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г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации Страховая организация, именуемая в дальнейшем «Страховщик», заключает договоры
страхования строительно-монтажных рисков, строительных машин и оборудования с
юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем
«Страхователи».
1.2. В целях настоящих Правил термины и определения, используемые в них, имеют
следующее толкование:
а) Пожар – под риском «пожар» в целях настоящих Правил понимается огонь, способный
распространяться собственными силами вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания. При этом огонь не обязательно появляется в виде открытого пламени,
достаточно тления или горения (накаливания).
б) Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в
результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна,
способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.
в) (Прямой) удар молнии – непосредственный контакт канала молнии с зданием или
сооружением, сопровождающийся протеканием через него тока молнии.
г) Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или
результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием
различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих
оказать поражающее воздействие на человека, окружающую среду и объекты экономики.
- 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.
- Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные и
вулканические продукты и изливает лаву.
- Цунами - длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом в
результате тектонических подвижек на дне океана.
- 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.
- Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и
иных процессов.
д) Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или
результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или
гидродинамических факторов или их сочетаний и оказывающих поражающее воздействие на
человека, окружающую среду и объекты хозяйственной деятельности человека.
- Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может
происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре,
вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений).
- Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
- Сель - бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков
горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек.
- 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.
е) Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие
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в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетания, оказывающие или
могущие оказать поражающее воздействие на человека, окружающую среду и объекты
хозяйственной деятельности человека.
- Буря (пыльная) – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром,
сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами
и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей.
- Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с.
- Тайфун (циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и
ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные
разрушения и гибель людей.
- Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
вертикальной или наклонной оси.
- Шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий
сильные волнения на море и разрушения на суше.
- Смерч (торнадо) – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.
- Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного
льда диаметром от 5 мм и более, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
ж) Падение летательных аппаратов в целях настоящих Правил означает нанесение
ущерба застрахованному имуществу вследствие падения пилотируемых летательных аппаратов,
их частей или груза, равно как и непилотируемых объектов земного и неземного происхождения
(метеоритов или иных космических тел).
з) Противоправные действия третьих лиц в целях настоящих Правил означают
следующие действия, совершенные с умыслом и подпадающие под действие российского
уголовного законодательства:
- кража - тайное хищение застрахованного имущества;
- грабеж - открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к
Страхователю или его работникам, либо с применением насилия, опасного для их жизни и
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
- разбой - нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением
насилия к Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или с угрозой
применения такого насилия, в пределах территории, на которую распространяется действие
договора страхования;
- умышленное повреждение или уничтожение третьими лицами, за исключением лиц,
состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, застрахованного имущества или его
частей, включая поджог;
- вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества;
и) Терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения
общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Прочие термины, приведенные в настоящих Правилах страхования и Дополнениях к ним,
но явным образом не определенные в тексте, определяются действующим законодательством,
иными ведомственными нормативными документами.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Цюрих» (ООО СК «Цюрих»), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
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законодательством и лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью.
2.2. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой
формы собственности, имеющие в соответствии с действующим законодательством разрешение на
осуществление строительной и/или монтажной деятельности, а также дееспособные физические
лица.
Юридические лица:
- Заказчики объектов строительства и/или монтажа;
- Заказчики-застройщики объектов строительства и/или монтажа;
- Подрядные строительные организации;
- Субподрядные строительные организации;
- Фирмы, осуществляющие монтаж оборудования.
Физические лица:
- Заказчики объектов строительства и/или монтажа;
2.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать физических или
юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору
страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
В особых случаях, предусмотренных договором страхования, в качестве
Выгодоприобретателей могут выступать организации, осуществляющие в отношении
принимаемого на страхование строительного и/или монтажного проекта финансовую или
инвестиционную деятельность, в частности, инвестиционные и/или коммерческие банки,
инвестиционные компании, иные финансово-кредитные учреждения, имеющие в соответствии с
действующим законодательством и/или в связи с исполнением принятых на себя договорных
обязательств соответствующий имущественный интерес.
2.4. Все обязанности, возложенные по договору страхования на Страхователя, в равной
мере распространяются и на Выгодоприобретателя.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с:
3.1.1. Выполнением строительно-монтажных работ (в т.ч. работы по реконструкции и
капитальному ремонту), включая строительные материалы, монтируемое оборудование и
конструкции, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и
пошлины, а также строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком;
3.1.2. Владением, пользованием и распоряжением ниже перечисленным имуществом:
а) монтируемое оборудование в соответствии с контрактом на поставку, монтаж и
пусконаладочные работы;
б) строительные машины и оборудование: землеройная техника и оборудование
(бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, катки,
асфальтоукладчики и др.) строительная техника и оборудования для проведения строительномонтажных работ (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.) согласно прилагаемому к
договору страхования списку;
в) оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские
помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому к
договору страхования списку.
3.2. Если это особо предусмотрено договором страхования, страхованию подлежат расходы
по расчистке территории строительной площадки от обломков (остатков) объекта строительства,
пострадавшего в результате страхового случая.
3.3. По дополнительному соглашению сторон страхованию подлежат:
3.3.1. Гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительномонтажных работ. Дополнительные условия страхования определены в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
3.3.2. Послепусковые гарантийные обязательства. Дополнительные условия страхования
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определены в Приложении 2 к настоящим Правилам;
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3. Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на
следующих условиях:
4.3.1. «С ответственностью за все риски»
При страховании на данном условии Страховщик возмещает убытки (прямой ущерб),
возникшие в результате гибели или повреждения застрахованного имущества от любого
непредвиденного и внезапного воздействия, за исключением случаев, оговоренных в п.п. 4.5., 4.6.,
4.7. настоящих Правил.
Непредвиденными и внезапными являются такие воздействия, которые Страхователь или
его представители либо не могли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их
предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в
строительной отрасли.
4.3.2. «С ответственностью за частные риски»
При страховании на данном условии Страховщик возмещает убытки от гибели или
повреждения застрахованного имущества в результате одного или нескольких ниже
перечисленных событий:
1) Пожара, взрыва, удара молнии, а также причинения вреда застрахованному имуществу
вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или подавлению огня;
2) Землетрясения, вулканического извержения, цунами, обвала, оползня, которые относятся
к опасным геологическим явлениям.
3) Наводнения, затопления, сели, лавины, которые относятся к опасным гидрологическим
явлениям.
4) Бури, урагана, тайфуна (циклона), шторма, смерча (торнадо), града, которые относятся к
опасным метеорологическим явлениям.
Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем будет
признаваться случайная гибель или случайное повреждение застрахованного имущества
вследствие бури, шторма, урагана, тайфуна (циклона), наводнения, затопления, землетрясения,
цунами, вулканического извержения или вулканической активности, произошедшая/(ее) в течение
непрерывного периода в 72 (семьдесят два) часа, при условии, что начало указанного периода
может быть определено Страхователем и каждый последующий непрерывный период не будет
налагаться на предыдущий.
5) Оседания или проседания грунта, обусловленных действием природных явлений и
факторов;
6) Аварий систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем,
подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме;
7) Наезда движущейся техники, исключая средства водного и воздушного транспорта;
8) Падения летательных аппаратов;
9) Противоправных действий третьих лиц: кражи, грабежа, разбоя, умышленного
повреждения или уничтожения застрахованного имущества, включая поджог, вандализм,
терроризм.
В целях настоящих Правил Страховщик будет возмещать ущерб от кражи, только если
имело место тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в
помещение и выхода из него, с нанесением механических повреждений этому помещению, либо
запорам на его дверях и окнах, либо проникновения в помещение с использованием отмычек,
поддельных ключей или иных технических средств.
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Договор страхования может быть заключен как по всей совокупности рисков, указанных в
п. 4.3.2. настоящих Правил, так и по каждому риску в отдельности или группам рисков в любой их
комбинации.
4.4. Страховщик, если это прямо предусмотрено условиями договора страхования,
возмещает расходы по расчистке территории строительной площадки после страхового случая.
Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены
после страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние,
пригодное для проведения восстановительных работ.
4.5. Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
4.5.1. Любого рода военных действий и их последствий, гражданских волнений, забастовок,
мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, бунта, путча,
государственного переворота, заговора, восстания, революции;
4.5.2. Стихийных бедствий при объявлении до момента заключения договора страхования
территории страхования зоной стихийного бедствия;
4.5.3. Воздействия ядерной энергии в любой форме;
4.5.4. Умышленных действий Страхователя, его сотрудников или его представителей
вследствие нарушений требований должностных инструкций, правил и других нормативных
актов, определяющих порядок и условия проведения конкретных видов строительной
деятельности и работ, а также деятельность работника при отсутствии подтвержденных
профессиональных знаний и опыта.
4.5.5. Повреждений или гибели застрахованного имущества в период полного или
частичного прекращения работ.
Под «периодом полного прекращения работ» понимается прекращение финансирования
строительно-монтажных работ на неопределенное время и консервация объектов незавершенного
строительства.
Под «периодом частичного прекращения работ» понимается временное (до 3-х месяцев)
приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования,
перепроектирования или других причин;
4.5.6. Несоблюдения Страхователем инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей,
чем те, для которых оно предназначено;
4.5.7. Ошибок, допущенных при проектировании;
4.5.8. Необходимости замены, ремонта или исправления дефектных материалов, предметов
или их частей, используемых в строительстве и монтаже застрахованного имущества, а также
необходимости устранения ошибок в проведении работ. Однако это исключение ограничивается
лишь непосредственно дефектными материалами и предметами либо сооруженными с
допущенными ошибками объектами или их частями, но не исключает возмещения вреда,
причиненного не дефектным материалам и предметам либо правильно сооруженным объектам,
который произошел в результате таких дефектов в материалах или ошибок в работах;
4.5.9. Экспериментальных или исследовательских работ;
4.5.10. Эксплуатационных факторов (износа, коррозии, окисления, гниения,
самовозгорания) и иных естественных свойств и качеств застрахованного имущества,
обусловленных его текущей эксплуатацией;
4.5.11. Предъявления к Страхователю требований о выплате неустоек (штрафов, пеней) в
результате некачественного или несвоевременного выполнения строительно-монтажных работ
(оказанных услуг), расторжения или неисполнения договоров;
4.5.12. Телесных повреждений, болезни или смерти работников Страхователя, занятых
проведением строительно-монтажных работ;
4.5.13. Гибели или повреждения строительных машин и оборудования из-за электрической
или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе, замерзания
охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной
или охлаждающей жидкости. Однако, если в результате такой неисправности или такого
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нарушения в работе произошла ситуация, вызвавшая повреждения иного застрахованного
имущества, то такие повреждения подлежат возмещению;
4.5.14. Гибели или повреждения технической, конструкторской, бухгалтерской и прочей
документации, денег, ценных бумаг или чеков, упаковочного материала в том числе: контейнеров,
ящиков, перегородок, поддонов, лотков, бочек и т.д.
4.5.15. Ошибок, недостатков, повреждений или дефектов в застрахованном имуществе,
которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) или их представителям до
наступления страхового случая, но не были сообщены Страховщику и которые находятся в
причинно-следственной связи со страховым случаем;
4.5.16. Косвенный ущерб любого характера, включая неустойку (штраф, пеню), ущерб,
возникший у Страхователя вследствие нарушений условий контракта (договора подряда) на
выполнение строительно-монтажных работ или его прекращения.
4.6. Не подлежат возмещению неполученные Страхователем доходы (упущенная выгода),
явившиеся следствием страхового случая.
4.7. Если это особо не предусмотрено договором страхования, Страховщик не возмещает
ущерб по риску «терроризм».
4.8. Территория страхования: имущество считается застрахованным на территории,
указанной в договоре страхования. Если застрахованное имущество перемещено (снесено) с этой
территории, страховая защита прекращается.
4.8.1. Территорией страхования является территория площадки строительства или монтажа
в границах, установленных проектно-сметной документацией Страхователя.
4.8.2. Если это особо оговорено договором страхования в территорию страхования могут
быть включены внутрихозяйственные, подъездные пути, территории (площадки) временного
хранения материалов и/или строительных машин и/или оборудования, находящиеся на площадке
строительства или монтажа, или вне ее, а также иные территории и маршруты перевозок
строительных материалов и/или строительных машин и/или оборудования (исключая перевозки
водным и воздушным транспортом).
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной
стоимости объекта страхования на момент заключения договора страхования (страховой
стоимости).
5.3. Страховой стоимостью является:
5.3.1. Для п. 3.1.1 - полная проектная (сметная) стоимость строительно-монтажных работ,
включая строительные материалы, монтируемое оборудование и конструкции, расходы на
заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также стоимость
строительных элементов и материалов, поставляемых заказчиком;
5.3.2. Для п. 3.1.2. «а» – не ниже суммы, указанной в контракте на поставку, монтаж,
пусконаладочные работы, включая все подлежащие оплате пошлины и сборы;
5.3.3. Для п. 3.1.2. «б» – действительная стоимость имущества (строительных машин и
оборудования) на момент заключения договора страхования;
5.3.4. Для п. 3.1.2. «в» - действительная стоимость имущества на момент заключения
договора страхования;
5.4. Страховая сумма для п. 3.2. устанавливается отдельно от страховых сумм,
определяемых в п.п. 3.1.1, 3.1.2. «а», 3.1.2. «б», 3.1.2. «в» и не может превышать 2% от страховой
суммы по страхованию строительно-монтажных работ, если договором страхования не
предусмотрено иное.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
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которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в
этом случае не подлежит. Если же в соответствии с договором страхования страховая премия
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте,
она внесена не полностью, оставшийся страховой взнос должен быть уплачен в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
5.6. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.7. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик
при
наступлении
страхового
случая
обязан
возместить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрена страховая выплата в
определенной сумме, но не выше страховой стоимости.
5.8. 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.
5.9. По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма
может быть увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного
соглашения.
5.10. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена страховая выплата, то
страховая сумма соответственно уменьшается на величину страховой выплаты. Страховая сумма
считается уменьшенной со дня выплаты страхового возмещения. После восстановления
поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную
страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
5.11. Если действительная стоимость застрахованного имущества уменьшается в период
действия договора страхования, Страхователь имеет право на соответствующее уменьшение
страховой суммы, а также возврат части премии за вычетом понесенных Страховщиком расходов
с того дня, когда Страхователь письменно заявил Страховщику о необходимости уменьшить
страховую сумму.
5.12. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к
страховой сумме или в абсолютном размере:
- 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.
5.13. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов страховых
выплат Страховщика (максимального размера страхового возмещения) по одному, группе рисков на
один или нескольких страховых случаев.
5.14. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
5.15. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
5.16. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, страховых тарифов и с
учетом конкретных условий страхования.
5.17. Уплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями
договора страхования безналичным путем или наличными деньгами.
5.18. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.

8

5.19. По договорам, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии:
за 1 месяц
за 2 месяца
за 3 месяца
за 4 месяца
за 5 месяцев
за 6 месяцев
за 7 месяцев
за 8 месяцев
за 9 месяцев
за 10 месяцев
за 11 месяцев

25%
35%
40%
50%
60%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

5.20. В соответствии со ст. 317 Гражданского кодекса Российской Федерации договором
страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма и страховая премия установлены в
рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, или в условных
денежных единицах.
В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу ЦБ
РФ соответствующей валюты или условных денежных единицах на день платежа, если иной курс
или иная дата его определения не установлены законом или договором страхования.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Заключение договора страхования:
6.1.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления
Страхователя, содержащего необходимую информацию об объекте страхования, данные о всех
обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска, а также на основании данных
предстраховой экспертизы, проводимой (при необходимости) экспертами Страховщика или
экспертами сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком. В случае непредставления
Страхователем указанной информации Страховщик имеет право отказаться от заключения
договора страхования.
6.1.2. Договор страхования, если в нем не оговорено иное, заключается на период,
оговоренный в контракте (договоре подряда) на выполнение строительно-монтажных работ.
6.1.3. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым
Страховщиком Страхователю страховым свидетельством (полисом), оформленным в соответствии
с требованиями Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» с приложением настоящих
Правил.
6.1.4. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового
полиса ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.
6.2. Исполнение договора страхования:
6.2.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00
часов даты, указанной в Договоре как дата начала действия Договора.
6.2.2. Действие страхования распространяется на страховые случаи, наступившие после
вступления договора страхования в силу, но не ранее начала проведения строительно-монтажных
работ либо доставки застрахованного имущества на территорию строительной площадки, если
договором страхования не предусмотрено иное.
6.2.3. Действие страхования прекращается после подписания акта сдачи-приемки
законченного объекта строительно-монтажных работ, если договором страхования не
предусмотрено иное.
Это положение действует кроме тех случаев, когда заключено особое соглашение о
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страховании послепусковых гарантийных обязательств.
6.2.4. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты
Страхователем страховой премии либо ее части, Страховщик имеет право расторгнуть договор
страхования с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (страхового
взноса), установленным договором страхования.
Под днем уплаты страховой премии (взноса) понимается день поступления средств
плательщика на расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате) или день получения
Страховщиком или его представителем суммы страховой премии (взноса) (при наличной оплате).
6.2.5. Представитель Страховщика имеет право участвовать в работе комиссии по приемке
законченных объектов строительства в эксплуатацию.
6.2.6. Если в результате ускорения работ период выполнения работ оканчивается ранее
даты, указанной в договоре страхования, перерасчеты страховой премии, как при досрочном
расторжении договора страхования, не производятся.
6.3. Изменение договора страхования:
6.3.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях.
6.3.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме,
что и договор. Данное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, если
иное не предусмотрено договором страхования.
6.4. Прекращение договора страхования:
6.4.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение
убытка в размере страховой суммы);
в) ликвидации Страхователя - юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования при его реорганизации;
г) смерти Страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица),
заключившего договора страхования его имущества, кроме случаев перехода прав и обязанностей
к наследнику или замены Страхователя в договоре страхования;
д) ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
е) признания договора страхования недействительным по решению суда;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая.
6.4.3. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
п.6.4.2. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
6.4.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению Страховщика
и Страхователя, если это предусмотрено в договоре страхования, в соответствии с действующим
законодательством РФ. При этом страховая премия возврату не подлежит, если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.4.5. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страховщика в
связи с невыполнением Страхователем условий договора и/или Правил страхования страховая
премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.4.6. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страхователя
страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
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6.4.7. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при
расторжении договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически
внесенной суммы страховой премии, отраженной в платежных документах.
6.4.8. О намерении расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг
друга не менее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления.
6.4.9. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят
к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской
Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;
7.1.2. Получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7.1.3. Получить страховую выплату при наступлении страхового случая, указанного в
договоре страхования, и при соблюдении всех условий, положений, ограничений и определений,
изложенных в настоящих Правилах и договоре страхования;
7.1.4. Изменять условия договора страхования в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами;
7.1.5. Отказаться от договора страхования, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай;
7.1.6. Получить дубликат договора страхования и/или полиса, в случае его утраты.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки,
предусмотренные договором страхования;
7.2.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
7.2.3. В течение всего периода действия договора страхования принимать все разумные
меры предосторожности для обеспечения сохранности имущества в ходе проведения строительномонтажных работ. Кроме того, Страхователь обязан осуществлять работы в соответствии с
действующими строительными правилами, нормативными актами, включая СНиП, и другими
стандартами строительной деятельности в РФ, соблюдать действующие нормативы и
рекомендации производителей, а также осуществлять мероприятия по надлежащему техническому
обслуживанию и поддержанию работоспособности строительных машин, механизмов и
оборудования;
7.2.4. Соблюдать письменные рекомендации Страховщика по снижению степени риска, при
проведении строительно-монтажных работ или выполнении послепусковых гарантийных
обязательств.
7.2.5. Обеспечивать надлежащую охрану объекта собственными силами или с
привлечением сторонних организаций, а также предусмотреть устройства, средства и системы
охраны, исключающие несанкционированный доступ третьих лиц на объект строительства или
монтажа;
7.2.6. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
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восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного застрахованного имущества;
7.2.7. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
7.2.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
а) уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней,
посредством связи, допускающей возможность документарной фиксации факта сообщения, указав
всю известную информацию о характере и размере события, имеющего признаки страхового
случая. При этом не считается надлежащим уведомлением о наступлении события направление
сообщения страховому агенту или страховому брокеру. Неисполнение обязанностей,
предусмотренных в настоящем пункте, дает Страховщику право отказать в страховой выплате;
б) не позднее 3-х (трех) дней со дня наступления события, имеющего признаки страхового
случая, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, письменно известить
об этом Страховщика или его представителя (так же, как на Страхователе, обязанность
незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе,
которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться
правом на получение страхового возмещения);
в) немедленно принять возможные меры к спасанию имущества, предотвращению дальнейшего
повреждения и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного убытка, в т.ч.
обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить все инструкции, полученные от Страховщика;
г) в случае пожара или удара молнии, взрыва или аварии, хищения имущества или его частей
незамедлительно заявить об этом в соответствующие компетентные органы (милиции, пожарного
надзора, аварийной службы и т.д.);
д) сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том виде, в
котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка допустимо
только, если это диктуется соображениями безопасности и/или уменьшением размера убытка либо
производиться с согласия Страховщика или по истечении 5 (пяти) рабочих дней после уведомления
Страховщика о произошедшем событии. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать картину
события с помощью фотографий, видеосъемки;
е) предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также
поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них;
ж) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и
определения размера убытка;
з) представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или утраченного
имущества;
и) представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного
имущественного интереса в погибшем (утраченном), поврежденном имуществе на момент
страхового случая (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и
т.п.);
к) при требовании страховой выплаты обратиться к Страховщику с заявлением о страховом
случае и представить документы от компетентных органов, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер причиненного убытка.
7.2.9. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования,
осуществляются сторонами в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими
фиксирование текста и даты сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо
вручаются сторонам под расписку.
7.3. Страховщик имеет право:
7.3.1. Проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие
условиям, указанным в заявлении на страхование;
7.3.2. Проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований настоящих
Правил и договора страхования;
7.3.3. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием
12

причин и определением размера причиненного убытка;
7.3.4. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать
инструкции, направленные на уменьшение убытков, являющиеся обязательными для Страхователя
(Выгодоприобретателя);
7.3.5. Произвести осмотр поврежденного имущества, как только об этом стало известно
Страховщику;
7.3.6. Требовать от Выгодоприобретателя, выполнения обязанностей по договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель;
7.3.7. Принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков,
взять на себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав и
вести все дела по урегулированию убытков;
7.3.8. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Однако Страховщик не
вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали;
7.3.9. Давать рекомендации Страхователю в письменном виде по снижению степени риска при
проведении строительно-монтажных работ или выполнении послепусковых гарантийных обязательств.
7.3.10. Отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного дела по факту
гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, до вынесения приговора судом или
приостановления производства по делу следователем;
7.3.11. Оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
7.3.12. Отказать в выплате страхового возмещения при невыполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем) каких - либо обязанностей, предусмотренных п. 7.2. настоящих Правил;
7.3.13. Потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.2.2. настоящих Правил, Страховщик вправе
потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных
статьей 944 Гражданского Кодекса РФ.
7.4. Страховщик обязан:
7.4.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
7.4.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного убытка, нанесенного застрахованному имуществу, либо в случае
увеличения его действительной стоимости по заявлению Страхователя дополнить или изменить договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
7.4.3. Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления
(п.7.2.8., п.п. «а» настоящих Правил страхования) об ущербе обязан:
а) произвести при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 (пяти) рабочих
дней осмотр поврежденного имущества и составить акт осмотра;
б) после получения всех документов признать (не признать) заявленное событие страховым
случаем;
в) определить сумму страховой выплаты;
г) составить страховой акт, который является документом, подтверждающим факт
признания заявленного события страховым случаем и определяющим величину страховой
выплаты и сроки ее осуществления;
д) письменно уведомить Страхователя в случае непризнания заявленного события
страховым случаем.
7.4.4. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести страховую выплату
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в срок, предусмотренный Договором и Правилами страхования;
7.4.5. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
7.4.6. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1. Страховая выплата может быть осуществлена только после того, как будут
установлены причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, и
составлен страховой акт.
8.2. Причина и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных
осмотра, экспертиз и документов, представленных Страхователем, необходимость представления
которых определяется Страховщиком в соответствии с характером происшествия.
8.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба,
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются
Страховщиком, если ущерб подлежит возмещению по условиям договора страхования и на
основании настоящих Правил. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после
ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с
ним деловые контакты, а также их работники.
8.4. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он
обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение, за вычетом расходов,
необходимых для восстановления имущества в первоначальное состояние.
8.5. Если договором страхования не оговорено иное, ущерб определяется:
- в случае полной гибели или хищения застрахованного имущества величина ущерба
исчисляется в размере действительной стоимости имущества, рассчитанной на момент
наступления страхового случая, за минусом стоимости остатков, которые могут быть реализованы
или использованы по функциональному назначению.
Под «полной гибелью» в целях настоящих Правил понимается утрата, повреждение или
уничтожение застрахованного имущества при технической невозможности его восстановления
или такое его состояние, когда необходимые восстановительные расходы превышают его
действительную стоимость на момент наступления страхового случая.
- в случае частичного повреждения застрахованного имущества возмещению подлежат
расходы по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая (восстановительные расходы) с учетом франшиз и лимитов
страховых выплат, но не более страховой суммы.
8.6. Затраты на восстановление включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления), включая
таможенные пошлины и сборы, а также и другие расходы, необходимые для восстановления
застрахованного имущества в том состоянии, в котором они находились непосредственно перед
наступлением страхового случая;
- расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу (восстановления), за исключением
расходов на регламентное техническое обслуживание;
- расходы по доставке материалов и запасных частей 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 застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
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8.7. При расчете суммы восстановительных расходов применяются следующие правила:
- для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны применяться материалы
и запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству,
или иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
- если для ремонта поврежденных в результате страхового случая элементов (частей)
застрахованного имущества необходимо произвести разборку и последующую сборку
неповрежденных элементов (частей), затраты на проведение этих работ включаются в сумму
восстановительных расходов;
- если для сохранения отдельных элементов (частей) застрахованного имущества
необходимо произвести их временное укрепление (устройство подпорок, стяжек и т.п.), затраты на
проведение этих работ и стоимость материалов для их производства, включаются в сумму
восстановительных расходов;
8.8. Затраты на восстановление не включают в себя:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта, а также
со срочностью выполнения работ;
- 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 с оплатой экспресс - доставки материалов, запасных частей или
машин, перевозку воздушным транспортом.
8.9. После получения всех документов, необходимых для установления факта страхового
случая и величины понесенных убытков, Страховщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней:
- составить страховой акт (в случае принятия решения об осуществлении страховой
выплаты);
- известить Страхователя об отказе в осуществлении страховой выплаты в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
8.10. Страховая выплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
составления Страховщиком страхового акта. Днем осуществления страховой выплаты считается
дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
8.11. 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 (лимита ответственности) предусмотренной договором
страхования.
8.12. 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 осуществления страховой выплаты, но не более
максимального курса для выплат, под которым понимается курс валюты страхования,
установленный ЦБ РФ на дату заключения договора, увеличенный на 1% за каждый месяц (в т.ч.
неполный), прошедший с даты заключения. При этом, если договором страхования не
предусмотрено иное, сумма всех выплат по договору страхования в рублях не может превышать
страховую сумму, умноженную на курс валюты страхования, установленный ЦБ РФ на дату
заключений договора.
8.13. Если Страхователь продолжает использовать имущество, нуждающееся в ремонте
после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван
таким использованием.
8.14. После осуществления страховой выплаты страховая сумма по договору уменьшается
на размер произведенной Страхователю (Выгодоприобретателю) страховой выплаты. При
восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может быть
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увеличен при условии заключения дополнительного соглашения к договору страхования и уплаты
дополнительного взноса.
9. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1. Страховщик имеет право отказать Страхователю в страховой выплате полностью
или в соответствующей части в следующих случаях:
а) Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не
уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный договором и настоящими
Правилами страхования срок указанным в договоре способом, 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 произвести страховую
выплату;
б) Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки, при наступлении страхового случая;
в) Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или если осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя. При этом Страховщик вправе потребовать возврата выплаченной суммы
возмещения;
г) Страхователь нарушил действующие строительные правила и нормативные акты,
включая СНиП и другие стандарты строительной деятельности в РФ, а также правила
эксплуатации застрахованного имущества, если такие нарушения явились причиной увеличения
величины убытков от наступления страхового случая;
д) сообщение Страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования, степени
риска или обстоятельствах наступления страхового случая;
е) получение Страхователем соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в
причинении этого убытка, при наступлении страхового случая;
ж) невыполнение письменных рекомендаций Страховщика по снижению степени риска при
проведении строительно-монтажных работ или выполнении послепусковых гарантийных
обязательств.
з) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2. Страховщик отказывает в страховой выплате в следующих случаях:
а) Страхователь нарушил действующие строительные правила и нормативные акты,
включая СНиП и другие стандарты строительной деятельности в РФ, а также правила
эксплуатации застрахованного имущества, если такие нарушения явились причиной наступления
страхового случая;
б) страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя.
9.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. Отказ
Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в судебном
порядке.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. 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 обстоятельств чрезвычайного
характера, возникших после его заключения, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить.
10.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война и
военные действия, забастовка в отрасли или регионе.
10.3. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в настоящем подпункте обстоятельствами.
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10.4. 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.
10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за нанесенный ущерб.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу
ответственному за нанесенный ущерб, возмещенный Страховщиком или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
11.2. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров,
а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются арбитражным или третейским
судами в соответствии с их компетенцией.
12.3. 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.
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Приложение 1
к Комплексным правилам страхования
строительно-монтажных рисков,
строительных машин и оборудования
______________________________________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами
при проведении строительно-монтажных работ
(к п. 3.3.1. Правил страхования)
1. Общие положения
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящими Дополнительными условиями Страховщик осуществляет страхование на случай
предъявления Страхователю претензий третьих лиц по возмещению им вреда, причиненного в
прямой связи с производимыми Страхователем строительно-монтажными работами.
1.2. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении
строительно-монтажных работ осуществляется по дополнительному соглашению только при
заключении со Страховщиком основного договора страхования строительно-монтажных работ.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования по настоящим Дополнительным условиям являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при
проведении строительно-монтажных работ и/или в период выполнения послепусковых
гарантийных обязательств. При этом по договору страхования может быть застрахован риск
ответственности самого Страхователя или лица, на которого такая ответственность может быть
возложена.
2.2. Выгодоприобретателями по настоящему Разделу являются третьи лица (юридические
лица или граждане), которым был причинен вред в результате проведения Страхователем
строительно-монтажных работ.
3. Страховые случаи
3.1. Страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям признается факт
установления обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ возместить
вред, причиненный потерпевшим третьим лицам в результате небрежности, ошибки или упущения
при проведении Страхователем строительно-монтажных работ:
а) вред жизни и здоровью третьих лиц;
б) вред имуществу третьих лиц.
Под вредом, причиненным жизни и здоровью, понимается смерть потерпевшего третьего
лица или причинение ему телесных повреждений;
Под вредом, причиненным имуществу, понимается гибель или повреждение
принадлежащего третьим лицам имущества, вследствие чего становится невозможным
использовать его по назначению или для восстановления его в прежнее состояние необходимо
произвести ремонтные работы.
3.2. Факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественной
претензией, направленной потерпевшим лицом в адрес Страхователя с документальным
подтверждением компетентных органов о причиненном ущербе, или решением суда о возмещении
вреда, причиненного третьим лицам.
3.3. При страховании в соответствии с настоящими Дополнительным условиями
Страховщик принимает на себя расходы по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью
или имуществу третьих лиц, при одновременном соблюдении следующих условий:
а) наступление ответственности определено законодательством Российской Федерации;
б) вред причинен в прямой связи с проведением строительно-монтажных работ;
в) причинение вреда, имело место в пределах территории производимых строительномонтажных работ или в непосредственной близости от нее.
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4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Помимо исключений, оговоренных в п. 4.5., 4.6. Правил страхования Страховщик
также не возмещает:
- вред, причиненный жизни, здоровью Страхователя (членам семьи, его персоналу) или
имуществу Страхователя, принадлежащего ему на любых законных основаниях.
- вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
эксплуатации опасных производственных объектов.
5. Страховая сумма, лимиты страховой выплаты
5.1. Для страхового покрытия, предоставляемого по настоящим Дополнительным условиям,
в договоре страхования устанавливается отдельная страховая сумма по соглашению между
Страхователем и Страховщиком.
5.2. Страховая сумма является предельной суммой выплаты страхового возмещения по
договору страхования, которую должен выплатить Страховщик в качестве возмещения
имущественного и/или физического ущерба, а также судебных расходов.
5.3. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов
страховой выплаты:
- За причинение вреда жизни и здоровью;
- За причинение вреда имуществу.
Сумма страховой выплаты по каждому страховому случаю ни при каких условиях не может
превысить величину лимита страховой выплаты, определенного договором страхования.
6. Особые условия и порядок определения страховой выплаты
6.1. Страховщик определяет сумму страхового возмещения в пределах сумм, которые
Страхователь в соответствии с действующим законодательством РФ о возмещении вреда обязан
выплатить в порядке компенсации за смерть, телесные повреждения третьих лиц, либо за
повреждение или уничтожение имущества третьих лиц.
6.2. В сумму страхового возмещения в зависимости от причиненного вреда включаются:
а) в части вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц:
- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной
утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью за период,
определенный в соответствии с действующим законодательством РФ;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица
(на усиленное питание, постоянный уход, протезирование, транспортные расходы и т.п.);
- части заработка, определенного по правилам статьи 1086 Гражданского Кодекса РФ,
которого лишилась в связи со смертью третьего лица соответствующие лица, получавшие или
имевшие право получать на свое содержание при его жизни на законных основаниях;
- расходы на погребение потерпевшего лица в размере стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантийному перечню услуг по погребению, регламентируемых действующим
законодательством РФ.
б) в части вреда, причиненного имуществу третьих лиц:
- при полной гибели, уничтожении, утрате имущества – сумма затрат, необходимых для
приобретения равноценного имущества, за вычетом имеющихся остатков, годных к
использованию или к реализации;
- при частичном повреждении имущества - в размере затрат на его восстановление, а
именно:
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.
6.3. Определение суммы страхового возмещения в связи с причинением вреда третьим
лицам производится Страховщиком на основании документов компетентных органов (врачебнотрудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения, суда и т.д.) о фактах и
последствиях причинения вреда, а также справок, актов, письменных претензий к Страхователю и
иных документов, подтверждающих произведенные расходы и размер ущерба.
6.4. Оплата судебных расходов, связанных со страховыми случаями, производится
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Страхователю в сумме не более 5% от суммы страхового возмещения, выплачиваемого в связи с
причинением вреда третьим лицам, если договором страхования не предусмотрено иное.
6.5. Общая сумма страховой выплаты не может превышать установленной в договоре
страхования страховой суммы, а также установленных лимитов страховых выплат.
При этом в случае причинения вреда (ущерба) в результате одного страхового случая
нескольким третьим лицам в размере, превышающем установленный лимит ответственности либо
страховую сумму (если лимит ответственности не установлен), Страховщик осуществляет
страховую выплату пострадавшим третьим лицам пропорционально размеру причиненного им
вреда (ущерба).
6.6. Страховая выплата осуществляется Страховщиком за вычетом обусловленной в
договоре страхования франшизы.
6.7. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
6.8. Страхователь без письменного согласия Страховщика не имеет права принимать каких
либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований третьих лиц о
возмещении ущерба.
6.9. Страховщик вправе от имени Страхователя вести переговоры и заключать соглашения
по урегулированию требований третьих лиц о возмещении причиненного им ущерба, а также
вести связанные с этим дела в судебных органах.
6.10. Страхователь и/или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязан
выдать Страховщику соответствующую доверенность и оказывать ему необходимую помощь.
6.11. Если в момент наступления страхового случая риск ответственности Страхователя за
причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ был застрахован
в других страховых организациях, сумма страхового возмещения уменьшается пропорционально
отношению установленной страховой суммы ко всем страховым суммам по заключенным
договорам страхования.
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Приложение 2
к Комплексным правилам страхования
строительно-монтажных рисков,
строительных машин и оборудования

_____________________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию послепусковых гарантийных обязательств
(к п. 3.3.2. Правил страхования)
1. Общие положения
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящими Дополнительными условиями Страховщик осуществляет страхование на случай
возникновения непредвиденных расходов Страхователя при выполнении послепусковых
гарантийных обязательств.
1.2. Страхование послепусковых гарантийных обязательств осуществляется по
дополнительному соглашению только при заключении со Страховщиком основного договора
страхования строительно-монтажных работ.
2. Объект страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с непредвиденными расходами при
выполнении им послепусковых гарантийных обязательств в отношении построенных
(смонтированных) зданий, сооружений, оборудования.
3. Страховые случаи
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю.
3.2. По настоящим Дополнительным условиям страховым случаем является возникновение
у Страхователя непредвиденных расходов, которые обусловлены его гарантийными
обязательствами перед заказчиком, связаны с ремонтом (заменой, восстановлением) построенного
(смонтированного) объекта в результате его повреждения или гибели и произошли вследствие:
а) недостатков, допущенных Страхователем при проведении строительно-монтажных
работ, но проявившихся в период гарантийной эксплуатации;
б) недостатков, допущенных Страхователем или уполномоченными им лицами, при
выполнении ремонтных работ по гарантийным обязательствам, включая техническое
обслуживание, проистекающее из Контракта (Договора строительного подряда).
4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Помимо исключений, оговоренных в п. 4.5., 4.6. Правил страхования Страховщик
также не возмещает:
- убытки и расходы, возникшие в результате гибели или повреждения любого имущества не
связанного и не являющегося неотъемлемой частью имущества, указанного в п. 2.1. настоящих
Дополнительных условий;
- расходы по устранению дефектов, явившихся причиной наступления страхового случая;
- любые косвенные убытки, в том числе потери от ожидаемой прибыли.
5. Страховая сумма
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной
стоимости имущества, указанного в п. 2.1. настоящих Дополнительных условий, на момент
заключения договора страхования (страховой стоимости).
6. Действие страхования
6.1. Действие страхования начинается с момента подписания Сторонами Акта приемкисдачи выполненных работ и прекращается в момент окончания гарантийных обязательств
Страхователя, если договором страхования не предусмотрено иное.
7. Порядок определения страховой выплаты
7.1. Сумма страховой выплаты определяется исходя из суммы непредвиденных расходов
Страхователя вследствие наступления страхового случая. К таким расходам относятся затраты на
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восстановление утраченного или поврежденного имущества, указанного в п. 2.1. настоящих
Дополнительных условий.
7.2. Сумма непредвиденных расходов определяется:
- в случае полной гибели имущества величина ущерба исчисляется в размере
действительной стоимости имущества, рассчитанной на момент наступления страхового случая, за
минусом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по
функциональному назначению.
Под «полной гибелью» в целях настоящих Дополнительных условий понимается утрата,
повреждение или уничтожение имущества при технической невозможности его восстановления
или такое его состояние, когда необходимые восстановительные расходы превышают его
действительную стоимость на момент наступления страхового случая.
- в случае частичного повреждения имущества возмещению подлежат расходы по его
восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая (восстановительные расходы) с учетом франшиз и лимитов страховых выплат,
но не более страховой суммы.
7.3. Затраты на восстановление включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
- расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу (восстановления), за исключением
расходов на регламентное техническое обслуживание;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и
сборы, а также и другие расходы, необходимые для восстановления имущества в том состоянии, в
котором они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
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 застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
7.4. Затраты на восстановление не включают в себя:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а
также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая.
7.5. Общая сумма страховой выплаты не может превышать установленной в договоре
страхования страховой суммы, а также установленных лимитов страховых выплат.
7.6. Страховая выплата осуществляется Страховщиком за вычетом обусловленной в
договоре страхования франшизы.

Настоящие Правила страхования утверждены Генеральным Директором Общества 20
октября 2009 г. В связи с переименованием Общества настоящие Правила страхования вступают в
силу с даты, следующей за днем внесения сведений о переименовании Общества в единый
государственный реестр юридических лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
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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».
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