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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящие Правила
страхования убытков от перерыва в производстве (далее – Правила) регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования убытков, наступивших в
результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности.
1.2.
По договору страхования убытков от перерыва в производстве Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю финансовые убытки от перерыва в
производстве, возникшие в результате страхового случая (выплатить страховое возмещение), в
пределах определенной договором страховой суммы.
1.3.
Страховщик - ООО СК “ Цюрих”, осуществляет страховую деятельность в соответствии
с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
лицензией.
1.4.
Страхователи - юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые
занимаются не противоречащей законодательству Российской Федерации производственной или
коммерческой деятельностью, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Страховщик и Страхователь далее совместно именуются Стороны.
1.5.
По договору страхования убытков от перерыва в производстве 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.
1.6.
Не допускается страхование противоправных интересов.
1.7.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, его имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского
законодательства Российской Федерации.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
полной или частичной компенсацией убытков, наступивших вследствие перерыва в производстве,
вызванного страховым случаем.
2.2.
Застрахованными считаются:
2.2.1. прибыль, которую Страхователь получает в результате реализации производимой
продукции, продажи товаров и оказания услуг;
2.2.2. 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.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю.
3.2.
Страховой случай по страхованию убытков от перерыва в производстве - это
возникновение у Страхователя в течение периода действия договора страхования финансовых убытков
(Раздел 4 Правил) вследствие перерыва в производстве (Раздел 5 Правил), возникшего в результате
материального ущерба (Раздел 6 Правил), причиненного Страхователю.
4.
ФИНАНСОВЫЙ УБЫТОК
4.1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик возмещает Страхователю следующие финансовые убытки:
а)
прибыль, недополученная Страхователем вследствие перерыва в производственной или
коммерческой деятельности;
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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 Страховщиков разумные и целесообразные расходы Страхователя,
направленные на предотвращение или уменьшение убытков вследствие перерыва в производственной
или коммерческой деятельности;
г)
если это специально оговорено в договоре страхования, неизбежные дополнительные
расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в целях продолжения своей обычной,
нормальной деятельности после причинения застрахованному по Договору имуществу ущерба
вследствие перечисленных в договоре страховых событий (в соответствии с Оговоркой 1 Приложения 1
к настоящим Правилам).
5.
ПЕРЕРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
5.1.
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 (см. Раздел 6 Правил);
материальный ущерб происходит в месте страхования, которое указано в страховом
полисе, если договором страхования не установлено иное.
5.2.
Страховщик возмещает финансовые убытки, произошедшие только в течение такого
периода времени (далее - период ответственности страховщика), который
потребуется при соблюдении должного старания и оперативности для восстановления
или замены имущества, которому был причинен материальный ущерб (Раздел 6 настоящих Правил).
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.
5.3.
Страховщик не несет ответственность за увеличение финансовых убытков
Страхователя, которое произошло вследствие:
а)
чрезвычайных обстоятельств, наступивших 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 пропавшего имущества.
6.
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ
6.1.
Прямой материальный ущерб (стоимость уничтоженного и расходы на восстановление
поврежденного имущества) в соответствии с данными Правилами не считается застрахованным.
6.2.
Если договором страхования не предусмотрено иное, перерыв в производстве считается
страховым случаем, если он был вызван материальным ущербом (причинением вреда указанному в
Договоре имуществу – «застрахованному имуществу» или имуществу третьих лиц в соответствии с
оговорками 2-6 Приложения №1 к настоящим Правилам) в результате наступления событий,
предусмотренных договором страхования (страховых рисков).
6.3.
В договоре страхования могут быть предусмотрены следующие варианты страхового
покрытия:
6.3.1. Страхование от «всех рисков», а именно: от всех рисков внезапного и случайного,
обладающего признаком вероятности, прямого физического ущерба (утраты, гибели, повреждения),
причиненного в период срока страхования застрахованному имуществу, находящемуся в месте
страхования, за исключением случаев, предусмотренных положениями настоящих Правил и Договора
страхования.
6.3.2. Страхование от «поименованных рисков», которое может в себя включать все
перечисленные в п.п. 6.4. – 6.13. риски в совокупности, в любой их комбинации или любой из рисков
отдельно.
6.4. Пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей, а также
падение на застрахованное имущество пилотируемых летательных аппаратов или их обломков.
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6.4.1. Под пожаром понимается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. Страховщик также возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, причиненные вследствие пожара в результате
неосторожного обращения с огнем, а также поджога.
6.4.2. Страховым случаем также признается перерыв в производстве, вызванный ущербом,
причиненным продуктами горения при пожаре, а также мерами, предпринятыми для спасания
имущества, тушения и предупреждения распространения пожара, независимо от того, где он
произошел.
6.4.3. Не признается страховым случаем перерыв в производстве, если он был вызван ущербом,
причиненным действием огня не в результате пожара, а также ущербом, причиненным
застрахованному имуществу, в результате его обработки огнем, теплом или иного термического
воздействия на него с целью переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, глажения,
копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов).
6.4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, не признается страховым случаем
перерыв в производстве, если он был вызван ущербом, причиненным застрахованному имуществу в
результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств такого имущества.
6.4.5. Под «ударом молнии» понимается непосредственный контакт молнии с застрахованным
имуществом. Страховым случаем признается перерыв в производстве в результате следующих видов
ущерба, вызванных молнией: возгорание, опаливание, оплавление, разломы, трещины, иные
повреждения, вызванные воздействием высокой температуры, взрывом.
6.4.6. Не признается страховым случаем перерыв в производстве, если он был вызван ущербом,
причиненным электрическому и электронному оборудованию вследствие короткого замыкания,
повышения напряжения, индукции в сети, вызванных ударом молнии, за исключением случаев
непосредственного попадания молнии в данное оборудование.
6.4.7. 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.
6.5.Стихийные бедствия.
6.5.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки от перерыва в
производстве, возникшие вследствие повреждения или уничтожения имущества в результате действия
следующих опасных природных явлений и процессов:
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.
6.5.1.1. Опасные геологические явления и процессы, в том числе:
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 подлежит возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при
проектировании, строительстве и эксплуатации 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.
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д) Действие подземного огня - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся под землей.
е) Оседание грунта - естественная просадка грунта над природными (естественными) полостями
(впадинами, трещинами в породе).
ж) Камнепад - обвал камней в горах.
6.5.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы, в том числе:
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) Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование
территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов.
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.
6.5.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы, в том числе:
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 возмещается только в том случае, если скорость ветра,
причинившего ущерб, превышала 60 км/час (17 м/с). Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений государственной метеорологической службы.
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6.5.1.4. Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и
распространяющийся в природной среде (в т.ч. ландшафтный, лесной, степной, торфяной пожары).
6.5.2. 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.
Убытки от перерыва в производстве в результате ущерба от опасного природного явления,
причиненного до начала вступления в силу Договора страхования или после его окончания,
Страховщиком не возмещается.
6.5.3. По риску «Стихийные бедствия» Страховщик также возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытки от перерыва в производстве в результате ущерба, возникшего
вследствие 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.).
6.5.4.

По риску «Стихийные бедствия» не подлежит возмещению:

6.5.4.1. убытки от перерыва в производстве в результате ущерба, возникшего 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;
6.5.4.2. убытки от перерыва в производстве в результате ущерба от повреждения имущества водой, если
он не вызван непосредственно одним из перечисленных в п.6.5.1. природных явлений, например,
вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки крыш,
тяжести снега и т.д.
6.5.4.3. убытки от перерыва в производстве в результате ущерба, возникшего вследствие проникновения
в помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях,
если эти отверстия не возникли вследствие опасных метеорологических явлений.
6.5.5. Страхование предоставляется только в отношении тех природных явлений, которые
поименованы в Договоре страхования.
6.5.6. Если одной из причин повреждения или разрушения указанных в Договоре зданий и
сооружений, а также находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или
повреждение вследствие длительной эксплуатации, то Страховщик имеет право отказать в выплате
возмещения в той мере, в которой ветхость зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если
Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, обязанность
Страховщика выплатить возмещение сохраняется.
6.5.7. Если это особо не оговорено в Договоре страхования, не выплачивается возмещение по убыткам,
произошедшим вследствие повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне зданий и
сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода, световые рекламные
установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.д.
6.6. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств.
6.6.1. Взрыв – это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к
расширению. 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 резервуар признается взорванным и в том
случае, если стенки его не имеют разрывов.
6.6.2. К данному риску не относится и не покрывается страхованием убытки от перерыва в
производстве в результате ущерба:
а) причиненного вакуумом или разрежением газа в резервуаре;
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б) причиненного двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам
вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания;
в) от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ (если это особо не предусмотрено
договором страхования).
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.
6.7. Залив, явившийся следствием аварий или замерзания в системах водоснабжения,
отопления, канализации, пожаротушения, а также проникновения воды или других жидкостей из
помещений, находящихся вне Места страхования.
6.7.1. К данному риску не относится и не покрывается страхованием убытки от перерыва в
производстве в результате ущерба:
а) причиненного трубопроводам или иным частей водопроводных, отопительных,
канализационных или противопожарных систем, находящихся вне места страхования;
б) причиненного машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, используемым
для промышленных и коммерческих целей – если это особо не оговорено в Договоре страхования;
в) причиненного горячим или конденсированным паром при поломке систем водоснабжения,
отопления, канализации и пожаротушения – если это особо не оговорено в Договоре страхования.
г) причиненного водой, если он произошел не вследствие аварий или замерзания в системах
водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения, а также проникновения воды или других
жидкостей из помещений, находящихся вне Места страхования;
д) причиненного дождевой или талой водой, при уборке и чистке помещений, наводнении, или
вследствие повышения уровня грунтовых вод;
е) явившегося следствием естественного износа, коррозии или ржавления;
ж) причиненного 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.
з) от внезапного включения противопожарных спринклерных систем, произошедшего в
результате:
- ремонта или реконструкции зданий и сооружений;
- монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спpинклеpных систем;
- строительных дефектов или дефектов самих спpинклеpных систем, о которых было известно
или должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
6.8. Кража со взломом и грабеж.
6.8.1. По настоящему риску понимается материальный ущерб от повреждения, утраты или
гибели имущества вследствие:
6.8.1.1. Кражи со взломом;
Кража со взломом применительно к Договору страхования имеет место, если злоумышленник:
а) Проникает в помещения, взламывая двери или окна, применяя отмычки или поддельные
ключи, или иные технические средства. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению
или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами; одного факта
исчезновения имущества из места страхования недостаточно для доказательства использования
поддельных ключей;
б) Взламывает в пределах помещений предметы, используемые в качестве хранилищ имущества,
или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей или иных инструментов; в помещениях,
которые используются в служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя и работающих у
него лиц также третьими лицами, страховая защита по таким убыткам существует только в том случае,
если это особо оговаривается в Договоре страхования;
в) Изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых
тайно продолжал оставаться до их закрытия и использовал отмычки, поддельные ключи или иные
технические средства.
г) При совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и применяет методы насилия или
угрозы жизни и здоровью с целью овладеть украденным имуществом.
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6.8.1.2. Грабежа в пределах Места страхования;
Грабеж в смысле Договора страхования имеет место, если:
а) К Страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для подавления их
сопротивления изъятию имущества;
б) Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или жизни
передают или допускают передачу имущества в пределах Места страхования; если Местом страхования
являются несколько зданий или объектов, грабежом считается изъятие имущества в пределах того
здания, в котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
в) Имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц в период нахождения этих
лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось следствием их злоумышленных или
грубо неосторожных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому изъятию;
г) К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего, которым
временно была поручена забота об имуществе.
6.8.1.3. Грабежа при перевозке к месту или из Места страхования или совершения попытки
вышеуказанных действий.
При грабеже в период перевозки имущества к Месту или от Мест страхования в дополнение к
указанному в п. 6.8.1.2. действуют следующие условия:
а) К Страхователю приравниваются лица, осуществляющие по его поручению такую перевозку;
это положение, однако, не распространяется на перевозки, осуществляемые по договорам
профессиональными перевозчиками грузов, ценностей и наличных денег или инкассаторами, не
работающими у Страхователя;
б) Лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 и не старше 60 лет;
в) В случаях, предусмотренных в п.п. а) и б) п. 6.8.1.2., грабеж имеет место только в случае, если
имущество изымается на месте применения угрозы.
6.8.2. Любая из вышеуказанных опасностей считается застрахованной лишь в том случае, если
это особо оговорено в Договоре страхования.
6.8.3. К данному риску не относится и не покрывается страхованием убытки от перерыва в
производстве в результате ущерба, явившегося следствием:
6.8.3.1. Таких действий лиц, проживающих совместно со Страхователем и ведущих с ним
совместное хозяйство, которые имеют признаки кражи со взломом или грабежа;
6.8.3.2. Умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением случаев, когда
осуществление и подготовка кражи со взломом или грабеж проводились в то время, когда доступ в
помещения для этих лиц был закрыт;
6.8.3.3. Грабежа в период перевозки к месту или от места страхования, если:
а)перевозки осуществлялись большим количеством транспортных средств, нежели обусловлено
Договором страхования;
б) грабеж совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки;
6.8.3.4. Пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если эти события явились
последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения.
6.8.3.5. Если это особо не оговорено в договоре страхования, хищения следующих объектов:
а) банкоматов, кассовые и аналогичных им аппаратов - до выемки из них наличных денег;
б) торговых или разменных автоматов с устройствами для приема монет, включая их
содержимое;
в) наличные деньги, ценные бумаги и средства транспорта, принадлежащие лицам, работающим
у Страхователя (если это особо не оговорено в Договоре страхования);
г) имущества, доставленного на Место страхования лишь по требованию вора или грабителя изза пределов этого Места страхования.
6.8.4. Местом страхования по настоящему разделу считается:
6.8.4.1. По страхованию от кражи со взломом - помещения зданий, указанных в Договоре
страхования;
6.8.4.2.По страхованию от грабежа - помещения зданий, указанных в Договоре страхования, а
также, если это указано в Договоре страхования, территория указанных в Договоре страхования
земельных участков или участков, на которых возведены застрахованные здания, если эти участки
огорожены таким образом, что исключается их использование посторонними лицами;
6.8.4.3. По страхованию от грабежа в период перевозки - обычные и рационально выбранные
маршруты перевозки застрахованного имущества; застрахованное имущество считается вступившим на
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маршрут в момент его выноса для погрузки на транспорт из помещения, в котором оно до этого
находилось, а выбывшим с маршрута - в момент передачи его лицам, которым оно доставлялось.
6.9. Противоправные действия третьих лиц, а именно: умышленное уничтожение или
повреждение имущества, хулиганство, вандализм.
Страховым случаем признается перерыв в производстве в результате ущерба, причиненного
противоправными действиями третьих лиц, которые в соответствии с УК РФ либо КоАП РФ могут
быть квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство,
вандализм.
Страхование от противоправных действий не распространяется на случаи повреждения или
уничтожения имущества, совершенные при участии (соучастии) Страхователя или работающих у него
лиц.
6.10. Бой оконных стекол, зеркал и витрин.
Под данным риском понимается ущерб, причиненный перечисленным в Договоре страхования
оконным и дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам и витринам или иным, аналогичным
изделиям из стекла, уже вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в местах их
крепления вследствие их случайного разбития (боя).
К данному риску не относится и не покрывается страхованием убытки от перерыва в
производстве в результате ущерба, причиненного:
а) удалением или демонтажем стекол или деталей из стекла из оконных или дверных рам или иных
мест их постоянного крепления;
б) случайной или преднамеренной окраской стекол;
в) нарушением следующих правил безопасности:
- не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
- отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны располагаться на
расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол.
6.11. Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин.
К данному риску не относится и не покрывается страхованием убытки от перерыва в
производстве в результате ущерба:
а) возникшего вследствие наезда транспортных средств или самодвижущихся машин,
принадлежащих Страхователю/ Выгодоприобретателю, либо их сотрудникам или лицам, с которыми
Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями, а также транспортных
средств или самодвижущихся машин, находящихся у указанных лиц во временном пользовании.
б) возникающего вследствие наезда, причиной которого явились транспортные средства или
самодвижущиеся машины, управляемые Страхователем / Выгодоприобретателем, либо их сотрудниками
или лицами, с которыми Страхователь и/или Выгодоприобретатель связаны договорными отношениями.
6.12. Падение на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения, иных
сооружений и объектов.
6.13. Поломки машин, установок, механизмов, оборудования и инструментов (далее «Машин») в результате следующих событий:
а) воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока
или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов;
б) разрыв тросов или цепей, приведший к падению машин и к их повреждению от удара о
другие предметы, иные механические повреждения;
в) перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение механизма посторонними
предметами, изменение давления внутри механизма, действие центробежной силы, усталость
материала;
г) гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и подобных аппаратах;
д) взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии;
е) дефект материалов, ошибка в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) имущества;
ж) непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или обслуживании
машин;
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з) выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности.
6.14. Страховая защита по договору страхования действует только в отношении перерыва в
производстве, вызванного указанными в Договоре событиями.
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ
7.1.
В соответствии с настоящими условиями материальным ущербом не является гибель,
повреждение или пропажа имущества, которые прямо или косвенно были вызваны или произошли
непосредственно в результате:
7.1.1. Всякого рода военных действий или действий, аналогичных военным (независимо от
факта объявления войны), маневров, агрессии, действий внешних врагов, диверсий, военного
положения, иных военных мероприятий или их последствий;
7.1.2. Гражданских волнений, которые приобретают размеры народного восстания; бунта,
революции, насильственного захвата власти, гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа,
действий вооруженных повстанцев, а также действий властей, направленных на их подавление;
7.1.3. Национализации, экспроприации, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей или иных действий
административных органов;
7.1.4. Воздействия ядерной энергии в любой форме, управляемой или неуправляемой ядерной
реакции, радиоактивного излучения, радиоактивного загрязнения, независимо от того, вызваны ли они
Страховыми рисками или нет;
7.1.5. Коррозии, окисления, действия плесени, грибка, бактерий, брожения, самовозгорания
(кроме случаев возникновения пожара), гниения или иных естественных свойств застрахованного
имущества;
7.1.6. Обвала строений или их части, если обвал не явился следствием события, считающегося
Страховым риском по Договору страхования;
7.1.7. 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;
7.1.8. Умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя или их представителей;
7.1.9. Повреждения имущества грызунами и насекомыми;
7.1.10. Естественного износа или постепенной потери качеств или полезных свойств;
7.1.11. Наложения на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или
иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии с законодательством или иными
распоряжениями органов власти;
7.1.12. 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;
7.1.13. Воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков или
природных факторов, характерных для обычных в данной местности климатических и погодных
условий;
7.1.14. Изменения цвета, запаха, веса, либо усадки, усушки, растяжки, утечки или испарения;
7.1.15. Производства, использования, хранения бомб, мин, снарядом или иного вооружения;
7.1.16. 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;
7.1.17. Проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через
незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури,
вихри, урагана или смерча.
7.2.
Материальным ущербом в соответствии с настоящими условиями не является ущерб,
причиненный Страхователю вследствие гибели, повреждения или пропажи:
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а)
наличных денег в любой валюте, драгоценных металлов и изделий из них, ювелирных
изделий из жемчуга и драгоценных камней, марок, монет, медалей, картин, скульптур, коллекций или
иных произведений искусства;
б)
документов и ценных бумаг, в том числе акций, облигаций, страховых полисов,
сберегательных книжек, банковских чеков и т.д.;
в)
актов, планов, бухгалтерских и деловых книг и отчетов, картотек, дисков, дискет и
других технических носителей информации;
г) закрепленных на наружной стороне зданий и сооружений предметов, таких как мачты,
антенны, открытые электропровода, световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные
козырьки или навесы витрин и т.д. – если это особо не оговорено в Договоре страхования.
7.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признается страховым случаем
перерыв в производстве, если он был вызван материальным ущербом, наступившим в результате:
7.3.1. перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, находящимся
внутри предприятия;
7.3.2. ошибок в проектировании, планировании, дизайне;
7.3.3. дефектов производства или использования недоброкачественных материалов;
7.3.4. повреждения имущества, за которое в силу закона или договора несет ответственность
производитель, поставщик, подрядчик или организация, производящая ремонт или обслуживание;
7.3.5. потери, повреждения или искажения данных и (или) программного обеспечения, если это
не явилось следствием события, считающегося Страховым риском по Договору страхования;
7.3.6. снижения функциональности, пригодности, возможности использования или доступности
данных, программного обеспечения или компьютерных программ;
7.3.7. компьютерных преступлений (то есть преступлений, совершенных с использованием
компьютерных технологий и/или интернета и других компьютерных сетей), в том числе хакерства и
распространения компьютерных вирусов;
7.3.8. повреждения в ходе строительных или монтажных работ, а также работ по
реконструкции, переоборудованию или сносу застрахованных зданий;
7.3.9. мошенничества, пропажи имущества, недостачи, обнаруженной при проведении
инвентаризации, растраты, присвоения, кражи, совершенной без взлома (под взломом в Правилах
страхования понимается проникновение в помещение путем взламывания дверей, окон или
ограждающих конструкций здания, применения отмычек или поддельных ключей или иных
технических средств; поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц,
не имеющих права распоряжаться подлинными ключами);
7.3.10. любого определѐнного ниже акта терроризма, ставшего его результатом или возникшего
по причине или в связи с ним независимо от того, способствовали ли другие причины или события
данной гибели в то же или иное время;
Любых действий по предотвращению или подавлению акта терроризма, или других ответных действий,
которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с ним;
Под "актом терроризма" понимаются любые действия, или подготовка к ним, или угроза их совершения
в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на один из его
политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных целях для
устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой лиц,
действующих в одиночку или от имени каких-либо организации или правительства, существующего 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 "актом терроризма" понимается также преступление, квалифицированное государственными
следственными или судебными органами как "Терроризм" на основании ст. 205 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
7.3.11. повреждения или гибели воздушных линий передачи электроэнергии и (или)
информации, распределительных линий, а также опорных конструкций, расположенных на расстоянии
более 300 метров от места страхования;
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7.3.12. прекращения или перебоев в подаче электроэнергии, топлива, газа, пара, теплоносителя,
хладоагента, воды или иных жидкостей;
7.3.13. изменения температуры или влажности воздуха, в том числе по причине сбоев в
функционировании или ненадлежащего функционирования оборудования, предназначенного для
отопления, кондиционирования воздуха, охлаждения или дымоудаления, ошибок в управлении или
недостаточной производительности данного оборудования;
7.3.14. загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, если это загрязнение не
явилось прямым следствием события, считающегося Страховым риском по Договору страхования.
8. МЕСТО СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Место страхования - это находящиеся по адресу, указанному в договоре страхования,
здания или помещения в зданиях, а также участки земли, где расположено имущество, используемое
Страхователем в производственной или коммерческой деятельности.
8.2.
Если договором страхования не установлено иное, Страховщик возмещает финансовые
убытки, понесенные Страхователем в результате перерыва в производственной или коммерческой
деятельности, только в том случае, если материальный ущерб, явившийся причиной перерыва в
производственной или коммерческой деятельности, произошел в месте страхования.
9. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. ОЦЕНОЧНЫЙ ПЕРИОД
9.1.
Страховая сумма, указанная в договоре страхования, должна соответствовать страховой
стоимости.
9.2.
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.
9.3.
По заявлению Страхователя страховая сумма может быть изменена в течение периода
страхования. Для перерасчета страховой премии (Раздел12 Правил) 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.
9.4.
По согласованию между Страхователем и Страховщиком ответственность последнего
может быть ограничена согласованной суммой, которая указывается в договоре страхования (лимит
ответственности).
9.5.
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 увеличена до суммы, которая была согласована при заключении договора страхования при
условии оплаты дополнительной премии.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования заключается в соответствии с настоящими Правилами страхования
и на основании письменного заявления Страхователя.
10.2. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а)
об объекте страхования;
б)
о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в)
о размере страховой суммы;
г)
о сроке действия договора;
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д)
о размере страховой премии, порядке и сроках ее уплаты.
10.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются путем подписания
Сторонами договора страхования (страхового полиса).
10.4. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии
или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
10.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом
полисе) прямо указывается на применение таких Правил.
10.6. В соответствии с гражданским законодательством (ст. 943 ГК РФ) Российской
Федерации при заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ РИСКА
11.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска
и дать ответы на поставленные вопросы.
11.2. После подачи заявления на страхование Страхователь не имеет права предпринимать
или допускать какие-либо действия, ведущие к повышению степени риска, без согласия Страховщика.
11.3. В период действия договора страхования Страхователь обязан немедленно сообщить
Страховщику о любом повышении степени риска или о любых обстоятельствах, ведущих к повышению
степени риска, например, об аренде имущества, используемого в производственной или коммерческой
деятельности, о сносе, переоборудовании, перестройке зданий или сооружений, находящихся на месте
страхования, о повреждении или гибели имущества, независимо от того, является ли это материальным
ущербом в соответствии с настоящими условиями или нет.
11.4. Страхователь обязан немедленно сообщить Страховщику о начале новой
производственной или коммерческой деятельности или изменении ее характера независимо от того,
ведет это к повышению степени риска или нет.
11.5. Если Страхователь не выполняет обязательства, указанные в пп.11.2.-11.4., Страховщик
имеет право расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном в п.13.6 настоящих правил.
Если неизвестное Страховщику обстоятельство явилось причиной наступления страхового
случая или оказало существенное влияние на объем причиненного страхователю убытка, то
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения.
11.6. В случае повышения степени риска или возникновения обстоятельств, ведущих к
такому повышению, Страховщик имеет право на дополнительную страховую премию с момента
повышения степени риска. Если Страхователь отказывается оплачивать дополнительную страховую
премию, рассчитанную Страховщиком, последний имеет право расторгнуть договор страхования.
11.7. Независимо от того, имеет место повышение риска или нет, Страховщик имеет право в
течение срока действия договора страхования проверять правильность сведений, сообщаемых
Страхователем, состояние, условия содержания и хранения имущества, используемого в
производственной или коммерческой деятельности Страхователя.
12. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
12.1. Страховая премия рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и
тарифных ставок, с учетом оценки степени риска, произведенной на основании представленной
Страхователем информации.
12.2. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, согласованная страховая премия
подлежит оплате до начала периода страхования. Премия считается оплаченной в момент поступления
денег на банковский счет Страховщика.
12.3. Если в договоре страхования не предусмотрено иное, Страхователь обязан оплатить всю
сумму страховой премии незамедлительно после получения от Страховщика письменного
подтверждения страхования финансовых убытков, и соответствующего счета. Любая дополнительная
страховая премия должна быть оплачена Страхователем в сроки, указанные в соответствующем счете
Страховщика, но не позднее 30 дней с даты его получения.
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12.4. В случае неуплаты Страхователем согласованной страховой премии в согласованные
сроки, Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования, письменно известив об этом
Страхователя. Расторжение Страховщиком договора страхования ввиду неуплаты страховой премии
Страхователем не освобождает последнего от обязанности уплатить премию за период, в течение
которого Страховщик отвечал или должен был бы отвечать по своим обязательствам перед
Страхователем.
12.5. Если на момент страхового случая имеется задолженность по очередному сроку уплаты
(при внесении страховой премии в рассрочку), Страховщик имеет право удержать из страховой
выплаты причитающуюся ему сумму просроченного страхового взноса.
12.6. 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.
13. СРОК СТРАХОВАНИЯ
13.1. Срок страхования - это период, указанный в договоре страхования, в течение которого
Страховщик несет обязательство возместить финансовые убытки (Раздел 4 Правил) в результате
наступления страхового случая.
13.2. Страховщик не возмещает финансовые убытки, причиненные Страхователю в
результате страхового случая, который имел место до начала действия договора страхования.
13.3. Договор страхования прекращается в случаях:
а)
истечения срока его действия;
б)
исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
в)
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, за исключением случая замены Страхователя по соглашению сторон;
г)
ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
д)
принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
е)
в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
13.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если иное не предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению
сторон.
13.5
Согласно гражданскому законодательству РФ Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
13.6. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования уведомляет
Страхователя, путем направления уведомления о расторжении договора с определѐнной даты.
Уведомление направляется не позднее, чем за 7 (Семь) суток до дня расторжения.
Факт отправления почтой или с курьером рассматривается как достаточные доказательства
направления вышеназванного уведомления, а день и час расторжения, указанные в уведомлении,
считаются моментом окончания срока страхования;
В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика он возвращает
Страхователю страховые взносы за неистекший срок страхования за вычетом понесенных расходов.
Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским законодательством Страховщик имеет
право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
13.7. Если договор страхования был признан судом недействительным, стороны в своих
действиях руководствуются ст.167 ГК РФ.
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13.8. Если иное не предусмотрено договором, 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.
14. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
14.1. Страхователь обязан выполнить все установленные законами или иными нормативными
актами, а также указанные в договоре страхования требования по соблюдению мер безопасности,
включая правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ.
14.2. Если Страхователь не выполняет требовании по соблюдению мер безопасности (п.14.1),
то Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном пунктом
13.6 настоящих правил.
14.3. Если невыполнение Страхователем требований, указанных в п.14.1 явилось причиной
наступления страхового случая или оказало существенное влияние на объем финансовых убытков,
понесенных Страхователем, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения.
15. ОБЯЗАННОСТЬ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
15.1. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим
законодательством РФ. Бухгалтерские книги, инвентарные описи, статистические и балансовые отчеты
и заключения аудиторов за три года, предшествующие началу периода страхования, должны храниться
таким образом, чтобы вероятность их одновременного уничтожения была незначительна.
15.2. Невыполнение Страхователем обязательств, указанных в п.15.1, дает Страховщику
право отказать в страховом возмещении при наступлении страхового случая, если Страхователь не
докажет, что невыполнение этих обязательств не было связано с умыслом последнего.
16. ФРАНШИЗА
16.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, т.е. часть финансовых
убытков, понесенных Страхователем, которая не возмещается Страховщиком.
16.2. Франшиза устанавливается по согласованию между Сторонами и указывается в
договоре Страхования.
16.3. Если в договоре страхования не указано иное, франшиза устанавливается для всех
страховых рисков. Если имели место несколько страховых случаев, сумма франшизы вычитается из
суммы финансового убытка в каждом случае.
16.4. Франшиза может быть установлена в абсолютной сумме, в процентном отношении к
сумме финансового убытка, либо во временном интервале, финансовые убытки за который не
возмещаются Страховщиком. Начало данного временного интервала совпадает с началом причинения
материального ущерба, повлекшего перерыв в производстве.
16.5. Если Договором страхования установлены Лимит ответственности и франшиза, то
страховое возмещение рассчитывается в пределах установленного Лимита ответственности, а затем оно
уменьшается на размер безусловной франшизы (или на размер финансового убытка, приходящегося на
франшизу, установленную как временной интервал).
17. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
17.1. Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех договорах страхования, которые
он заключил или заключает с другими страховыми компаниями в отношении результатов
застрахованной производственной или коммерческой деятельности от любого застрахованного события
(страхового риска).
17.2. Если Страхователь умышленно нарушает обязательства, указанные в п.17.1, то
Страховщик имеет право расторгнуть договор страхования, направив Страхователю соответствующее
заявление в письменной форме, или отказать в возмещении финансовых убытков.
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17.3. Если финансовый убыток подлежит возмещению в соответствии с условиями других
договоров страхования, то Страховщик возмещает финансовый убыток пропорционально отношению
страховой суммы, указанной в договоре страхования, заключенном в соответствии с настоящими
Правилами, к общей сумме страховых сумм, указанных во всех договорах страхования, которые были
заключены Страхователем в отношении финансового убытка вследствие перерыва в производстве.
17.4. Если в договоре страхования, заключенном в соответствии с настоящими Правилами,
предусмотрена франшиза и Страхователь заключил аналогичный договор с другими страховыми
компаниями, то сумма возмещения по всем договорам не может быть выше, чем сумма финансового
убытка, причиненного Страхователю за минусом максимальной франшизы (или финансового убытка,
приходящегося на франшизу, установленную как временной интервал).
18. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ
НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
18.1. Страховщик имеет право:
а)
проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее
достоверность;
б)
проверять состояние объекта, на котором осуществляется производственная
деятельность, в период действия договора страхования;
в)
давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка. Однако
эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика
выплачивать страховое возмещение;
г)
производить осмотр имущества (систем, оборудования и т.д.), повреждение которого
явилось причиной возникновения перерыва в производстве, не дожидаясь извещения Страхователя об
убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
д)
требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого убытка,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
е)
при необходимости направлять запросы в правоохранительные органы и другие
организации (банки и т.д.), располагающие информацией о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
18.2. Страховщик обязан:
а)
ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б)
по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору
страхования при включении в договор страхования дополнительных страховых рисков,
предусмотренных настоящими Правилами, но не указанных в договоре ранее;
в)
при признании наступившего события страховым случаем выплатить страховое
возмещение в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил страхования;
г)
возместить Страхователю расходы по уменьшению возникшего убытка;
д)
не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
18.3. Страхователь имеет право:
а)
на изменение условий договора страхования по согласованию со Страховщиком;
б)
на досрочное расторжение договора страхования;
г)
на передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации его
как юридического лица с согласия Страховщика.
18.4. Страхователь обязан:
а)
соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при заключении
договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия договора, предоставлять
Страховщику дополнительную информацию об изменениях в оборудовании, на котором
осуществляется производственная деятельность в период действия договора страхования;
б)
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила
содержания и эксплуатации оборудования, на котором осуществляется производственная деятельность;
16

в)
информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное
страхование);
г)
уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими
Правилами.
18.5. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
а)
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х суток (за исключением выходных и
праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в договоре страхования, о
случившемся Страховщику (его представителю) и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
б)
принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения объектов, на
которых осуществляется производственная деятельность, сохранять поврежденное имущество и место
наступления события до осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) и
составления страхового акта (аварийного сертификата).
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Общая сумма выплаты по
убытку не может превысить однако страховой суммы по перерыву в производстве.
В случае непринятия Страхователем необходимых мер по предотвращению или сокращению
ущерба размер выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в какой это привело к
увеличению ущерба;
в)
предоставить Страховщику необходимые документы, подтверждающие факт
наступления события, а также свидетельствующие о произведенных расходах по восстановлению
производственной деятельности, остановленной в связи с наступлением события;
г)
известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного возмещения от
виновного в причинении ущерба лица;
д)
обеспечить Страховщику право регрессного иска после выплаты Страхователю
страхового возмещения;
е)
в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
установлении размера убытка, в связи с перерывом в производстве.
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту события, имеющего
признаки страхового случая, и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых
заключено страхование, для определения обстоятельств, характера и размера убытка.
19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ УЩЕРБА
19.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
а)
устанавливает факт страхового случая: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие
которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет,
были ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем ответственности
Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия,
направленные на установление факта страхового случая;
б)
при признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков,
страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт/аварийный сертификат).
19.2. К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы:
а)
при пожаре, взрыве
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акт о пожаре, взрыве, выданный органами Госпожнадзора МЧС России, либо справка других
компетентных органов по факту пожара с указанием вероятных причин, характера возгорания,
наступивших последствий.
постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара 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.
б)
в случае кражи со взломом, грабежа - документы правоохранительных органов,
подтверждающие факт кражи со взломом, грабежа, акты, подтверждающие стоимость похищенного
имущества;
в)
при аварии отопительной, водопроводной, канализационной и противопожарной
систем, срабатывании спринклерных установок - акты, заключения аварийно-технических служб,
правоохранительных органов, государственных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом
состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего обследования.
в)
в случае урагана (бури), наводнения, града- заключения органов Гидрометеослужбы.
г)
иные документы и расчеты, характеризующие размер убытков, возникших в результате
наступившего перерыва в производстве, содержащие информацию о планируемой длительности
периода восстановления производства, предполагаемом размере убытка, все бухгалтерские документы,
необходимые для определения размера страхового возмещения, а также все иные финансовые
документы, платежные поручения, счета и т.д., свидетельствующие о произведенных Страхователем
расходах, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного
ущерба.
19.3. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов и
других организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные, ведомственные,
экспертные комиссии гидрометеорологические службы, подразделения МЧС, ГО и т.д.),
располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
При необходимости работа по определению причин и размера убытка по поручению
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации (независимыми
экспертами).
19.4. При отсутствии разногласий возникший ущерб определяется Страховщиком на
основании заявления Страхователя, представленных им документов и экспертизы, если иное не
оговорено договором, с составлением страхового акта (аварийного сертификата) по установленной
форме в присутствии Страхователя (его представителя).
19.5. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Сторонами
составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой
акт не был составлен.
19.6. Расчет сумм страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в
производстве и потери прибыли производится с использованием данных бухгалтерского учета
Страхователя.
19.7. При возникновении между сторонами спора о размере страхового возмещения они
вправе прибегнуть к услугам независимых экспертов или обратиться в суд (арбитражный суд).
19.8. 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.
19.9. Потеря прибыли от застрахованной деятельности - это та прибыль, которую
Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве:
производственными предприятиями - за счет выпуска продукции;
предприятиями сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
торговыми предприятиями - от продажи товаров, если бы хозяйственная деятельность
Страхователя не была прервана наступлением материального убытка.
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19.10. 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.
19.11. 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.
19.12. К текущим расходам, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в производстве, относятся:
заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
платежи органам социального страхования и иные подобные платежи;
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;
19.13. Если предусмотрено договором страхования, подлежат возмещению также
дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым случаем, или
уменьшению убытка, наступившего в результате страхового случая;
19.14. 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, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые Страхователь в
соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих договорных
обязательств (непоставка в срок, задержка в изготовлении товара, оказании услуг или иных подобных
обязательств), если такое невыполнение не явилось следствием наступившего перерыва в
хозяйственной деятельности или вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в
силу после наступления материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве.
19.15. 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.
19.16. 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.
19.17. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по убыткам, если:
19

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.
19.18. 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.
20. РАСХОДЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ УЩЕРБА
20.1. Разумные и целесообразные расходы Страхователя направленные на уменьшение
суммы убытка от перерыва в производственной или коммерческой деятельности подлежат возмещению
только в том случае, если:
а)
они согласованы со Страховщиком;
б)
они ведут к сокращению суммы возмещения, подлежащей выплате Страховщиком;
в)
Страхователь расценил их, как целесообразные, но ввиду срочности этих расходов не
имел возможности согласовать их со Страховщиком, но при первой возможности проинформировал
Страховщика об этом.
Расходы Страхователя не подлежат возмещению в том случае, если:
Страхователь получает в результате выгоду по окончании периода ответственности
Страховщика;
они компенсируют текущие расходы Страхователя, которые не застрахованы в
соответствии с договором страхования.
20.2. Если при наступлении страхового случая страховая сумма по одной из указанных в
договоре страхования позиций ниже, чем фактическая страховая стоимость (п.9.2), то финансовые
убытки, а также расходы, направленные на предотвращение или уменьшение убытка, возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
21. ОСОБЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРИ СТРАХОВАТЕЛЕМ ПРАВА НА СТРАХОВОЕ
ВОЗМЕЩЕНИЕ
21.1. Если Страхователь умышленно совершит или допустит действия, ведущие к
возникновению перерыва в производственной или коммерческой деятельности, то Страховщик
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение Страхователю.
Если причина материального ущерба, повлекшего перерыв в производственной или
коммерческой деятельности установлена в имеющем силу приговоре суда в отношении Страхователя,
то вина последнего считается доказанной, а освобождение Страховщика от обязательства выплачивать
возмещение считается окончательным.
21.2. Если Страхователь умышленно вводит Страховщика в заблуждение относительно
обстоятельств, являющихся существенными для определения причин имевшего место материального
ущерба или размера финансовых убытков, то Страховщик освобождается от обязательства выплачивать
страховое возмещение. Если кроме того в имеющем законную силу приговоре по обвинению в
мошенничестве или попытке мошенничества установлен факт мошеннических действий, то вина
Страхователя считается доказанной, а освобождение Страховщика от обязательства выплачивать
страховое возмещение окончательным.
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21.3. Если требование о возмещении ущерба не предъявлено Страхователем в суд в течение
сроков исковой давности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с момента
получения отказа в возмещении с указанием правовых последствий, то Страховщик окончательно
освобождается от обязательства выплачивать страховое возмещение.
22. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
22.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 30 рабочих дней после
того, как будут документально установлены:
наличие страхового случая;
сумма финансового убытка;
сумма страхового возмещения.
22.2. Срок выплаты страхового возмещения, установленный в п.22.1, увеличивается, если
выплата не может быть осуществлена по вине Страхователя.
22.3. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения:
а)
до тех пор, пока не предоставлены необходимые доказательства законности прав
Страхователя на получение страхового возмещения, если существуют сомнения в правомочности
Страхователя на получение страхового возмещения;
б)
до вынесения имеющего законную силу решения по уголовному делу или окончания
административного расследования и предоставления Страховщику соответствующих документов, если
против Страхователя возбуждено уголовное дело или начато административное расследование
обстоятельств наступления страхового случая.
22.5. При появлении в течение срока исковой давности, установленного гражданским
законодательством, дополнительных факторов, определяющих необоснованность выплаченной
Страхователю суммы, она должна быть возвращена Страховщику в течение 5 рабочих дней после
получения требования о возврате.
22.6. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
а)
к моменту наступления события страховая премия или ее часть не были оплачены в
срок;
б)
против Страхователя или его представителей возбуждено уголовное дело за
умышленное причинение ущерба имуществу, на котором осуществлялась производственная
деятельность, в результате чего наступил перерыв в производстве;
в)
Страхователем совершено умышленное действие (бездействие), находящееся в прямой
причинной связи с наступившим событием.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя;
г)
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования;
д)
Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в причинении
ущерба;
е)
Страхователь не представил необходимые документы для определения причин и
размера причиненного страховым случаем ущерба, а также для определения размера страхового
возмещения.
22.7. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде, арбитражном или третейском суде.
22.8. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или причиненный
вред возмещается другими лицами, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм. Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения,
подлежащей выплате по договору, и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм,
выплачиваемых в счет возмещения ущерба сверх страховой суммы по настоящему договору.
22.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании с применением
валютного эквивалента страховая выплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному
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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.
23. СУБРОГАЦИЯ
23.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения и предпринять все действия, необходимые для
осуществления им права требования к лицам, ответственным за причиненные убытки.
23.2. Если Страхователь откажется от права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права окажется невозможным по его вине, то
Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере ущерба,
причиненного ему вышеуказанными действиями, и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.
24. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
24.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по заключенным
договорам страхования, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
25. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25.1. Представителями Страхователя являются лица, уполномоченные на совершение
юридических сделок от имени Страхователя на основании учредительных документов или иных
правопередающих актов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25.2
Если после выплаты страхового возмещения в течение сроков исковой давности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Общим условиям полностью или частично лишает Страхователя,
застрахованных лиц или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение, то Страхователь или
иные лица, получившие страховое возмещение, обязаны возвратить Страховщику полученные суммы
(или их соответствующую часть).
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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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