударом молнии, за исключением случаев
непосредственного попадания молнии в данное оборудование.
4.1.3. Взрыв.
Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой
расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик
предоставляет страховое покрытие от полной гибели или повреждения имущества вследствие:
4.1.3.1. Взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
Под употреблением газа для бытовых надобностей в Правилах понимается его использование для
обогрева помещений, приготовления пищи, освещения. Не относится к бытовым надобностям
использование газа в любых производственных процессах, двигателях внутреннего сгорания, хранение и
передача газа по магистральным трубопроводам.
4.1.3.2. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств (если иное не предусмотрено Договором страхования).
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, когда стенки этого
резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание
давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный
скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные резервуару,
покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов.
4.1.3.3. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в
результате непосредственного воздействия на застрахованное имущество расширяющихся газов или
паров, распространяемой ударной волны и движимыми ею предметами/объектами, огня, дыма,
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продуктов горения, горячих газов, высокой температуры, а также мер, направленных на ликвидацию
последствий взрыва, в том числе средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.).
Ущерб застрахованному имуществу подлежит возмещению также и в том случае, если источник
взрыва находился вне Территории страхования.
4.1.3.4. Не являются страховыми случаями убытки, возникшие:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного.
4.1.3.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем
ущерб от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ,
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла
и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
4.1.4. Падение летательных аппаратов.
Падение летательных аппаратов - падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов,
космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, обломков
или их груза и иных предметов из них, если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в
них находились люди, хотя бы на одном из этапов полета, а также воздействия воздушной ударной
волны и падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, сооружений или их частей,
вызванных движением летательного аппарата.
4.1.5. Опасные природные явления и процессы.
4.1.5.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие
повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате действия следующих опасных
природных явлений и процессов, перечисленных в разделе 4.1.5 Правил:
Под опасным природным явлением следует понимать гидрометеорологическое или
гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту
возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить
значительный материальный ущерб. Критерии опасных природных явлений устанавливаются
действующими нормативами Росгидромета РФ.
4.1.5.1.1. Опасные геологические явления и процессы.
а) Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате
внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на
большие расстояния в виде упругих колебаний.
Ущерб от землетрясения не является страховым случаем в том случае, если Страхователь не
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений
должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти
здания и сооружения.
б) Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на
земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные вулканические
продукты и изливает лаву.
в) Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор,
речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности
горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод.
г) Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных
процессов.
д) Действие подземного огня - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся под землей.
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е) Оседание грунта - естественная просадка грунта над природными (естественными) полостями
(впадинами, трещинами в породе).
ж) Камнепад - обвал камней в горах.
4.1.5.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы:
а) Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием. Наводнение
может происходить в результате подъема уровня воды во время половодья или паводка, при заторе,
зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений.
б) Половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических
условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным
подъемом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.
в) Паводок (в том числе катастрофический) - фаза водного режима реки, которая может
многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно
кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая дождями или снеготаянием во
время оттепелей.
г) Цунами – морские волны, возникающие при подводных и прибрежных землетрясениях.
д) Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
е) Сель - стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и
рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате
интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен.
ж) Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам
гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и
окружающей природной среде.
4.1.5.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы:
а) Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или
горизонтальной составляющей свыше установленных нормативов для данной местности.
б) Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной
или наклонной оси.
в) Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, со скоростью свыше
установленных нормативов для данной местности.
г) Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и
ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные
разрушения и гибель людей.
д) Шторм – длительный очень сильный ветер, вызывающий сильные волнения на море и
разрушения на суше.
е) Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором вращается воздух,
обладающий большой разрушительной силой.
ж) Шквал – резкое кратковременное усилие ветра, сопровождающееся изменением его
направления, связанное с конвективными процессами.
з) Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда,
обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
и) Сильный ливень - кратковременные атмосферные осадки в виде дождя интенсивностью более
30 мм за 1 час.
Ущерб от сильного ветра, урагана, смерча является страховым случаем, если средняя скорость
ветра, причинившего ущерб, превышала 70 км/час (20 м/с). Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений государственной метеорологической службы.
4.1.5.1.4. Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся в природной среде (в т.ч. ландшафтный, лесной, степной, торфяной пожары).
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4.1.5.2. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период действия Договора
страхования произойдет более одного опасного природного явления определенного вида, не
исключенного по условиям Договора страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или
наводнения, или бури, или урагана, или цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним
страховым случаем.
Не является страховым случаем ущерб от опасного природного явления, причиненный до начала
вступления в силу Договора страхования или после его окончания.
4.1.5.3. По риску «Опасные природные явления и процессы» Страховщик также возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший в результате возгорания, вызванного
действием природных сил, и непосредственного воздействия на застрахованное имущество огня, дыма,
продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и средств пожаротушения, применяемых с
целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня (воды, пены и др.).
4.1.5.4. Не является страховыс случаем По риску «Опасные природные явления и процессы»
а) ущерб, возникший вследствие проведения строительных, взрывных работ, выемки грунта из
котлованов или карьеров, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ, а также добычи или
разработки месторождений любого рода полезных ископаемых;
б) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой (в т.ч. талой, дождевой,
водопроводной водой, из-за протечки крыш, тяжести снега и т.д.), если он не вызван непосредственно
одним из перечисленных в пункте 4.1.5.1. настоящих Правил условий природных явлений.
в) ущерб, возникший вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града
или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли
вследствие опасных метеорологических явлений, перечисленных в п. 4.1.5 Правил.
4.1.5.5. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений, которые
поименованы в Правилах / Договоре страхования.
4.1.5.6. Если это особо не оговорено в Договоре страхования, не является страховым случаем
ущерб, произошедший вследствие повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне
застрахованных зданий и сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода,
световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин, рольставни,
элементы системы кондиционирования и т.д.
4.1.6. Залив.
4.1.6.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие Полной гибели), или повреждения застрахованного имущества в результате внезапных
аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или
иных гидравлических систем (далее по тесту – гидравлические системы), проникновения воды или иных
жидкостей из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю и находящихся вне Территории
страхования, включая подвалы и технические этажи, срабатываний противопожарных систем (не
вызванных необходимостью их включения).
4.1.6.2. По риску «Залив» также подлежат возмещению:
а) расходы по устранению внезапных аварий находящихся непосредственно в застрахованных
зданиях трубопроводов, перечисленных в пункте 4.1.6.1. настоящих Правил систем; при этом при
необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие
стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб;
б) расходы по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.п. «а» п.4.1.6.2.
настоящих Правил трубопроводов, а также соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов,
таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.;
в) расходов по размораживанию указанных в п.п. «а» п.4.1.6.2. настоящих Правил трубопроводов.
4.1.6.3. Не являются страховым случаем по риску «Залив»:
а) убытки вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна или
двери, специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия,
образовавшиеся из-за ветхости;
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б) убытки, возникшие вследствие постоянной влажности внутри помещения, здания (плесень,
грибок и т.п.);
в) убытки вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками;
г) убытки, возникшие вследствие естественного износа или коррозии систем, указанных в п.
4.1.6.1. настоящих Правил;
д) расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей
водопроводных, отопительных, канализационных или противопожарных систем, находящихся вне
застрахованных зданий и помещений;
е) ущерб от повреждения застрахованного имущества водой, если он произошел не по одной из
указанных в п. 4.1.6.1. настоящих Правил причин;
ж) ущерб от повреждения застрахованного имущества дождевой или талой водой, при уборке и
чистке помещений, наводнении, повышения уровня грунтовых вод или иных опасных природных
явлений или процессов;
з) косвенные убытки, такие как потеря воды, пара или тепла и т.д.;
и) ущерб, причиненный товарным запасам, если они не находились в момент причинения ущерба
на стеллажах, паллетах или иных приспособлениях, специально предназначенных для хранения
товарных запасов, на высоте более 14 см от поверхности пола для помещений не ниже 1 этажа и на
высоте более 20 см для подвальных и заглубленных помещений.
4.1.6.4. Если иное не предусмотрено договором, не является страховым случаем, по риску
«Залив»:
а) ущерб, причиненный машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам,
используемым для промышленных и коммерческих целей;
б) ущерб от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при аварии
перечисленных в п. 4.1.6.1. настоящих Правил систем.
4.1.6.5. Ущерб от внезапного включения противопожарных спринклерных систем не является
страховым случаем, если он явился следствием:
а) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
б) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спpинклеpных систем;
в) строительных дефектов или дефектов самих спpинклеpных систем, о которых было известно
или должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
4.1.6.6. Страхователь обязан:
а)
обеспечить
эксплуатацию
водопроводных,
канализационных,
отопительных
и
противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их своевременное техническое
обслуживание и ремонт в соответствии с обязательными в отношении данного имущества нормами,
установленными Законами, другими нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами (пожарной,
промышленной, охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности, и т.д.);
б) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара вышеуказанные системы
в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или для иных
целей на срок более 60-ти дней.
4.1.6.7. Не является страховым случаем по риску «Залив» ущерб, возникший в результате
невыполнения Страхователем обязанностей, указанных в п. 4.1.6.6 настоящих Правил.
4.1.7. Противоправные действия третьих лиц.
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4.1.7.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие
вследствие полной гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате попытки
совершения или совершения неправомерных действий Третьими лицами, за которые по
законодательству Российской Федерации предусмотрена уголовная или административная
ответственность, а именно:
4.1.7.1.1. хищения (тайного и/или открытого) застрахованного имущества или его отдельных
элементов и частей в результате кражи, грабежа, разбоя. Хищение - совершенное с корыстной целью
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
а) Кража - тайное хищение имущества.
Если иное не предусмотрено Договором, не является страховым случаем ущерб вследствие кражи,
если на месте хищения не были обнаружены признаки (следы) взлома. Под взломом в рамках настоящих
Правил следует понимать нарушение целостности конструкции помещения (отверстия в стенах, полу
или крыше), его окон или дверей (в т.ч. в результате применения отмычек или других технических
средств, что должно быть подтверждено компетентными органами в ходе проведенной экспертизы).
б) Грабеж – открытое хищение имущества с применением насилия либо с угрозой применения
насилия.
в) Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
4.1.7.1.2. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его
частей, хулиганства, вандализма - действий третьих лиц, за которые по законодательству Российской
Федерации предусмотрена уголовная или административная ответственность.
4.1.7.2. Страхование от противоправных действий не распространяется на случаи повреждения,
уничтожения или хищения имущества, совершенные при участии (соучастии) Страхователя,
Застрахованного, Выгодоприобретателя, сотрудников Страхователя/ Выгодоприобретателя, лиц, с
которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями, ближайших
родственников Страхователя/Выгодоприобретателя
4.1.8. Непреднамеренные действия третьих лиц.
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие
утраты, полной гибели или повреждения застрахованного имущества в результате непреднамеренных
действий третьих лиц за которые по законодательству РФ предусмотрена юридическая ответственность.
4.1.9. Постороннее воздействие.
4.1.9.1 По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков, вызванных:
а) наездом наземных транспортных средств или самодвижущихся машин на застрахованное
имущество, навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных водных
транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений, а также вызванного этим
падения на застрахованное имущество каких-либо предметов, сооружений или их частей, включая
деревья, столбы и т.д.;
Если Договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем ущерб,
возникший в результате наезда транспортных средств или самодвижущихся машин,
принадлежащих/управляемых Страхователем, Выгодоприобретателем их родственников, сотрудниками
Страхователя
или
Выгодоприобретателя,
аффилированными
со
Страхователем
или
Выгодоприобретателем лицами.
б) падения деревьев, столбов, мачт освещения, иных отдельно расположенных от предмета
страхования сооружений и объектов, за исключением убытков, произошедших вследствие падения на
застрахованный объект каких-либо предметов в результате «Опасных природных явлений и процессов»
(п. 4.1.5.)или «Падения летательных аппаратов» (п. 4.1.4.);
Если иное не предусмотрено Договором страхования, не является страховым случаем ущерб,
возникший вследствие нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем) безопасности, условий
содержания и правил эксплуатации объектов страхования, а также иного имущества, принадлежащего
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или находящегося в пользовании Страхователя (Выгодоприобретателя), если это повлекло за собой
возникновение события, предусмотренного п. 4.1.9.1 б).
4.1.10. Бой оконных стекол, зеркал и витрин.
Возмещению подлежат убытки, причиненные оконным и дверным стеклам, стеклянным стенам,
зеркалам и витринам или иным аналогичным изделиям из стекла, уже вставленным в оконные или
дверные рамы, или смонтированные в места их крепления вследствие их случайного разбития (боя) в
результате непреднамеренных действий Третьих лиц, столкновения животных и птиц со стеклом,
попадания в стекло различных предметов, поднятых в воздух под действием ветрового напора.
Повреждения поверхности этих стекол (например, царапины) не являются страховым случаем.
4.1.10.1. По соглашению Сторон могут быть также застрахованы рекламные световые установки
из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных трубочных ламп.
4.1.10.2. Не являются страховым случаем убытки, возникшие вследствие:
Проведения работ по удалению или демонтажу стекол или деталей из стекла из оконных
или дверных рам или иных мест их постоянного крепления;
-

случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол.

саморазрушения
производственных дефектов.

стекол

из-за

их

низкого

качества

и

скрытых

внутренних

4.1.10.3. По соглашению Сторон, указанному в Договоре страхования, страхованием могут быть
также покрыты расходы:
по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом,
полностью аналогичным разбитому;
монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решеток и т.д.);
по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на
высоких этажах;
-

по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол;

-

по монтажу и сборке световых рекламных установок.

4.1.10.4. Не является страховым случаем ущерб, произошедший вследствие нарушения
следующих правил безопасности:
а) не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой.
б) отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на
расстоянии не менее 30см от застрахованных стекол.
в) в случае передачи помещений в аренду, Страхователь обязан информировать нанимателя о
вышеуказанных правилах безопасности.
4.1.11. Повреждения оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения.
Если это особо указано в Договоре страхования Страховщик осуществляет страхование
имущества, требующего специальных условий хранения:
а) замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в
холодильных установках при определенном температурном режиме;
б) другие товары, продукты или имущество, хранящееся в холодильных камерах или иных
специальных установках при определенном температурном или климатическом режиме.
4.1.11.1. При страховании такого имущества Страхователь обязан до заключения Договора
страхования письменно информировать Страховщика о причинах, вызывающих необходимость его
хранения в условиях специального температурного или климатического режима, и специфических
рисках, связанных с их повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или
климатического режима.
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4.1.11.2. Только в случае, если это специально предусмотрено в Договоре страхования, может
быть застраховано имущество, хранящееся в камерах с “контролируемой атмосферой”.
Камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых производится
длительное (свыше одного месяца) хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается не
только постоянная температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры воздушногазовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый состав смеси,
предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие аналогичные
параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них имущества только по
строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения.
4.1.11.3. Настоящим страхованием не покрывается непосредственно холодильное или иное (в т.ч.
вспомогательное, находящееся в холодильных камерах) оборудование, обеспечивающее специальные
условие хранения.
4.1.11.4. Страховым случаем является полная гибель, повреждение (порча) застрахованного
имущества в результате:
а) внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной
(заводской) энергосети;
б) аварии общественных сетей энергоснабжения;
в) внезапного и непредвиденного повреждения, гибели или выхода из строя перечисленного в
Договоре страхования оборудования, обеспечивающего специальные условия хранения (холодильных
камер, камер газации и т.д.).
4.1.11.5. События, указанные в п.4.1.11.4, не являются страховыми случаями, если они произошли
в результате:
а) усадки, усушки, внутренних дефектов и пороков застрахованного имущества, их порчи или
гниения, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного
температурного режима;
б) нарушения установленных правил эксплуатации оборудования, неправильного хранения,
применения неправильного температурного режима, а также недостаточной вентиляцией помещений
холодильников или повреждения упаковки, несоблюдение иных предусмотренных технической
документацией (паспорт, инструкции) условий;
в) проведения временного ремонта указанного в Договоре страхования оборудования, если такой
ремонт проводился без предварительного согласования со Страховщиком;
г) дефектов или недостатков, существовавших на момент заключения Договора страхования,
которые были известны или должны быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю), независимо
от того, было ли известно о них Страховщику или нет;
д) эксплуатации оборудования работниками, не имеющими специальной подготовки для работы
на них;
е) проведения экспериментальных или исследовательских работ;
ж) эксплуатации или обслуживания машин работником в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения;
з) нарушения Страхователем порядка и (или) сроков технического обслуживания и
профилактического ремонта машин, установленных изготовителем или действующими нормативноправовыми актами.
и) использования неисправных машин;
к) естественного износа оборудования или постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(например, кавитации, эрозии, коррозии, накипи и т.д.);
л) неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств,
существенно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал
Страхователю.
4.1.11.6. По данному риску страхованием не покрывается:
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а) причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) косвенных убытков, вызванных, в
частности, задержкой в поставке продукции, упущенной выгодой, наложением на Страхователя
штрафов, пени или неустоек и т.д.;
б) причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц, а равно как и любого другого ущерба,
связанного с гражданской ответственностью Страхователя.
4.1.11.7. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах,
иных аналогичных установках), которые указаны в Договоре страхования (далее по тексту - территория
страхования). Если застрахованное имущество изымается из территории страхования, страховая защита
прекращается до его помещения обратно.
4.1.11.8. Не является страховым случаем ущерб, возникший в результате изъятия и нахождения
вне территории страхования застрахованного имущества.
4.1.11.9. При заключении Договора страхования на настоящих Правилах устанавливается
беспретензионный период.
Беспретензионный период - это период времени, в течение которого находящееся на хранении в
холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче после остановки или выхода из строя
холодильных агрегатов при условии, что холодильная камера в течение этого времени остается
постоянно закрытой. Продолжительность беспретензионного периода для отдельных категорий
застрахованного имущества должна указываться в заявлении на страхование или в Договоре
страхования.
Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления события,
могущего повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Правил обязанность Страховщика
осуществить страховую выплату.
4.1.11.10. Не является страховым случаем ущерб, наступивший в течение беспретензионного
периода вследствие отклонений от заданных температур хранения, за исключением случаев когда он
был вызван:
- попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или выброса;
- случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении;
- порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной температуры охлаждения.
4.1.11.11. Страхователь обязан:
а) Вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в учетных
документах даты изъятия товаров или помещения их на хранение, их наименование, количество и
стоимость. При наступлении страхового случая представить Страховщику соответствующие данные
учета о наличии товаров в холодильных камерах;
б) Вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур охлаждения
в камере, а также других необходимых данных;
в) Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного
оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его
эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных аналогичных органов;
г) За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по предотвращению
возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания и рекомендации
Страховщика, сделанные им в этих целях;
д) Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль за
его работой и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала;
е) Обеспечить представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а также к
документам по учету застрахованных товаров и журналам режима работы холодильных камер с целью
осмотра застрахованного имущества и оценки степени принятого на страхование риска.
4.1.11.12. Не является страховым случаем ущерб, произошедший вследствие невыполнения
Страхователем обязанностей, указанных в п. 4.1.11.11.
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4.1.11.13. Сумма страховой выплаты рассчитывается исходя из количества товара, находящегося в
пределах Территории страхования на момент наступления страхового случая.
4.2. В части страхования гражданской ответственности страховым риском по настоящим
Правилам является предполагаемое наступление ответственности Страхователя (Застрахованного лица)
вследствие случайного причинения вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц
(Выгодоприобретателей) в связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом)
Застрахованной деятельности.
4.2.1. Страховым случаем по риску «Гражданская ответственность» является одно из следующих
событий (предусмотренное Договором страхования):
4.2.1.1. Причинение в течение срока страхования ущерба жизни, здоровью, имуществу Третьих
лиц (Выгодоприобретателей) в результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом)
Застрахованной деятельности, влекущее наступление обязанности Страхователя (Застрахованного лица)
по возмещению такого ущерба.
Факт причинения ущерба признается страховым случаем только при наличии соответствующего
требования о возмещении ущерба, предъявленного третьим лицом (Выгодоприобретателем).
4.2.1.2. Предъявление в течение срока страхования Страхователю (Застрахованному лицу)
требования о возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) в результате осуществления Страхователем (Застрахованным лицом)
Застрахованной деятельности, при условии, что требование (требования) о возмещении причиненного
ущерба было впервые предъявлено не позднее окончания срока страхования, либо, если Договором
страхования предусмотрен расширенный период - не позднее окончания расширенного периода,
указанного в Договоре страхования. Продолжительность расширенного периода должна быть указана в
Договоре страхования. Расширенный период начинается с момента окончания срока действия Договора
страхования в случае, если не произошло возобновление Договора страхования, т.е. не был заключен
Договор страхования в отношении той же Застрахованной деятельности на новый срок между
Страхователем и Страховщиком (в том числе путем подписания дополнительного соглашения о
продлении к ранее заключенному Договору страхования). В случае, если после прекращения Договора
страхования, но до истечения расширенного периода между Страхователем и Страховщиком будет
заключен новый Договор страхования в отношении той же Застрахованной деятельности, расширенный
период по ранее заключенному Договору страхования автоматически прекращается с момента
вступления в силу нового договора страхования.
Требование считается впервые предъявленным, независимо от сроков совершения последующих
юридических процедур, связанных с возмещением ущерба, в момент, когда Страхователем
(Застрахованным лицом) либо Страховщиком впервые получено письменное извещение о предъявлении
получившему такое извещение требования (в расчет принимается более ранний момент времени).
Сумма страховой выплаты рассчитывается в соответствии с условиями Договора страхования,
действовавшими на момент предъявления впервые требования о возмещении.
В целях определения момента наступления страхового случая требование, впервые предъявленное
в течение расширенного периода, считается предъявленным в последний день срока страхования.
Расширенным называется период времени, который оговаривается Сторонами в Договоре
страхования, в течение которого Страховщик принимает требования потерпевших к оплате при условии,
что вред им причинен в течение годового срока страхования.
4.2.2. Несколько событий, которые впоследствии могут быть квалифицированы как страховой
случай, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай не
зависимо от количества претензий / исков и количества пострадавших Третьих лиц
(Выгодоприобретателей). Датой наступления серийного страхового события / страхового случая будет
считаться дата первого страхового события / страхового случая.
4.2.3. Событие может считаться страховым случаем при соблюдении всех следующих условий:
4.2.3.1. При страховании на условиях п. 4.2.1.1. Правил причинение вреда произошло в течение
срока страхования, либо не ранее указанной в Договоре страхования ретроактивной даты (если
Договором страхования предусмотрена ретроактивная дата). При этом в случае установления в Договоре
страхования «расширенного периода» страхования (п. 4.2.1.2), случай не является страховым, если
причинение вреда имело место в течение «расширенного периода»
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4.2.3.2. При страховании на условиях п. 4.2.1.2. Предъявление в течение срока страхования
Страхователю (Застрахованному лицу) требования о возмещении ущерба, причиненного жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) в результате осуществления Страхователем
(Застрахованным лицом) Застрахованной деятельности, при условии, что требование (требования) о
возмещении причиненного ущерба было впервые предъявлено не позднее окончания срока страхования,
либо, если Договором страхования предусмотрен расширенный период - не позднее окончания
расширенного периода,.
Ретроактивная дата - установленная в договоре страхования дата, начиная с которой ущерб,
причиненный жизнью, здоровью и/или имуществу третьих лиц Страхователем (Застрахованными
лицами), покрывается страхованием до окончания срока действия полиса (договора). Может быть ранее
даты начала срока действия Договора страхования либо совпадать с ним.
Если в Договоре страхования ретроактивная дата не указана, она считается совпадающей с датой
начала срока страхования.
4.2.3.3. Ущерб жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) причинен в
пределах территории страхования, указанной в Договоре страхования.
В любом случае, в части страхования гражданской ответственности, страхование не
распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного за пределами территории
страхования, включая требования о возмещении вреда, событие причинение которого произошло на
территории США и/или Канады, и/или претензии / иски о возмещении которого заявлены, либо
судебные решения о возмещении которого вынесены на территории США и/или Канады
4.2.3.4. Требование третьего лица (Выгодоприобретателя) о возмещении ущерба, причиненного
его жизни, здоровью, имуществу признано Страховщиком, либо признано Страхователем с письменного
согласия Страховщика, либо имеется вступившее в силу решение суда, устанавливающее обязанность
Страхователя по возмещению такого ущерба.
4.2.4. При наступлении страхового случая по страхованию гражданской ответственности
Страховщик возмещает:
а) вред жизни и здоровью третьих лиц (физический ущерб), причиненный в результате
осуществления застрахованной деятельности, указанной в Договоре страхования. Под вредом жизни и
здоровью Третьих лиц по настоящим Правилам понимаются телесные повреждения, потеря
трудоспособности или смерть потерпевшего.
б) вред имуществу Третьих лиц (имущественный ущерб), причиненный в результате
осуществления застрахованной деятельности, указанной в Договоре страхования. Под вредом
имуществу Третьих лиц по настоящим Правилам понимается уничтожение или повреждение движимого
и/или недвижимого имущества. Датой причинения вреда имуществу считается время, когда ущерб
впервые проявился.
в) расходы на защиту: в случаях, когда это прямо предусмотрено Договором страхования –
предварительно письменные согласованные со Страховщиком расходы на оказание юридической
помощи при ведении дел в судебных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных
представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком
расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств страховых событий и страховых случаев,
степени вины Страхователя (Застрахованного лица), а также с целью устранения / уменьшения
заявленных Третьими лицами требований о возмещении вреда.
г) необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества Третьих лиц,
которым в результате страхового случая причинен вред, или уменьшению ущерба, причиненного
страховым случаем.
д) только если это отдельно предусмотрено Договором страхования - вред окружающей
природной среде (экологический ущерб), причиненный в результате осуществления застрахованной
деятельности, указанной в Договоре страхования. Под вредом окружающей среде понимается
нарушение нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими
уполномоченными органами государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной
окружающей среды.
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е) только если это отдельно предусмотрено Договором страхования - суммы залога или иные
суммы, которые Страхователь обязан внести в силу закона, по решению суда или иных компетентных
органов в качестве обеспечения выполнения обязательств из причинения вреда третьим лицам.
4.3. В части страхования убытков от перерыва в производстве страховым случаем является
возникновение у Страхователя в течение периода действия Договора страхования финансовых убытков
вследствие перерыва в производственной или коммерческой деятельности, возникшего в результате
материального ущерба (причинения вреда указанному в Договоре имуществу – «застрахованному
имуществу» или имуществу третьих лиц), причиненного в результате наступления события из числа
поименованных в п. 4.1 настоящих Правил, указанного в Договоре страхования
4.3.1. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, в части
страхования убытков от перерыва в производстве Страховщик возмещает Страхователю следующие
финансовые убытки:
а)
прибыль, недополученная Страхователем вследствие перерыва в производственной или
коммерческой деятельности;
б)
текущие расходы, связанные с производственной или коммерческой деятельностью
Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, несмотря на перерыв в производственной или
коммерческой деятельности;
в)
согласованные со Страховщиком разумные и целесообразные расходы Страхователя,
направленные на предотвращение или уменьшение убытков вследствие перерыва в производственной
или коммерческой деятельности.
4.3.2. Перерыв в производственной или коммерческой деятельности (далее перерыв в
производстве) имеет место тогда, когда:
- производственный процесс нарушается или останавливается в течение срока страхования
вследствие материального ущерба;
- материальный ущерб происходит на территории страхования, указанной в страховом полисе,
если Договором страхования не установлено иное.
4.3.3 . Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве.
Настоящие дополнительные условия применяются в дополнение к остальным разделам настоящих
Правил страхования в части страхования убытков от перерыва в производстве и регулируют отношения,
возникающие между Сторонами по поводу страхования убытков, наступивших в результате перерыва в
производственной или коммерческой деятельности.
Дополнительные условия применяются только в том случае, если это предусматривается
Договором страхования и в Договоре страхования приводится текст применяемых дополнительных
условий.
4.3.3.1. Перерыв в производстве вследствие взаимозависимости.
Настоящим страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве на застрахованном по
Полису предприятии, вызванные ущербом, причиненным:
- пожаром, ударом молнии, взрывом, опасными природными явлениями и процессами, заливом, а
также иными событиями из числа поименованных в п. 4.1 настоящих Правил (с учетом исключений,
предусмотренных настоящими Правилами в части страхования имущества), если это прямо указано в
Договоре страхования;
- зданиям, оборудованию и товарным запасам, застрахованным на дату причинения ущерба по
указанным в Договоре полисам, выданным Страховщиком;
- иному имуществу, если это прямо указано в Договоре страхования.
Лимит возмещения по данной оговорке (Перерыв в производстве вследствие взаимозависимости)
по каждому случаю ущерба вышеперечисленному имуществу, а также за весь срок страхования по
Полису, указывается в Договоре страхования.
4.3.3.2. Перерыв в производстве вследствие сбоя поставок.
Настоящим страхованием покрывается перерыв в производстве на застрахованном по Договору
предприятии, вызванный ущербом, причиненным
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пожаром, ударом молнии, взрывом, опасными природными явлениями и процессами, заливом, а
также иными событиями из числа поименованных в п. 4.1 настоящих Правил (с учетом исключений,
предусмотренных настоящими Правилами в части страхования имущества), если это прямо указано в
Договоре страхования, зданиям, оборудованию и товарным запасам (а также иному имуществу, если это
прямо указано в Договоре страхования), расположенным на указанных в Договоре предприятиях,
производящих или обрабатывающих товары, предназначенные для Страхователя и находящихся в
пределах территории страхования, указанной в Договоре.
Лимит возмещения по данному условию (Перерыв в производстве вследствие сбоя поставок) по
каждому случаю ущерба имуществу поставщика, а также за весь срок страхования по Полису,
указывается в Договоре страхования.
4.3.3.3. Перерыв в производстве вследствие перебоев в поставке тепла, пара, воды,
электричества, топлива.
Настоящим страхованием покрывается перерыв в производстве на застрахованном по Договору
предприятии, вызванный ущербом, причиненным
пожаром, ударом молнии, взрывом, опасными природными явлениями и процессами, заливом, а
также иными событиями из числа поименованных в п. 4.1 настоящих Правил (с учетом исключений,
предусмотренных настоящими Правилами в части страхования имущества), если это прямо указано в
Договоре страхования, зданиям, оборудованию и товарным запасам (а также иному имуществу, если это
прямо указано в Договоре страхования), предприятий, поставляющих Страхователю тепло, пар, воду,
электричество, топливо и расположенным на расстоянии не более 5 000 м от территории страхования.
Не подлежат возмещению убытки, вызванные намеренными действиями любого поставщика,
предпринявшего или попытавшегося предпринять по любой причине попытку своей властью
препятствовать или ограничивать поставку или услуги.
Лимит возмещения по настоящему условию (Перерыв в производстве вследствие перебоев в
поставке тепла, пара, воды, электричества, топлива.) по каждому случаю и за весь срок страхования по
Полису указывается в Договоре страхования.
4.3.3.4. Перерыв в производстве из-за невозможности доступа.
Настоящим страхованием покрывается перерыв в производстве на застрахованном по Договору
предприятии, вызванный ущербом, причиненным:
- пожаром, ударом молнии, взрывом, опасными природными явлениями и процессами, заливом, а
также иными событиями из числа поименованных в п. 4.1 настоящих Правил (с учетом исключений,
предусмотренных настоящими Правилами в части страхования имущества), если это прямо указано в
Договоре страхования;
- имуществу третьих лиц (кроме мостов, эстакад, туннелей и дорог), расположенному на
расстоянии не более 500 м от Территории страхования, что создает помехи в доступе к застрахованному
по Договору имуществу Страхователя, независимо от того повреждено ли оно или нет.
Лимит возмещения по настоящему условию (Перерыв в производстве вследствие сбоя поставок)
по каждому случаю ущерба имуществу поставщика, а также за весь срок страхования по Договору
указывается в Договоре страхования.
4.3.3.5. Перерыв в производстве из-за потери привлекательности.
Настоящим страхованием покрывается перерыв в производстве на застрахованном по Договору
предприятии, вызванный ущербом, причиненным пожаром, ударом молнии, взрывом, опасными
природными явлениями и процессами, заливом, а также иными событиями из числа поименованных в п.
4.1 настоящих Правил (с учетом исключений, предусмотренных настоящими Правилами в части
страхования имущества), если это прямо указано в Договоре страхования, имуществу третьих лиц,
расположенному на расстоянии не более 500 м от Территории страхования, что приводит к потере
привлекательности Территории страхования для посетителей и снижению оборота Страхователя.
Размер суммы страховой выплаты определяется Страховщиком на основании представленных
Страхователем документов, подтверждающих факт, причины и обстоятельства причинения вреда
имуществу третьих лиц, снижение объемов товарооборота, а также причинно-следственную связь
указанных событий.
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Лимит возмещения по настоящему условию (Перерыв в производстве вследствие потери
привлекательности) по каждому случаю ущерба имуществу поставщика, а также за весь срок
страхования по Полису указывается в Договоре страхования.
4.3.4. Страховщик возмещает финансовые убытки, произошедшие только в течение такого
периода времени (далее - период ответственности страховщика), который дополнительно
ограничивается максимальным периодом ответственности Страховщика, установленным в Договоре
страхования.
Период ответственности Страховщика начинается с момента начала причинения ущерба
имуществу и не ограничивается истечением срока страхования по Договору.
4.3.5. Не является страховым случаем ущерб, связанный с увеличением финансовых убытков
Страхователя, которое произошло вследствие:
а) Форс-мажора, наступившего во время перерыва в производственной или коммерческой
деятельности Страхователя;
б) ограничений, наложенных властями на восстановление поврежденного имущества или
возобновление производственного процесса;
в) отсутствия у Страхователя в нужное время достаточных финансовых средств для
восстановления или замены уничтоженного, поврежденного или погибшего имущества.
4.5 В части страхования имущества не являются
произошедшие вследствие:

Страховыми случаями события,

4.5.1. повреждения имущества грызунами и насекомыми;
4.5.2. естественного износа или постепенной потери качеств или полезных свойств;
4.6.3. дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, уже имевшихся на момент
заключения Договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю или его
сотрудникам, или уполномоченным лицам;
4.5.4. воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков или природных
факторов, характерных для обычных в данной местности климатических и погодных условий;
4.5.5. изменения цвета, запаха, веса, либо усадки, усушки, растяжки, утечки или испарения;
4.5.6. оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или тротуаров, а
также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо инженерных
сооружений, если это не явилось следствием события, считающегося Страховым риском по Договору
страхования;
4.5.7. несвоевременной поставки продукции, перерыва в производстве, торговле, неполучения
дохода (в том числе арендной платы), прибыли или выгоды, замедления темпов производства или
снижения количества производимых товаров или услуг (косвенные убытки), даже если такие убытки
явились следствием Страхового случая;
4.5.8. оседания или иного движения грунта, вызванного проведением взрывных работ, выемкой
грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также
добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
4.5.9. национализации, экспроприации, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей или иных действий
административных органов;
4.5.10. коррозии, окисления, действия плесени, грибка, бактерий, брожения, самовозгорания
(кроме случаев возникновения пожара), гниения или иных естественных свойств застрахованного
имущества;
4.5.11. обвала строений или их части, если обвал не явился следствием события, считающегося
Страховым риском по Договору страхования;
4.5.12. производства, использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения.
4.6. В части страхования убытков от перерыва в производстве:
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4.6.1. Не признаются Страховыми случаями события, произошедшие вследствие тестирования
микропроцессоров, содержащих их систем и программного обеспечения
4.6.2. Материальным ущербом не является гибель, повреждение или пропажа имущества, которые
прямо или косвенно были вызваны или произошли непосредственно в результате событий и условий,
предусмотренных в п. 4.5 и настоящих Правил.
4.6.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не признается страховым случаем
перерыв в производстве, если он был вызван материальным ущербом, наступившим в результате
событий, указанных в п. 10.2. настоящих Правил.
4.7. В части страхования гражданской ответственности не являются страховыми случаями
требования о возмещении вреда:
4.7.1. возникшего в результате воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения,
в том числе выделяемого радиоактивными веществами альфа, бета или гамма- излучения, нейтронов;
излучения, исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических (лазеры), волновых (мазеры) или
аналогичных квантовых генераторов, а также генераторов СВЧ;
4.7.2. возникшего вследствие постоянного, регулярного или длительного термического
воздействия или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе взвешенных,
частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.);
Отдельно Договором страхования может быть предусмотрено возмещение вышеуказанного вреда,
когда воздействие вышеуказанных субстанций является внезапным и непредвиденным и имеются
наглядные доказательства того, что вред явился неизбежным последствием такого воздействия и
непосредственно связан с застрахованной деятельностью;
4.7.3. причиненного незаконными действиями и (или) бездействием государственных и
общественных организаций, а также должностных лиц;
4.7.4. выразившегося в упущенной выгоде Третьих лиц, за исключением случаев причинения
вреда жизни и здоровью Третьих лиц;
4.7.5. выразившегося в защите чести и достоинства, равно как и иные подобные требования и иски
о возмещении вреда, причиненного распространением сведений, не соответствующих действительности
и наносящих ущерб репутации граждан, организаций или иных лиц, включая неверную информацию о
качестве товаров или услуг;
4.7.6. возникшего в результате нарушения авторских прав и иных исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности;
4.7.7. причиненного за пределами территории страхования, или предъявленные по месту, которое
находится вне зоны покрытия по Договору страхования;
4.7.8. явившегося следствием разглашения Страхователем или использования им в личных целях
(использования в личных целях работниками Страхователя) коммерческой тайны или иной
конфиденциальной информации, в связи с осуществлением им застрахованной деятельности;
4.7.9. возникшего в результате
предусмотренных законодательством РФ.

совершения

Страхователем

противоправных

действий,

4.7.10. возникшего вследствие осуществления следующих видов профессиональной или
предпринимательской деятельности:
а) добычей полезных ископаемых подземным или открытым способом;
б) добычей сырой нефти и природного газа или предоставлением услуг в этих областях;
в) удалением токсичных сточных вод, отходов и рекультивацией заражѐнных земель / территорий;
г) производством взрывчатых веществ, фейерверков, боеприпасов, детонаторов и т.п.;
д) производством, торговлей или транспортировкой генетически модифицированной продукции;
4.7.11. возникшего вследствие участия Страхователя или его работников в спортивных
соревнованиях (состязаниях) либо в процессе подготовки к ним, если Страхователь или его работники
являлись непосредственными участниками;
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4.7.12. возникшего вследствие использования огнестрельного, газового, холодного,
пневматического или метательного оружия (в том числе связанного с осуществлением застрахованной
деятельности);
4.7.13. возникшего вследствие передачи Третьим лицам какого-либо заболевания Страхователем
или его работниками, а также животными, принадлежащими Страхователю или переданными им
Третьим лицам.
4.7.14. возникшего в результате воздействия следующих продуктов, веществ и явлений,
представляющих повышенную опасность:
а) асбеста, асбестовых волокон, асбестосодержащих материалов или любых продуктов,
содержащих асбест;
б) кварца в любой форме, кварцевых продуктов, кварцевых волокон, кварцевой пыли;
в) табака и табачных изделий;
г) электромагнитных полей;
д) вируса иммунодефицита человека - ВИЧ / синдрома приобретенного иммунодефицита - СПИД);
е) формальдегидных и мочевиноформальдегидных пенопластов и смол;
ж) веществ, зарегистрированных как канцерогенные;
з) хлорированных углеводородов, включая пестициды;
и) токсичного плесенного грибка;
к) силиконовых имплантатов в человеческий организм;
л) диацетила;
м) проблемных лекарственных препаратов, а именно:
Амиодарона (Amiodarone) - антиаритмического средства класса III;
Бромокриптина (Bromocriptine) - стимулятора дофаминовых рецепторов, ингибитора секреции
гипофизарных гормонов;
Буторфанол (Butorphanol) - наркотического анальгетика;
Вакцин - препаратов из ослабленных живых или мертвых микроорганизмов, отдельных
антигенных компонентов микробных клеток и продуктов жизнедеятельности этих организмов,
применяемый для иммунизации человека и животных с профилактической или лечебной целями.
Диэтилстильбэстрола (Diethylstilbestrol) - противоопухолевого средства, эстрогена;
Изотретиноина (Isotretinoin) - кератопластического средства, ретиноида;
Метилфенидата (Methylphenidate - MPH) - психостимулятора неамфетаминового ряда;
Оксихинолин (Oxychinoline) и его производные - синтетического противомикробного,
антибактериального, противопаразитарного и противогpибкового средства для перорального
применения;
Пароксетина (Paroxetine) - антидепрессанта, ингибитора обратного захвата серотонина;
Перца опьяняющего «Кава-Кава» (Kava-Kava - Piper Methysticum),сильнодействующего
вещества растительного происхождения;
Полихлорированного бифенила ( органического загрязнителя из группы ароматических
соединений, запрещѐнного Глобальной международной конвенцией о запрещении СОЗ от 23 мая 2002 г.,
подписанной в г. Стокгольме);
Производных 8-гидроксихинолина (8-Hydroxychinoline) - противопротозойного средства;
Противозачаточных средств и препаратов по прерыванию беременности, включая Мифепристон
(Mifepristone (RU-486);
Статинов (Statins) - препаратов, ингибирующих синтез холестерина в печени, в сочетании с
фибратами (Fibrates)- гипохолестеринемическими и гипотриглицеридемическими препаратами;
Талидомида (Thalidomide) – иммунодепрессанта;
Терфенадина / псевдоэфедрина (Terfenadine / Pseudoephedrine) - комбинированного препарата: H
–блокатора
и симпатомиметика;
1
Тиомерсала (Thimerosal/Thiomersal) - антисептика, дезинфицирующего средства, консерванта;
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Троглитазона (Troglitazone) - перорального сахаропонижающего средства, производного
тиазолидиндиона;
Фенилпропаноламина
/
фенирамина
(Phenylpropanolamine
–
PPA/pheniramine)комбинированного препарата: симпатомиметика и H 1 –блокатора;
Фенфлурамин (Fenfluramine), дексфенфурамина (Dexfenfuramine), фентермина (Phentermine) анорексантов, усиливающих выделение серотонина и способных вызывать быструю зависимость
организма;
Флуоксетин (Fluoxetine) - антидепрессанта, ингибитора обратного захвата серотонина;
Цизаприд (Cisapride) - парасимпатомиметика, средство, стимулирующего перистальтику
кишечника;
Эфедрина / Псевдоэфедрин (Ephedrine / Pseudoephedrine) – симпатомиметика;
4.7.15. причиненного в связи с владением, эксплуатацией или иным использованием следующих
средств передвижения, производственных объектов, товаров, работ, а именно:
а) морских, речных судов или иных плавучих объектов;
б) самолетов, вертолетов или иных пилотируемых или непилотируемых летающих аппаратов;
в) средств авто- и мототpанспоpта, которые допускаются к движению по общественным дорогам
только при условии официальной регистрации и которые должны иметь государственные номерные
знаки;
г) передвижной механической сельскохозяйственной и другой техники, для которой не требуется
регистрация в органах государственной автомобильной инспекции;
д) железнодорожного подвижного состава и путей для перевозки пассажиров и грузов, за
исключением подъездных путей на территории, находящейся на территории предприятия Страхователя;
е) опасных производственных объектов, страхование которых предусмотрено действующим
законодательством РФ о промышленной безопасности опасных производственных объектов и о
безопасности гидротехнических сооружений.
ж) Интернета и других компьютерных сетей (так называемая «киберответственность»);
з) товаров, работ, услуг произведенных, реализованных, проданных, Страхователем
(Застрахованным лицом) вследствие их недостатков, а также вследствие недостоверной или
недостаточной информации о товаре (работе, услуге);
и) строительно-монтажных работ, включая земляные, свайные или иные аналогичные работы.
Договором страхования может быть отдельно предусмотрено возмещении вреда, причиненного в связи с
проведением ремонтно-отделочных работ;
к) домашних, сельскохозяйственных или диких животных, принадлежащих Страхователю или
Застрахованным лицам, а также членам их семей;
4.7.16. предъявляемые отдельными категориями лиц:
а) лицами, находящимися со Страхователем в трудовых отношениях, из-за вреда, причиненного
им при исполнении ими обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами. Однако, если вред
причиняется указанным лицам в нерабочее время и не в связи с выполнением ими трудовых
обязанностей, он подлежит возмещению в соответствии с положениями настоящих Правил;
б) лицами, ответственность которых застрахована по одному и тому же Договору страхования,
друг к другу, если это отдельно не предусмотрено Договором страхования;
в) ближайшими родственниками Страхователя о возмещении им вреда, причиненного им
действиями Страхователя или других лиц, ответственность которых застрахована по тому же Договору
страхования; к ближайшим родственникам относятся супруги, дети, родители (включая усыновителей и
усыновленных), а также родители супругов, внуки, братья и сестры или другие лица, в течение
длительного времени проживающие со Страхователем и ведущие с ним совместное хозяйство;
г) представителями юридических лиц, полномочия которых основаны на законе или
административном акте, к представляемым ими лицам;
д) лицами, которым поручена ликвидация юридического лица к ликвидируемому юридическому
лицу;
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е) зависимыми и дочерними компаниями к Страхователю (Застрахованному лицу), равно как и
требования компаний, по отношению к которым страхователь является дочерним или зависимым лицом.
4.7.17. вытекающие из договорной ответственности, если иное не оговорено в Договоре
страхования:
а) о возмещении убытков, причиненных предметам, которые обрабатываются, перерабатываются
или иным образом являются непосредственным объектом каких-либо действий со стороны Страхователя
или работающих у него лиц в рамках его производственной или профессиональной деятельности (в том
числе производство продукции, ремонт, перевозка или оказание других услуг), а также работам,
выполняемым самим Страхователем или по его поручению или за его счет;
б) о возмещении убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств, включая уплату неустойки (штрафа, пени);
в) вытекающие из гарантийных и аналогичных им обязательств или договоров гарантии;
г) повреждением, уничтожением или порчей предметов, которые Страхователь взял в аренду,
найм, прокат, лизинг или в залог, либо принял на хранение по договору или в качестве дополнительной
услуги, если иное не оговорено в Договоре страхования.
4.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования не признаются страховыми случаями
события, произошедшие вследствие:
4.8.1. забастовок, массовых беспорядков и гражданских волнений, а также действий,
направленных на их подавление, включая локауты;
4.8.2. любого определѐнного ниже террористического акта, убытков, ставших его результатом или
возникшим по причине террористического акта или в связи с ним независимо от того, способствовали
ли другие причины или события возникновению данных убытков в то же или иное время;
Любых действий по предотвращению или подавлению террористического акта, или других
ответных действий, которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с ним;
Под "террористическим актом" 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 организаций или правительства, существующего деюре или де-факто, либо связанных с ними, и которые:
а) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек, или
б) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или
в) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или
г) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или
д) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение.
Под "террористическим актом" понимается также преступление, квалифицированное
государственными следственными или судебными органами как "Терроризм" на основании ст. 205
Уголовного кодекса Российской Федерации;
4.8.3. хищения имущества во время или непосредственно после страховых случаев, указанных в
разделе 4.1. Правил (за исключением п. 4.1.7.1 Правил).
4.8.4. загрязнения окружающей среды.
4.8.5. проведения ремонтных, строительных или монтажных работ.
4.8.6. несоблюдения Страхователем норм и правил, установленных Законами, другими
нормативными актами, ГОСТами, ТУ (пожарных, промышленных, охранных, санитарноэпидемеологических и т.д.).
4.8.7. внезапных аварий аварий водопроводных, канализационных, отопительных, или иных
гидравлических систем, расположенных вне застрахованного здания или здания, где расположено
застрахованное помещение.
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5.

Порядок определения страховой суммы, страхового тарифа,
страховой премии (страховых взносов)

Страховая сумма может быть установлена по Договору страхования в целом, по каждому или
группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов, на каждый период страхования (п. 6.5.
настоящих Правил).
5.1. Страховая сумма по страхованию имущества устанавливается по соглашению Сторон в
размере, не превышающем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой
стоимости) в месте его нахождения на момент (в день) заключения Договора страхования.
5.1.1. В качестве действительной стоимости имущества могут быть приняты:
а) Рыночная стоимость – сумма денежных средств, за которые может быть приобретено
аналогичное имущество на свободном рынке при условии свободной конкуренции и чистой сделки.
Рыночная стоимость применяется для имущества, при полной гибели (утрате) которого в
результате страхового случая Страхователь не сможет восстановить (построить), а сможет только
приобрести на рынке аналогичное имущество.
б) Восстановительная стоимость – затраты на постройку точной копии или восстановительный
ремонт имущества в рыночных ценах за вычетом износа объекта.
Восстановительная стоимость применяется для имущества, при полной гибели (утрате) или
частичном повреждении которого Страхователь сможет построить точную копию имущества или
произвести восстановительный ремонт имущества до приведения его в прежнее состояние.
5.1.2. Страховая стоимость Имущества определяется на основании:
а) отчета об оценке, представленного профессиональным оценщиком (имеющим соответствующий
сертификат, регистрацию и лицензию, либо являющимся членом одной из саморегулируемых
организаций оценщиков и застраховавших свою ответственность);
б) имеющихся документов, подтверждающих размер стоимости имущества;
в) сметной стоимости строительства /восстановления/производства аналогичного имущества;
г) договора купли-продажи;
д) другой, предусмотренной Договором страхования, оценки стоимости имущества.
5.1.3. Если Договором страхования не установлено иное, действительная стоимость имущества
устанавливается:
5.1.3.1. Для оборудования, машин, инвентаря, личного имущества лиц, работающих у
Страхователя, - исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного
застрахованному, за вычетом износа на дату заключения Договора страхования;
5.1.3.2. Для зданий и сооружений - как стоимость строительства полностью аналогичных зданий и
сооружений в данной местности с учетом износа на дату заключения Договора страхования и
эксплуатационно-технического состояния застрахованных зданий или сооружений;
5.1.3.3. Для продукции собственного производства (включая незавершенную производством и
готовую продукцию) – как издержки производства, необходимые для повторного изготовления
аналогичной продукции, но не свыше цены реализации;
5.1.3.4. Для товарно-материальных ценностей (товаров, сырья, материалов и другого имущества),
закупленных Страхователем, - как стоимость их приобретения по ценам, необходимым для повторной
закупки, включая стоимость доставки, таможенных расходов и платежей.
5.1.4. Если с момента заключения Договора страхования до момента наступления страхового
случая изменился состав или количество застрахованного имущества, страховая стоимость в целях
сравнения со страховой суммой рассчитывается на момент наступления страхового случая, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
5.1.5. Если окажется, что страховая стоимость превысила страховую сумму (кроме случаев
страхования товарно-материальных ценностей), Страховщик при наступлении страхового случая
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба
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пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если Договором страхования не
предусмотрено иное).
5.1.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, если при наступлении страхового
случая действительная стоимость товарно-материальных ценностей в обороте на территории
страхования на дату наступления страхового случая превысит страховую сумму более чем на 10 (десять)
процентов (включительно), Страховщик уменьшает сумму страховой выплаты пропорционально
отношению страховой суммы к действительной стоимости на дату наступления страхового случая При
этом Страховщик возмещает Страхователю убытки исходя из прямого реального ущерба с учетом
установленных в Договоре франшиз и лимитов страховых выплат.
5.1.7. Если окажется, что страховая сумма превысила страховую стоимость, Договор страхования
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.1.8. Соответствие страховой суммы страховой стоимости устанавливается отдельно по каждому
застрахованному предмету. Если в Договоре страхования не указаны страховые суммы отдельных
предметов, то соответствие устанавливается по наименьшей совокупности предметов (включающей
поврежденный, утраченный или погибший предмет), для которой в Договоре страхования указана
страховая сумма.
5.1.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, после выплаты страхового
возмещения страховая сумма по страхованию имущества уменьшается на величину выплаченного
возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая. При
восстановлении или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право за дополнительную
премию восстановить первоначальную страховую сумму.
5.1.10. Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой выплаты на
условии «по первому риску». В этом случае Страховщик обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) понесенные последним в результате страхового случая убытки в пределах
страховой суммы без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости.
5.2. Страховая сумма при страховании убытков от перерыва в производстве должна
соответствовать страховой стоимости.
5.2.1. Страховая стоимость при страховании финансовых убытков в результате перерыва в
производственной или коммерческой деятельности является расчетной величиной и определяется на
основании финансовых результатов (налогооблагаемой прибыли и текущих расходов) за 12 месяцев,
предшествовавших периоду страхования. При этом также принимаются во внимание данные по
балансу и счету прибылей и убытков по последнему финансовому году, отчетность по которому
подтверждена аудиторами. Рассчитанная таким образом страховая сумма должна быть соответственно
увеличена, если прибыль от производственной или коммерческой деятельности Страхователя
увеличивается из года в год, или в течение периода страхования предполагается значительное
увеличение объемов производства или товарооборота.
5.2.2. По заявлению Страхователя страховая сумма может быть изменена в течение периода
страхования. Для перерасчета страховой премии в этом случае используется средняя годовая страховая
сумма, рассчитанная на основании заявленных Страхователем страховых сумм пропорционально
периоду, в течение которого заявленные страховые суммы были действительны.
5.2.3. По согласованию между Страхователем и Страховщиком Договором страхования может
быть предусмотрен лимит ответственности Страховщика.
5.2.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину суммы
выплаченного возмещения. Страховая сумма уменьшается с момента причинения материального
ущерба, повлекшего финансовый убыток, до окончания периода страхования. По заявлению
Страхователя после выплаты окончательного страхового возмещения страховая сумма может быть
восстановлена до суммы, которая была согласована при заключении Договора страхования при условии
оплаты дополнительной премии.
5.3.
При страховании гражданской ответственности страховая сумма устанавливается по
соглашению сторон при заключении Договора страхования. Указанная в Договоре страхования
страховая сумма считается максимальной суммой страхового возмещения, подлежащего выплате
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Страховщиком по совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение периода страхования
по всем видам ущерба
5.3.1. В Договоре страхования может быть установлен лимит ответственности Страховщика.
Лимит ответственности может устанавливаться как в целом по Договору страхования (совокупный
лимит ответственности), так и по каждому страховому случаю. Лимит ответственности может
устанавливаться также по отдельным страховым рискам, по отдельным местам страхования, по
отдельным видам расходов.
5.3.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление специальных страховых
сумм в отношении отдельных видов ущерба, по каждому страховому случаю / территории страхования,
в отношении каких либо расходов, какого-либо имущества (например, находящегося во временном
пользовании Страхователя, имущества посетителей, временно находящееся в помещениях
Страхователя и т.п.).
5.3.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, указанная в Договоре страхования
страховая сумма (лимит ответственности) считается установленной в единой сумме для всех видов
ущерба, для всех страховых случаев / территории страхования, имущества и т.д.
5.3.4. После осуществления страховой выплаты страховая сумма (лимит ответственности)
уменьшается на величину страховой выплаты. Уменьшение страховой суммы (лимита ответственности)
производится со дня наступления страхового случая. Страхователь имеет право за дополнительный
страховой взнос восстановить первоначальную страховую сумму (лимит ответственности) или
увеличить еѐ.
5.4. Страхователь по согласованию со Страховщиком имеет право в период действия Договора
страхования увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения к Договору и
уплаты соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется Сторонами в том же порядке и в той же форме, что и
Договор страхования.
5.5. В Договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка - франшизы.
5.5.1.Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к страховой
сумме, в абсолютном размере либо, при страховании убытков от перерыва в производстве, во временном
интервале, финансовые убытки за который не возмещаются Страховщиком. Начало данного временного
интервала совпадает с началом причинения материального ущерба, повлекшего перерыв в производстве:
- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за убыток, не
превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им величины
франшизы;
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток за
вычетом величины франшизы.
5.5.2. В части страхования гражданской ответственности, если наступает несколько страховых
случаев, то франшиза вычитается по каждому из них. Если же несколько претензий / исков вызвано
одним страховым случаем, то франшиза вычитается по каждому требованию пропорционально сумме
требования.
5.6. Размер тарифной ставки определяется Страховщиком в зависимости от набора страховых
рисков.
5.7. Страховщик вправе установить поправочные коэффициенты к базовой тарифной ставке,
экспертно определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень риска наступления
страхового случая: в зависимости от объема страхового покрытия, срока страхования, периодичности
уплаты страховых взносов и т.д.
5.8. Страховая премия (страховые взносы) устанавливается по Договору страхования в целом, по
каждому или группе страховых рисков, исходя из страховой суммы, страхового тарифа, рассчитанного
Страховщиком на основании оценки степени риска согласно методикам, применяемым Страховщиком, в
зависимости от срока страхования и указанной в Договоре франшизы.
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5.9. Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем единовременно (разовым
платежом) за весь срок страхования или в рассрочку (страховые взносы). Порядок уплаты страховой
премии (страховых взносов) определяется в Договоре страхования.
5.10. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными в кассу Страховщика или
его представителю или путем безналичных расчетов.
5.11. По Договору, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия рассчитывается в
соответствии с коэффициентами тарифных ставок по краткосрочному страхованию, разработанными и
утвержденными Страховщиком, если иной порядок расчета не указан в Договоре страхования.
5.12. По Договору, заключенному на срок более 1 года (если иной порядок расчета не указан в
Договоре страхования):
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по Договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев) страховая премия по
Договору страхования в целом определяется пропорционально количеству месяцев, в течение которых
действует Договор страхования.
При этом неполный месяц страхования считается за полный.
- страховщик имеет право потребовать изменения условий Договора страхования или досрочного
расторжения Договора страхования в случае наступления страховых случаев или существенного
изменения степени риска.
5.13. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в
установленные Договором страхования сроки, Договор страхования считается не вступившим в силу.
Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при наступлении
страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан уплатить
Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия Договора, до даты
осуществления страховой выплаты.
5.14. В случае неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки, действие Договора страхования прекращается с 00 часов дня, следующего за днем,
установленным Договором для уплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено
Договором, а Страховщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных прекращением
Договора.
Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты Страхователем в
установленные сроки страховой премии (очередного страхового взноса).
5.15. При восстановлении страховой суммы после осуществления страховой выплаты (согласно
п.5.1.9., 5.2.4, 5.3.4 Правил) либо при увеличении страховой суммы в период действия Договора
страхования (согласно п.5.5. Правил) Страхователем уплачивается дополнительная страховая премия,
рассчитанная исходя из страховых тарифов, пропорционально количеству дней, оставшихся до
окончания срока действия Договора страхования / периода.
5.16. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при установлении страховой суммы и
страховой премии в эквиваленте иностранной валюты (в соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса
Российской Федерации), страховая премия уплачивается в рублях по официальному курсу Центрального
банка Российской Федерации (ЦБ РФ) соответствующей валюты на день оплаты.
6.

Порядок заключения, исполнения и прекращения Договора страхования

6.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя.
В случае необходимости Страховщик имеет право провести экспертизу с целью определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить
степень риска), а также запросить у Страхователя дополнительную информацию, имеющую значение
для оценки степени риска. Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его представителю
возможность проведения такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения, запрошенные
Страховщиком.
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Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявлении и
ответах на письменные запросы Страховщика в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Договор страхования заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы
влечет недействительность Договора страхования.
6.3. Договор страхования может заключаться по соглашению Сторон на любой срок.
6.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов дня,
следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов даты,
указанной в Договоре страхования как дата начала действия Договора.
Под днем оплаты страховой премии (страхового взноса) понимается день списания средств с
расчетного счета плательщика (при безналичной оплате) или день получения денежных средств (в
соответствии с платежными документами) представителем Страховщика (при наличной оплате).
6.5. Договором страхования могут быть предусмотрены периоды страхования в рамках общего
срока действия Договора. Страховая сумма, страховая премия и другие существенные условия Договора
устанавливаются на каждый из периодов отдельно в соответствии с соответствующими разделами
настоящих Правил. Даты начала и окончания действия периодов страхования указываются в Договоре.
В случае если Договором не устанавливаются периоды страхования, период страхования совпадает со
сроком действия Договора.
6.6. В случае утраты Договора страхования (полиса) в период его действия Страховщик на
основании письменного заявления Страхователя выдает дубликат, после чего утраченный экземпляр
считается аннулированным, и страховые выплаты по нему не производятся.
При повторной утрате Договора страхования (полиса) второй и последующие дубликаты
выдаются Страхователю на основании его письменного заявления, при этом Страховщик вправе
потребовать оплаты Страхователем стоимости изготовления и оформления нового Договора.
6.7. Договор страхования прекращается в случаях:
6.7.1. истечения срока его действия;
6.7.2. по инициативе Страхователя;
6.7.3. при исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном
объеме. При этом в случае полного исполнения обязательств в отношении конкретного объекта (при
условии, что Договор страхования заключен в отношении объектов) действие Договора прекращается
только в отношении данного объекта, если иное не предусмотрено Договором страхования;
6.7.4. при неуплате или неполной оплате очередного страхового взноса в установленные
Договором сроки, если иное не предусмотрено Договором;
6.7.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;
6.7.6. признания Договора страхования недействительным по решению суда;
6.7.7. по соглашению Сторон;
6.7.8. в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором и действующим
законодательством РФ.
6.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, может быть прекращен досрочно по
cоглашению Сторон (либо по инициативе Страховщика или Страхователя) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. О намерении досрочного прекращения договора страхования Стороны должны уведомить
друг друга не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения, если Договором
страхования не предусмотрено иное.
6.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
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При этом, если существование страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
прекратилось только в отношении одного из объектов/рисков (при условии, что Договор страхования
заключен в отношении нескольких объектов/от нескольких рисков), Договор страхования может быть
прекращен в отношении соответствующего объекта/риска.
При досрочном прекращении Договора страхования по основаниям иным, чем наступление
страхового случая, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
6.11. 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 прекращении Договора страхования по инициативе Страхователя страховая
премия возврату не подлежит, если Договором не предусмотрено иное.
6.12. Если иное не предусмотрено Договором страхования, размер части страховой премии,
подлежащей возврату Страхователю при расторжении Договора по причинам иным, чем указанные в п
6.10. Правил, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы страховой премии,
подтвержденной платежными документами за неистекший срок действия Договора страхования, за
вычетом понесенных Страховщиком расходов, включая расходы на ведение дела в размере,
предусмотренном структурой тарифной ставки, с учетом произведенных страховых выплат. При расчете
части страховой премии, подлежащей возврату, неполный месяц страхования считается как полный.
6.13. При страховании в эквиваленте иностранной валюты, в случае досрочного расторжения
(прекращения) Договора / прекращении Договора в отношении части объектов страхования и 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.
6.14. Изменение условий Договора страхования в течение срока его действия, если в нем не
предусмотрено иное, осуществляется по соглашению Сторон с соблюдением следующих требований:
6.14.1. любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением
договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в адрес друг друга, только если они
сделаны в письменной форме и направлены по адресам, указанным Договоре страхования. В случае
изменения адресов и/или реквизитов Страхователя (Застрахованного), Страховщика или
Выгодоприобретателя, Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если
Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов заблаговременно, то все уведомления
и извещения, направленные по прежнему адресу, будут считаться полученными с даты их поступления
по прежнему адресу. Договором страхования могут быть предусмотрены иные условия уведомления
Сторон;
6.14.2. соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что и
Договор, если из закона, иных правовых актов, Договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное. Все изменения и дополнения к Договору страхования (если Договором не предусмотрено иное)
оформляются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения, подписанного
обеими Сторонами;
6.14.3. если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, подписанные
Сторонами изменения и дополнения к Договору страхования вступают в силу с момента заключения
соответствующего соглашения Сторон;
6.15. Действие Договора страхования, если в нем не предусмотрено иное, прекращается в 24.00
часа дня, указанного в Договоре страхования как дата окончания действия Договора страхования.
6.16. По истечении срока действия Договора страхования, по обоюдному согласию Сторон,
Договор страхования может быть заключен на новый срок.
6.17. Договор страхования может содержать и иные условия, определяемые по соглашению
Сторон и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
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7. Права и обязанности сторон
7.1. Страховщик имеет право:
7.1.1 Проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям,
указанным в заявлении на страхование в течение действия Договора.
7.1.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем
требований и условий Договора и настоящих Правил страхования.
7.1.3. По мере необходимости направлять запросы, связанные с заявленным событием, в
компетентные органы, учреждения и организации, на предприятия, располагающие такой информацией,
самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и обстоятельства наступления заявляемого
события, проверять достоверность предоставляемой Страховщику информации.
7.1.4. Потребовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п.2 ст. 179 ГК РФ, если Страхователь сообщил заведомо ложные или
недостоверные сведения об объекте страхования на момент заключения Договора страхования.
7.1.5. Досрочно расторгнуть Договор страхования в случае неустранения Страхователем в течение
согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, существенно повышающих степень страхового
риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному);
7.1.6. Отсрочить страховую выплату в случаях, предусмотренных в п. 8.7. Правил.
7.1.7.

В части страхования гражданской ответственности:

- Оспорить размер имущественных претензий к Страхователю в порядке, установленном
действующим законодательством;
- Представлять по поручению Страхователя (застрахованного лица) его интересы в целях
урегулирования претензий или требований, предъявленных к Страхователю, в связи с событием,
имеющим признаки страхового случая;
-7.1.8.Потребовать изменений условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии при увеличении риска.7.1.9. Вступать от имени Страхователя в переговоры и
соглашения о возмещении причиненного страховым случаем вреда, принимать меры для выяснения
обстоятельств и причин страхового случая или размера ущерба, не дожидаясь согласия Страхователя.
Страховщик обязан известить Страхователя об этом.
7.1.10. Принимать на себя ведение дел в судебных органах от имени и по поручению
Страхователя, а также от его имени делать заявления в отношении предъявленных потерпевшими в
связи со страховым случаем требований.
7.2. Страховщик обязан:
7.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
7.2.2. Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного
уведомления об ущербе обязан:
- на основе представленных Страхователем/Выгодоприобретателем документов установить
причину и величину ущерба;
- признать (не признать) заявленное событие страховым случаем;
- определить сумму страховой выплаты;
- составить страховой акт, который является документом, подтверждающим факт признания
заявленного события страховым случаем и определяющим величину страховой выплаты и сроки ее
осуществления:
- письменно уведомить Страхователя о принятом решении в случае непризнания заявленного
события страховым случаем.
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7.2.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую выплату в срок,
предусмотренный Договором страхования.
7.2.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении исполнения Договора страхования и
полученной информации о Страхователе, Застрахованном, Выгодоприобретателе.
7.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и Договором страхования.
7.3. Страхователь имеет право:
7.3.1. Досрочно расторгнуть Договор с обязательным уведомлением Страховщика.
7.3.2. Назначать и заменять Выгодоприобретателей по Договору страхования, письменно
уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может бать заменен на другое лицо после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой
выплате.
При этом Страховщик вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, если смена выгодоприобретателя
повлекла за собой изменения в условиях эксплуатации имущества.
7.3.3. Получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты.
7.3.4. Ознакомиться с настоящими Правилами.
7.3.5 Увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия Договора страхования
размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную страховую стоимость или
стоимость имущества возросла, оформив дополнительное соглашение к Договору с уплатой
дополнительной страховой премии (в части страхования имущества).
7.3.6. Получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Страхователь обязан:
7.4.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, указанные в Договоре
страхования.
7.4.2. Осуществлять размещение, хранение, эксплуатацию, обработку застрахованного имущества,
а также эксплуатацию объектов недвижимости, в которых находится застрахованное имущество, в
соответствии с обязательными в отношении данного имущества нормами, установленными Законами,
другими нормативными актами, ГОСТами, ТУ, правилами (пожарной, промышленной, охранной,
санитарно-эпидемиологической безопасности, и т.д.).

7.4.3. При заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
7.4.4. В период действия Договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора, (существенными признаются все обстоятельства, указанные в заявлении на
страхование, Договоре страхования, дополнительных соглашениях и иных документах, являющихся
неотъемлемой частью Договора страхования).
Существенными, во всяком случае признаются:
а) изменение в виде хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории страхования;
б) передача застрахованного имущества в аренду или лизинг;
в) проведение на территории страхования и (или) в зданиях (сооружениях), в которых находится
застрахованное имущество, строительных или монтажных работ (снос, реконструкция, капитальный
ремонт, перестройка или переоборудование зданий или сооружений, замену инженерных коммуникаций,
изменение несущих конструкций);
г) изменение видов складируемых товаров;
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д) изменение условий хранения или охраны, а также иных мер безопасности и защиты в
отношении застрахованного имущества;
е) изменение правового положения объекта страхования (возникновение имущественного спора,
наличие судебного иска, наличие судебного решения в отношении объекта страхования и т.п.).
ж) получение предписаний органов ОГПН МЧС, административной инспекции, Ростехнадзора;
з) оборудование в застрахованном здании или помещении бани, сауны, установка печи или
камина;
и) изменение мер обеспечения пожарной безопасности.
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.
В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора, последний вправе потребовать расторжения
Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.4.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, известить об этом
Страховщика в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 настоящих Правил.
7.4.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию
имущества:
7.4.5.1.Предоставить Страховщику все необходимые документы, предусмотренные 8 разделом
настоящих Правил после любого происшествия, которое может квалифицироваться как страховой
случай в максимально короткий срок, как только у него появилась такая возможность.
Данная обязанность распространяется и на Выгодоприобретателя.
7.4.6.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
и/или уменьшению размера убытков. Принимая такие меры, Страхователь (Застрахованный) должен
следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему были даны.
7.4.6.3. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование Территории страхования, расследование в отношении причин и размера убытка;
7.4.6.4. По требованию Страховщика или его представителя сообщить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для определения причин утраты , гибели или повреждения застрахованного
имущества, размера причиненного ущерба;
7.4.6.5. В случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования и товаров на
складе - предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Эти
описи должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее
одного месяца со дня наступления страхового случая. Расходы по составлению описей несет
Страхователь;
7.4.6.6. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового
случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке. Если Страхователь намеревается
изменить картину страхового случая по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину страхового случая путем фотографирования, видеосъемки или иным
аналогичным образом. Обязанность по доказыванию необходимости изменения обстановки в месте
страхования вследствие интересов безопасности возлагается на страхователя.
7.4.7.В части страхования гражданской ответственности:
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7.4.7.1. При заключении Договора страхования и в течение действия Договора страхования
сообщать Страховщику все известные сведения о страхуемом риске и изменениях в нем, а также обо
всех заключенных или заключаемых Договорах страхования по этому риску. Предоставить
Страховщику информацию по имевшим место аварийным ситуациям и искам, предъявленным в связи с
ними, за последние 5 лет, а также интересующую Страховщика техническую и иную документацию,
связанную со страхуемым риском.
7.4.7.2. Письменно сообщить Страховщику о наступлении события, которое может послужить
причиной предъявления иска (претензии) в пределах застрахованной ответственности, не позднее 48
часов с момента, когда Застрахованному лицу стало об этом известно, и принять необходимые меры по
предотвращению и уменьшению ущерба от этого события.
7.4.7.3.Обеспечить допуск представителя Страховщика для ознакомления со всеми необходимыми
материалами по событию, запрашивать по просьбе Страховщика все необходимые ему документы для
оценки наступившего события.
7.4.7.4. Включить представителя Страховщика в комиссию по установлению причин события и
размеров ущерба, представить в согласованный срок отчет с приложением материалов комиссии.
7.4.7.5. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
заявленные Застрахованному лицу в связи с событием, а также не принимать на себя никаких
обязательств по урегулированию таких требований без согласования со Страховщиком.
7.4.7.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (Застрахованного лица) как в судебном, так
и в досудебном порядке, - оказывать ему в этом содействие.
7.4.7.7. Если у Страхователя (Застрахованного лица) появится возможность требовать
прекращения и уменьшения имущественных претензий или иска - поставить Страховщика в известность
и принять все возможные меры для реализации этой возможности.
7.4.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию
гражданской ответственности:
7.4.8.1. Если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело,
налагается арест, выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба, Страхователь обязан
незамедлительно известить об этом Страховщика отдельным заявлением вне зависимости от своего
заявления о страховом случае.
7.4.8.2. Незамедлительно известить Страховщика обо всех требованиях, предъявленных ему в
связи со страховым случаем, а также предоставить Страховщику все документы, относящиеся к данному
делу: исковые требования, письма, извещения, вызовы в суд и любые иные полученные документы.
Если требования предъявляются в судебном порядке, назначается судебное разбирательство уголовных
или гражданских дел или требуется содействие Страховщика при назначении адвокатов или оказание
Страхователю иной правовой помощи, Страхователь также обязан немедленно поставить Страховщика в
известность об этом. В любом случае такое заявление должно быть сделано не позднее одной недели со
дня предъявления ему такого требования.
7.4.8.3. Принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба и по спасанию жизни и имущества лиц, которым причинен ущерб. Если это возможно,
Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять.
7.4.8.4. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям.
7.4.8.5. Предоставить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размерах
причиненного ущерба, причинно-следственной связи между осуществлением застрахованной
деятельности и наступлением страхового случая.
7.4.8.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя как в судебном, так
и во внесудебном порядке в связи со страховыми случаями - выдать доверенности или иные
необходимые документы, необходимые для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам.
Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в судебных органах или
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иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи со страховыми случаями. Если
Страховщик откажется от представления интересов Страхователя в суде, он обязан возместить
Страхователю фактические расходы по оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких процессах.
Такие расходы возмещаются, однако, в пределах обычных тарифных ставок адвокатов, принятых для
дел такого рода в данной местности, если Страхователем заранее не согласована со Страховщиком
оплата более высоких гонораров.
7.4.8.7. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых и
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика.
7.4.8.8. Принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований к третьим
лицам, несущим ответственность, в том числе и наряду со Страховщиком, за причинение вреда при
страховом случае.
7.4.8.9. В той мере, в которой это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда. Эти действия
Страховщика не являются подтверждением его согласия на выплату страхового возмещения.
7.4.8.10. Ознакомить с данными Правилами Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц,
сотрудников Страхователя/Выгодоприобретателя.
8. Определение размера убытков или ущерба. Порядок определения страховой выплаты
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан
незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в
соответствующие компетентные органы, а также известить об этом Страховщика или его представителя
в течение 3-х рабочих дней (в части страхования гражданской ответственности – в течение 5-ти рабочих
дней), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать об убытке, если иной срок/порядок
не предусмотрен Договором страхования.
8.2. В части страхования имущества, убытков от перерыва в производстве: 8.2.1.Страховое
возмещение выплачивается после того, как полностью будет подтверждено наличие имущественного
интереса, установлены факт наступления, причины наступления события и размер ущерба. Страхователь
обязан предоставить Страховщику все необходимые документы, подтверждающие факт наступления,
причины, а также размер ущерба. Непредставление таких документов дает Страховщику право отказать
в выплате возмещения в неподтвержденной документами части ущерба.
8.2.2. В течение 15 рабочих дней после получения от Страхователя последнего из запрошенных
Страховщиком в соответствии с п. 8.2.3. настоящих Правил и получения заключения эксперта (если он
привлекался к работе по урегулированию убытка), а также Заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) на выплату страхового возмещения, Страховщик принимает решение о
признании заявленного события в качестве страхового и далее составляет страховой акт либо готовит
мотивированный отказ.
8.2.3. Страховщик принимает решение о признании произошедшего события страховым случаем и
о выплате страхового возмещения на основании нижеуказанных документов, предоставляемых
Страхователем (Выгодоприобретателем):
8.2.3.1. Заявление о событии, имеющем признаки страхового случая (далее – «Заявление»).
Заявление составляется письменно на бланке Страховщика и должно содержать ссылку на номер
страхового Полиса, дату и краткое описание произошедшего события, по возможности –
предварительную оценку ущерба в натуральном или денежном выражении.
8.2.3.2. Документы, подтверждающие факт наступления события и его обстоятельства:
а) При пожаре, взрыве:
Постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о результатах
проведенного расследования ( постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о
признании потерпевшим, и т.д.), протокол о возбуждении административного производства,
постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении
административного производства, а также акт о пожаре ( в случае, если он составлялся).
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заключение комиссии по факту взрыва (пожара), в состав которой входили представители
аварийно-технических служб, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, Ростехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять надзор за
условиями эксплуатации силовых агрегатов, газопроводных сетей и т.д., о причинных убытка, с
указанием дефектов, нарушений норм эксплуатации и виновных лиц.
постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара/взрыва с указанием вероятных
причин, характера возгорания, наступивших последствий, лиц, вина которых в причинении ущерба
установлена или предполагается, или
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
иные документы, в случае их составления.
б) При ударе молнии, возникновении опасных природных явлений - справка государственной
гидрометеорологической (сейсмологической) службы, подтверждающая факт наличия природного
явления на территории страхования на указанную Страхователем дату. Справка должна быть подписана
должностным лицом и скреплена печатью.
в) При Заливе - акт организации, которая обслуживает или на балансе которой находятся
водопроводные, канализационные, отопительные и прочие системы застрахованного объекта. В акте
подтверждается факт повреждения водой, другими жидкостями, указываются причины и объем
повреждений, а также лица, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается. Акт
должен быть подписан должностным лицом и скреплен печатью.
г) При противоправных действиях третьих лиц - постановление органа внутренних дел о
возбуждении уголовного дела по факту ущерба, причиненного имуществу Страхователя в результате
указанных событий, с описанием причиненного ущерба, суммы ущерба в стоимостном выражении, лиц,
вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается, постановление о признании
потерпевшим, справка с указанием всего утраченного имущества или постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба имуществу Страхователя в результате
указанных событий.
д) При падении летательных аппаратов – Заключение государственной (межведомственно)
комиссии по факту летного происшествия или акт расследования произошедшего события, подписанный
Страхователем и Страховщиком.
е) При наступлении иных событий Страхователь в целях получения документа, подтверждающего
наступление события и его последствий, обращается в организацию, рекомендованную Страховщиком.
ж) При рассмотрении обстоятельств страхового случая Страховщик имеет право запрашивать
компетентные органы на основании показаний третьих лиц и сотрудников Страхователя.
з) Если место страхования находится за пределами Российской Федерации, то Страхователю в
зависимости от наступившего события, необходимо обращаться в соответствующие государственные
органы страны, на территории которой находится место страхования. При этом Страхователь обязан
предоставить документы, переведенные на русский язык с нотариальным заверением и легализацией
(проставление апостиля либо консульская легализация, в зависимости от страны, выдавшей документы).
8.2.4. Документы, подтверждающие размер ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика обязан предоставить
следующие документы, подтверждающие размер ущерба:
а) По недвижимом имуществу: техническое заключение специализированной организации о
состоянии поврежденного / уничтоженного имущества; договоры со строительными организациями на
проведение ремонтно-восстановительных работ с приложением лицензий названных организаций;
дефектные ведомости; сметы расходов; документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и
затрат; документы, подтверждающие стоимость приобретенных материалов / оборудования для
выполнения ремонтно-восстановительных работ; акты об окончании ремонтно-восстановительных работ
/ акты о приемке выполненных работ; - документы об оплате;
б) По движимому имуществу: техническое заключение специализированной организации о
состоянии поврежденного / уничтоженного имущества; перечень поврежденного / уничтоженного
имущества;
в) договоры с организациями на проведение ремонтно-восстановительных работ с приложением
лицензий названных организаций; дефектные ведомости; сметы расходов; документы, подтверждающие
стоимость выполненных работ и затрат; документы, подтверждающие стоимость приобретенных
материалов / оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ; акты об окончании
ремонтно-восстановительных работ / акты о приемке выполненных работ; документы об оплате;
договоры купли-продажи, счета-фактуры, товарные накладные, инвойсы, ГТД; договоры на монтаж,
установку, наладку, счета-фактуры; По товарам в торговом зале / на складе: инвентаризационная опись
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ТМЦ на дату ближайшую к дате события; документы учета движения товара в торговом зале / на складе;
перечень поврежденного имущества; заключение специализированной организации о пригодности для
использования и возможности восстановления поврежденного имущества; акт списания ТМЦ; акт
утилизации ТМЦ. По товарам в холодильных камерах: документы учета движения товара в холодильной
камере; инвентаризационная опись ТМЦ на дату ближайшую к дате события; перечень поврежденного
имущества; заключение специализированной организации о пригодности товара для дальнейшей
реализации, акт списания ТМЦ; акт утилизации ТМЦ. При хищения денежных средств: акт
инвентаризации наличных денежных средств (при хищении из кассы, сейфа); фискальный отчѐт (z-отчет
при хищении из кассы); акты загрузки и выгрузки банкоматов (при хищении из банкомата); контрольная
лента (при хищении из банкомата) акт несоответствия денежной наличности и данных контрольной
ленты (в случае составления при хищении из банкомата).
Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов в зависимости от конкретных
обстоятельств страхового события.
8.2.5. Кроме документов, перечисленных в пункте 8.2.. Правил, Страховщик может потребовать у
Страхователя и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств, отсутствие у Страховщика
запрашиваемых документов или если представленные документы делают невозможным (или крайне
затруднительным) для него установление факта и причины наступления события, определения размера
ущерба.
8.2.6. Застрахованное имущество считается частично поврежденным разрушенным в случае, если
расходы на его восстановление (с учетом износа) не превышают его действительной стоимости. Степень
повреждения определяется по каждому предмету (объекту) отдельно.
8.2.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая выплата производится:
а) при утрате или полной гибели имущества - в размере действительной стоимости поврежденного
имущества на дату заключения Договора страхования, но не более страховой суммы (за исключением
выплат по п. 8.2.13. настоящих Правил):
если Страхователь намерен восстанавливать погибшее имущество - Страховщик возмещает
расходы на восстановление аналогичного по характеристикам имущества в ценах, действующих на дату
страхового события, но не более страховой суммы; при полной гибели конструктивного элемента
застрахованного здания - в размере расходов на его восстановление в ценах, действующих на дату
страхового случая (с учетом износа при страховании по действительной стоимости), или в соответствии
с удельным весом разрушенного конструктивного элемента к полной восстановительной стоимости
застрахованного здания/помещения, в зависимости от того, какая из сумм меньше.
б) при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере восстановительных расходов
в ценах на дату страхового случая с учетом износа на материалы, но не более страховой суммы (за
исключением выплат по п. 8.2.13. настоящих Правил).
8.2.8. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
8.2.9. К восстановительным расходам не относятся:
а) дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта;
б) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
8.2.10.В сумму страховой выплаты включаются:
8.2.10.1. Расходы на расчистку Территории страхования
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимые, обоснованно
произведенные дополнительные расходы с целью устранения последствий страхового случая:
а) расходы на снос/слом поврежденных застрахованных строений и/или расчистку Территории
страхования от завалов, обломков или остатков застрахованного имущества;
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б) расходы на демонтаж, удаление и/или уничтожение поврежденного застрахованного
имущества;
в) расходы по очистке помещений на Территории страхования;
г) расходы по очистке земли и воды на Территории страхования.
Не подлежат возмещению расходы и издержки, связанные с:
- расчисткой территории вне Территории страхования;
- перемещением и временным хранением имущества;
- ликвидацией загрязнения окружающей среды;
- порчей незастрахованного имущества, обеззараживанием или уборкой воды, земли или любых
иных подобных веществ из помещений вне Территории страхования;
- удалением (изъятием) асбеста, иных опасных для здоровья веществ и произведенных из них
предметов из помещений на Территории страхования, если при наступлении страхового случая данные
предметы не были повреждены.
В целях получения возмещения расходов по расчистке Страхователь должен уведомить
Страховщика о своем намерении предъявить претензию на оплату стоимости работ по расчистке завалов
и очистке не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая, если иное не предусмотрено
Договором страхования.
8.2.10.2. Расходы по оплате экспертизы, проводимой в целях выяснения обстоятельств причинения
вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков в связи с повреждением имущества.
8.2.10.3. Страховщик также возмещает Страхователю разумные и целесообразные расходы,
которые он произвел при наступлении страхового случая с целью уменьшения возможных убытков.
8.2.11. Если это отдельно оговорено в Договоре страхования, в сумму страховой выплаты
включаются:
8.2.11.1. Расходы по оплате услуг консультантов
Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные дополнительные
расходы по оплате услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов и прочие расходы по
оплате услуг специалистов при наступлении страхового случая, причем данные специалисты
привлекаются в объеме, необходимом для восстановления или замены застрахованного имущества.
В рамках указанных дополнительных расходов Страховщик не возмещает Страхователю расходы
по оформлению документов по самому страховому случаю.
8.2.11.2. Расходы с целью продолжения рабочей деятельности
Страховщик возмещает Страхователю необходимые дополнительные, определенные ниже
расходы, понесенные Страхователем с целью продолжения своей рабочей деятельности после нанесения
застрахованному имуществу ущерба событиями, предусмотренные Договором страхования.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае причинения застрахованному
имуществу ущерба в течение срока действия Договора страхования, Страховщик возмещает только те
необходимые расходы, которые относятся к периоду восстановления, начинающемуся с даты, когда
имел место страховой случай, и не ограничивающемуся датой окончания срока действия Договора
страхования, поскольку должны быть предприняты все необходимые меры для ремонта, восстановления
или замещения части поврежденного имущества в той степени, в которой это необходимо для
восстановления деятельности Страхователя на том же уровне обслуживания, какой существовал бы,
если бы ущерб не был причинен.
Термин «дополнительные расходы» означает сумму затрат, понесенных в течение периода
восстановления, относящихся к деятельности Страхователя, либо определяемых предстоящих затрат,
документально обоснованных, превышающих сумму затрат, которые были бы понесены для
осуществления деятельности Страхователя в течение того же периода, если бы ущерб не был причинен.
Затраты в каждом случае включают расходы по использованию другого имущества или средств
других предприятий или другие необходимые чрезвычайные расходы. Однако ни в каких случаях в
рамках настоящих условий Страховщиком не возмещается сумма, превышающая величину расходов,
необходимых для продолжения рабочей деятельности Страхователя, а также сумма затрат на ремонт
имущества, поврежденного в результате событий, застрахованных по Договору страхования, за
исключением затрат, превышающих нормальные затраты на такой ремонт или замещение, понесенных с
целью сократить общую сумму дополнительных расходов.
Сумма возмещения таких расходов не может превышать сумму, на которую сокращены
дополнительные расходы, подлежащие возмещению.
Страховщиком также возмещаются дополнительные расходы, понесенные в связи с получением
имущества во временное владение и/или пользование в течение периода восстановления, необходимого
для продолжения деятельности Страхователя.
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Страховщиком не возмещаются необходимые дополнительные расходы, вызванные
приостановкой или отменой действия договора лизинга или лицензии, контракта или заказа, не
возмещаются также дополнительные расходы, связанные с вмешательством лиц, участвующих в
забастовках, и других лиц в работы по восстановлению, ремонту и замене поврежденного имущества, а
также по восстановлению и продолжению деятельности Страхователя. Страховщик не несет
ответственности за расходы по составлению записей или других документов и за косвенный ущерб или
ответственность любого рода.
8.2.12. Если иное не предусмотрено Договором страхования, стоимость заменяемых при
восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в
застрахованном имуществе, возмещается с учетом их износа на дату наступления страхового случая.
8.2.13. Размер страховой выплаты устанавливается с учетом франшизы после вычета сумм,
полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка с других лиц, а в
случае двойного страхования - также и с применением положений раздела 5 настоящих Правил.
8.2.14. Если Договором страхования не предусмотрено иное, сумма страховой выплаты
определяется в следующей последовательности:
- если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, сумма убытка уменьшается
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (если иное не предусмотрено
Договором страхования).
- из суммы убытка вычитается величина франшизы, предусмотренная Договором страхования;
При этом сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать
величины лимита страховой выплаты, предусмотренной Договором страхования.
8.2.15. Стоимость расходов по спасанию и приведению в порядок производится по факту
произведенных расходов путем оплаты предоставленных документов.
8.2.15.1. Стоимость расходов по спасанию, работ по приведению в порядок (разборки завалов),
если Договором страхования не предусмотрено иное, не может превышать 5% от страховой суммы.
8.3. В части страхования гражданской ответственности:
8.3.1. Размер страховой выплаты определяется величиной фактического ущерба в ценах на дату
наступления страхового случая, но не может превышать установленных Договором страховых сумм
(лимитов ответственности).
8.3.2. Если Договором страхования предусмотрена франшиза, то сумма страховой выплаты
определяется в размере фактического ущерба в пределах страховой суммы (лимита ответственности) за
минусом суммы франшизы.
8.3.3. Урегулирование убытков может быть произведено как по решению суда, так и во
внесудебном (досудебном) порядке.
8.3.4. Определение размеров ущерба и сумм страхового возмещения в досудебном порядке
производится Страховщиком на основании документов компетентных органов, подтверждающих факт и
последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих
размер ущерба. Для участия в определении суммы страхового возмещения в необходимых случаях
может быть приглашен Страхователь (Застрахованное лицо). Страховщик вправе привлечь независимых
экспертов для определения фактического ущерба, нанесенного в результате наступления страховых
событий, указанных в настоящих Правилах.
8.3.5. Если установлены причины, приведшие к заявленному событию, представлены все
необходимые документы компетентных органов, Страховщик принимает решение о признании события
страховым случаем и о страховой выплате, либо об отказе в страховой выплате, составляет
соответствующий страховой акт в течение десяти рабочих дней или иной срок, указанный в Договоре
страхования (страховом полисе), с момента получения последнего из запрошенных им документов по
заявленному событию, имеющему признаки страхового случая.
8.3.6. При наличии спора между Страховщиком и Третьими лицами (выгодоприобретателями)
выплата страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в законную силу решения
суда.
8.3.7. В сумму страховой выплаты включается:

40

8.3.7.1. Реальный ущерб, причиненный Полной гибелью и/или повреждением имущества третьего
лица (выгодоприобретателя) в пределах установленной Договором страховой суммы. Страховая выплата
производится:
а) При повреждении имущества - в размере расходов на его восстановление (ремонт) при наличии
документов, подтверждающих сумму расходов:
а) расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
б) расходы на оплату работ по производству ремонта;
в) расходы на оплату доставки материалов к месту ремонта;
При этом из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ частей, узлов,
агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах. Величина износа исчисляется на
основании экспертной оценки.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без
угрозы безопасности поврежденного имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
Затраты на восстановление не включают в себя:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также
иные расходы, произведенные независимо от страхового случая;
- расходы, связанные со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой запасных
частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества.
б) При Полной гибели имущества – в размере действительной стоимости имущества на дату
наступления страхового случая (с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния) за
вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному
назначению, но не более страховой суммы, предусмотренной Договором страхования.
8.3.7.2. Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц (выгодоприобретателей), который
состоит из:
а) утраченного Третьим лицом заработка (дохода), который он имел либо определенно мог иметь,
величина которого устанавливается в соответствии с действующим законодательством;
б) дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе расходов
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что Третье лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в) части заработка, определенного в соответствии с действующим законодательством, которого
лишились в связи со смертью Третьего лица соответствующие лица, состоявшие на его иждивении и
получавшие или имевшие право получать от него содержание при его жизни на законных основаниях;
г) Расходов на погребение третьего лица (потерпевшего) в случае его смерти - в размере
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению,
регламентируемых действующим законодательством РФ или иных стран.
8.3.8. В случае, если это прямо обусловлено Договором страхования, в сумму страховой выплаты
включаются:
8.3.8.1. предварительно письменно согласованные со Страховщиком расходы на оказание
юридической помощи при ведении дел в судебных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных
полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со
Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств страховых событий и
страховых случаев, степени вины Страхователя (Застрахованного лица), а также с целью устранения /
уменьшения заявленных третьими лицами требований о возмещении вреда.

41

8.3.8.2. суммы залога или иные суммы, которые Страхователь обязан внести в силу закона, по
решению суда или иных компетентных органов в качестве обеспечения выполнения обязательств из
причинения вреда третьим лицам.
8.3.8.3 В случае причинения вреда окружающей среде: в размере фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ, или в соответствии с таксами и методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
8.3.8.4. В случае одновременного предъявления нескольких требований / исков, связанных с
одним и тем же страховым случаем, страховая выплата по этой серии требований осуществляется в
следующей очередности:
а) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни и
здоровью физических лиц;
б) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного
имуществу физических лиц;
в) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного имуществу
юридических лиц;
г) в четвѐртую очередь удовлетворяются требования о возмещении ущерба, причиненного
окружающей среде.
д) в последнюю очередь возмещаются документально подтвержденные другие расходы и
издержки Страхователя (застрахованного лица).
8.3.9. В сумму страховой выплаты также
включаются расходы по спасанию жизни и имущества третьих лиц, которым в результате страхового
случая причинен вред, или уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем. Такие расходы,
если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
8.3.10 Размер вреда (ущерба) определяется Страховщиком на основании документов,
полученных от Страхователя (Застрахованного лица), из компетентных органов о месте, времени,
причинах и иных обстоятельствах нанесения вреда (ущерба) Третьим лицам, а также с учетом справок,
счетов и иных документов, подтверждающих произведенные расходы, а именно:
письменного заявления Страхователя (Застрахованного лица);
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) претензионных документов пострадавших
Третьих лиц;
Договора страхования и/или страхового полиса;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов компетентных органов,
позволяющих сделать вывод об обстоятельствах, характере и моменте причинения вреда (ущерба), если
они могут быть получены Страхователем;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) разрешительных документов на право
осуществления застрахованной деятельности;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) исковых требований, материалов дела и
соответствующих решений судебных или арбитражных органов (вступивших в законную силу),
содержащих размеры сумм, подлежащих возмещению в связи с наступлением страхового случая,
включаемого в объем ответственности Страховщика по Договору страхования;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов, подтверждающих размер
расходов Третьих лиц, произведенных для восстановления здоровья;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) справки о смерти или решения суда о
признании Третьего лица умершим;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) документов, подтверждающих размер
реального имущественного ущерба, причиненного Третьим лицам;
оригиналов
(заверенных
надлежащим
образом
копий)
заключений
независимых
(специализированных) экспертных комиссий о размере причиненного вреда (ущерба), и иных
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документов, подтверждающих судебные, а также расходы по уменьшению вреда (ущерба) причиненного
в результате наступления страхового случая, и т.д.;
оригиналов (заверенных надлежащим образом копий) иных документов затребованных
Страховщиком, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного вреда
(ущерба).
8.3.11. В случае непредоставления Страховщику документов, перечисленных в п. 8.3.10.
настоящих Правил, Страховщик имеет основание квалифицировать вред (ущерб), не подтвержденный
этими документами, как нанесенный не в результате страхового случая и отказать в осуществлении
страховой выплаты (в части возмещения вреда (ущерба), не подтвержденного документами).
8.3.12. Если в момент наступления страхового случая гражданская ответственность Страхователя
была застрахована также и у других Страховщиков, Страховщик выплачивает страховое возмещение
лишь в размере, пропорциональном отношению лимита ответственности по заключенному им Договору
к общей сумме обязательств по всем заключенным Страхователем договорам страхования указанной
гражданской ответственности.
8.3.13. В тех случаях, когда причиненный вред компенсирован другими лицами или органами
социального обеспечения, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по Договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами / органами.
8.3.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере вреда (ущерба)
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая
экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В случае если результатом
независимой экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате был необоснованным,
Страховщик принимает на себя долю расходов по независимой экспертизе соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было отказано, и суммы выплаты, произведенной после
проведения независимой экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после
ее проведения нестраховыми, относятся на Страхователя.
8.3.15. При отсутствии спора о наличии у Третьих лиц права на получение страховой выплаты и
обязанности Страховщика ее осуществить, о причинно-следственной связи между страховым случаем,
вредом (ущербом) и размером вреда (ущерба), о том, имел ли место страховой случай, страховая
выплата может быть осуществлена во внесудебном порядке.
8.3.16.При наличии спора об обстоятельствах, указанных в п. 8.3.13. настоящих Правил, страховая
выплата осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда.
8.4. Если договором страхования предусмотрено страхование риска "террористический акт",
страхование распространяется на прямую физическую гибель, разрушение или повреждение
застрахованного по Договору имущества на территориях (в местах) страхования, указанных в
настоящем Договоре, произошедшее вследствие Террористического акта (предусмотренного ст. 205
"Террористический акт" Уголовного кодекса Российской Федерации), и который совершен в течение
срока страхования.
Определение Террористического акта.
Под "Террористическим актом" понимается совершение взрыва, поджога или иное действие,
совершенное по политическим, религиозным или идеологическим мотивам, которое держит население в
страхе и создает угрозу причинения ущерба человеческой жизни, имущественного ущерба или иного
тяжелого последствия, если такое действие было совершено с намерением повлиять на решения органов
власти.
Не является страховым случаем ущерб, прямо или косвенно вызванный следующими событиями:
а) утечка загрязнителей или загрязняющих веществ, включая, но не ограничиваясь любые
твердые, жидкие, газообразные или термические раздражители, загрязнители или токсические или
опасные вещества, или биологические, химические или иные вещества, присутствие, наличие или
выброс которых подвергает опасности либо угрожает здоровью, безопасности или благополучию людей
или окружающей среде, или наносят ущерб имуществу;
б) гибель или повреждение вследствие атаки на электронные системы, включая, но не
ограничиваясь действиями хакеров, хищением данных или внедрением вредоносных программ
(компьютерного вируса) любого вида;
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в) гибель или повреждение вследствие приостановки, неустойчивости, колебания или
недостаточности подачи воды, газа или электроэнергии либо телекоммуникационных услуг любого
рода;
г) ущерб или увеличенные расходы вследствие угрозы совершения или заведомо ложного
сообщения об акте терроризма, при отсутствии физического ущерба из-за Террористического акта;
д) гибель, повреждение, расходы или издержки, прямо или косвенно вызванные, способствующие
или возникающие из или в связи с любым действием по взятию ситуации под контроль,
предотвращению, подавлению Террористического акта, осуществлению актов возмездия, принятия
ответных мер в связи с Террористическим актом.
Под лимитом ответственности по страхованию от Террористического акта понимается сумма
страхового возмещения по каждой территории (месту) страхования, по каждому страховому случаю и
совокупно (агрегатно) за период страхования.
Если убытки от перерыва в деятельности вследствие Террористического акта застрахованы по
Договору , то установленные лимиты являются комбинированными по страхованию имущества и
убытков от перерыва в деятельности.
Во всех остальных случаях к страхованию от риска терроризма применяются условия настоящих
Правил
8.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая выплата производится в
течение 10-ти рабочих дней с даты подписания страхового акта.
8.6. Принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено Страховщиком, если по
фактам, связанным с наступлением страхового случая, в соответствии с действующим
законодательством назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс, до окончания проверки расследования или судебного разбирательства.
8.7. Решение об отсрочке в страховой выплате сообщается Страхователю (Застрахованному,
Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин.
8.8. В части страхования гражданской ответственности выплата страхового возмещения
производится Страховщиком непосредственно пострадавшим третьим лицам, за исключением
согласованных со Страховщиком случаев возмещения других застрахованных расходов Страхователя в
связи со страховым случаем.
8.9. 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.
9. Расчет сумм страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в
производстве.
9.1. Расчет сумм страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в производстве и
потери прибыли производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя.
9.2. Убыток от перерыва в производстве складывается из:
а) размера прибыли, которую Страхователь получил бы от застрахованной хозяйственной
деятельности в течение периода перерыва в производстве (потеря прибыли);
б) текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности
в период перерыва в производстве.
9.3. Потеря прибыли от застрахованной деятельности - это та прибыль, которую Страхователь
получил бы в течение периода перерыва в производстве:
- производственными предприятиями - за счет выпуска продукции;
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- предприятиями сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
- торговыми предприятиями - от продажи товаров, если бы хозяйственная деятельность
Страхователя не была прервана наступлением материального убытка.
9.4. При наступлении материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве,
размер страхового возмещения определяется исходя из текущих расходов по осуществлению
застрахованной деятельности и суммы прибыли, Страхователя от этой деятельности за аналогичный
период прошлого года с учетом роста (снижения) объема реализации продукции (работ, услуг). Если в
течение этого периода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на получение от
Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производстве.
9.5. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению лишь
в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие расходы
или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной деятельности
Страхователя.
9.6. К текущим расходам, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва
в производстве, относятся:
- заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
- платежи органам социального страхования;
- плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем
для выполнения своей хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды, найма или
иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от
факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;
- налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от объема и результатов хозяйственной
деятельности (налоги на строения, земельные налоги, регистрационные сборы, и т.д.);
- платежи по кредитам и иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для
инвестиций в той области застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя, которая была
прервана вследствие наступления материального ущерба;
- амортизационные отчисления на основные фонды Страхователя, которые считаются убытком
по данному страхованию только в том случае, если они производятся на неповрежденные в результате
страхового случая основные фонды или на оставшиеся неповрежденными их части;
9.7. Не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности, ни в
потерянную прибыль и не являются их частью:
а) налог с оборота, аналогичные ему налоги и сборы;
б)расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых для
хозяйственной деятельности;
в) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые взносы;
г) расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними расходы;
д) расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной
хозяйственной деятельности Страхователя (операции с ценными бумагами, земельными участками, со
свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций);
е). штрафы неустйки, пени или иные штрафные санкции, наложенные на Страхователя
(Выгодоприобретателя) или его работников, в денежной форме в соответствии с заключенными им
договорами , законодательством или иными распоряжениями органов власти;
9.8. При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые могли
бы повлиять на ход и на результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если бы она не была
прервана вследствие материального убытка.
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9.9. Текущие расходы и потеря прибыли возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы
покрыты доходами от застрахованной хозяйственной деятельности за период перерыва в производстве,
если бы этот перерыв не наступил.
9.10. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по убыткам, если:
- во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный характер и
увеличивающие период перерыва в производстве - в той мере, в которой наступление таких событий
привело к увеличению убытка от перерыва в производстве;
- увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением производства по
сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением материального убытка;
- имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства,
связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности,
владения, аренды или найма имущества и т.д.;
- Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить утраченное в
результате материального убытка имущество или своевременно принять все необходимые меры по
возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств.
- восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем, что
административными органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в
отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности страхователя.
9.11. Страхованием покрываются убытки в связи с потерей прибыли от перерыва в производстве
в течение всего периода такого перерыва, но не свыше максимального периода ответственности по
договору, который отсчитывается от даты наступления материального убытка, повлекшего за собой
такой перерыв.
10. Случаи отказа в страховой выплате
10.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если:
- Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении
Страховщика в предусмотренный настоящими Правилами срок и не предпринял разумных и доступных
в сложившейся обстановке мер по предотвращению и/или уменьшению размера убытков, указанных ему
Страховщиком, 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
осуществить страховую выплату;
- в других случаях, предусмотренных Договором страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда
страховой случай наступил вследствие:
10.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
10.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
10.2.3.изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
10.2.4. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, лица, допущенного к
управлению).
10.3. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по Договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине
ответственного за него лица.
10.4. Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае смерти Застрахованного
лица, если его смерть наступила вследствие самоубийства и к этому времени Договор страхования
действовал уже не менее двух лет.
10.5. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации,
Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового случая
вследствие грубой неосторожности Страхователя.
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10.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки при наступлении страхового случая
10.7. При принятии решения об отказе в страховой выплате (в соответствии с условиями Договора
страхования, настоящих Правил и действующего законодательства РФ) Страховщик в письменной
форме информирует об этом Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя) в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и
обстоятельства наступления события, обладающего признаками страхового случая с указанием причин
такого отказа.
10.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Застрахованным, Выгодоприобретателем) в суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств явилось следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств природного (опасные природные явления и
процессы) или общественного ( гражданская война, забастовка, военные действия, эпидемия и т.п.)
характера.
11.2. Наступление указанных обстоятельств не является основанием для принятия решения о
признании события страховым случаем.
11.3. Возможное неисполнение обязательств по договору должно находиться в непосредственной
причинной связи с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами.
11.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить
другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке их действия.
11.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
12. Суброгация
12.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченных
сумм право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
12.3. Страхователь 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 от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, отказался, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, то Страховщик вправе требовать возврата осуществленной страховой выплаты или ее
соответствующей части.
13. Возмещение со стороны третьих лиц. Право регресса
13.1. В тех случаях, когда причиненный вред возмещается другими лицами, Страховщик
оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по Договору страхования,
и суммой, компенсированной другими лицами за исключением сумм, выплачиваемых в возмещение
ущерба сверх лимитов ответственности по Договору страхования. Страхователь обязан известить
Страховщика о ставших известными ему выплатах возмещения другими лицами.
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13.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, после оплаты страхового возмещения к
Страховщику переходят в пределах оплаченной суммы права, которые Страхователь имеет по
отношению к своим работникам или Застрахованным лицам, несущим ответственность за причинение
ущерба. Если Страховщик не откажется от таких прав, то Страхователь обязан передать Страховщику
все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к
виновным лицам. Предъявление Страховщиком регрессного требования к Страхователю
(Застрахованному лицу), неумышленно причинившему вред третьим лицам и окружающей природной
среде, не осуществляется.
13.3. Страхователь или иные лица, получившие возмещение, обязаны возвратить Страховщику
полученные суммы возмещения (или их соответствующую часть), если в течение предусмотренных
законодательством сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или
по настоящим Правилам полностью или частично лишает их права на страховое возмещение.
13.4. Все заявления и извещения, предусмотренные условиями Договора страхования, должны
осуществляться Страхователем в письменной форме.
14. Прочие условия
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
14.2. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, начиная со дня
наступления события, обладающего признаками страхового случая.
14.3. 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.
14.4. 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.
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 нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
14.5. Страхователь дает согласие Страховщику на обработку (в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование,
распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную), обезличивание,
блокирование и уничтожение) всех предоставленных Страховщику при заключении Договора
страхования (дополнительного соглашения к нему) персональных данных в целях заключения и
исполнения Договора страхования, а также в целях реализации своих прав по Договору страхования, в
частности в целях получения неоплаченной в установленные сроки страховой премии (взносов).

Страхователь также дает свое согласие на обработку и использование указанного в заявлении на
страхование и/или Договоре страхования номера мобильного телефона с целью оповещения /
информирования об услугах и страховых продуктах Страховщика, а также для поздравления с
официальными праздниками.
Страхователь соглашается с тем, что Страховщиком будут использованы следующие способы
обработки персональных данных: [автоматизированная / неавтоматизированная / смешанная].
Данное согласие дается Страхователем бессрочно и может быть отозвано в любой момент времени
путем передачи Страховщику подписанного письменного уведомления.
Страхователь также подтверждает, что на момент заключения Договора страхования
(дополнительного соглашения к нему) все застрахованные лица, выгодоприобретатели, а также иные
лица, указанные в Договоре страхования (при их наличии) проинформированы и дали согласие на
передачу их персональных данных Страховщику с целью заключения и исполнения Договора
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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 указанных в Договоре лиц обо всех правах и обязанностях
субъекта персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных». Страхователь обязуется довести до сведения указанных в Договоре лиц
информацию, указанную в памятке об обработке персональных данных.
Информация о наименовании и/или ФИО и адресах уполномоченных лиц, осуществляющих
обработку персональных данных по поручению Страховщика (помимо информации о страховом агенте
или брокере, указанном в Договоре страхования и/или который принимал участие при заключении
Договора страхования), размещена на официальном сайте страховщика: www.zurich.ru. Указанная
информация может время от времени обновляться
.
14.6 Оговорка о торгово-экономических санкциях
Независимо от каких-либо договоренностей, которые прямо или косвенно противоречат условиям
Договора страхования, страхование по Договору не распространяется на события, вытекающие из
/связанные с / произошедшие в результате / в связи с деятельностью, в рамках которой осуществляются
какие-либо запрещенные сделки, а также сделки, на которые наложено эмбарго или какие-либо иные
санкции в соответствии с применимым законодательством в отношении торгово–экономических
санкций независимо от того, производится ли это вследствие географического положения, вследствие
когда предметом отношений выступают товары или услуги или по каким-либо иным причинам,
определенным в законодательстве, в ходе чего выставляются требования о выплате в отношении любой
позиции из Списка граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN), а также воздушных или
морских судов или других физических или юридических лиц, попадающих под определение
ненадлежащих выгодоприобретателей (бенефициаров), застрахованных рисков или бизнес-партнеров
(посредников), предусмотренных законодательством; или каким-либо иным образом приводят к
нарушениям применимого законодательства в отношении торгово–экономических санкций.
В Договоре страхования под законодательством в отношении применимых санкций понимается
любое законодательство (включая, но не ограничиваясь законами, подзаконными актами и
аналогичными документами), относящееся к торговым санкциям и/или эмбарго, наложенным какимлибо государственным органом: в странах, в которых какая-либо из сторон Договора является
резидентом, имеет постоянное место жительства или зарегистрирована, или осуществляет какую-либо
предпринимательскую деятельность (бизнес-деятельность): Соединенных Штатов Америки;
Великобритании; стран ООН; Европейского Сообщества.
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«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом ООО СК «Цюрих» № 769 от «13» сентября 2011 г.
Генеральный директор
Н.И. Клековкин

Данной памяткой ООО СК Цюрих 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 СК «Цюрих».
Страховщик - ООО СК «Цюрих», 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».

