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ПРАВИЛА КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
«ЗАЩИЩЕННЫЙ ДОМ» от 25.09.2014 г.
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Цюрих» (ООО СК «Цюрих»).
1.2. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане РФ, иностранные граждане или лица без гражданства, зарегистрированные на территории РФ, индивидуальные предприниматели или юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.
Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, лиц, имеющих
право пользования имуществом, а также Застрахованных лиц (при страховании гражданской ответственности) с условиями и содержанием заключенного договора и настоящих Правил. На время эксплуатации имущества
указанные лица выполняют обязанности Страхователя, указанные в договоре и настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и обслуживанию имущества). Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за собой те же последствия, что и невыполнение данных
обязанностей Страхователем.
1.3. Застрахованными лицами являются физические лица, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, на которых в силу закона или договора может быть возложена обязанность возместить ущерб,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Третьих лиц при эксплуатации помещений. Если Застрахованное лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя / собственника / нанимателя / арендатора указанного в договоре помещения,
совместно проживающих с ним членов его семьи, постоянно или временно
зарегистрированных в нем лиц.
1.4. Выгодоприобретателем по договору страхования является:
1.4.1. в части страхования имущества - лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования может быть заключен на условии
«за счет кого следует» (в соответствии с п.3 ст.930 ГК РФ).
1.4.2. в части страхования гражданской ответственности – лицо, жизни,
здоровью или имуществу которого может быть причинен вред в результате
страхового случая (а в случае его смерти – законные наследники).
1.4.3. в части страхования дополнительных расходов – лицо, понесшее
такие расходы.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), связанные с:
2.1.1. риском утраты (гибели), повреждения имущества;
2.1.2. риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ или Российской Федерации;
2.1.3. риском возникновения непредвиденных расходов физических
лиц, юридических лиц и не относящихся к предпринимательской деятельности Страхователя (Застрахованного лица).
2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, может быть застраховано следующее имущество:
2.2.1. здания, строения, таунхаусы, постройки и сооружения;
2.2.2. квартиры, комнаты, отдельные помещения;
2.2.3. движимое имущество, в т.ч.: мебель, фото-, радио-, телеаппаратура, аудио-, видео-, электронная и бытовая техника, предметы интерьера,
домашнего обихода и обстановки, шторы, жалюзи, карнизы, роль-ставни,
осветительные приборы, музыкальные, измерительные и оптические приборы и инструменты, часы, зеркала, спортивный, туристический, охотничий, рыболовный и садовый инвентарь, слесарные инструменты и оборудование, ковровые и иные ткацкие изделия, постельные принадлежности,
посуда, одежда, обувь, сумки, чемоданы, книги, аудио- и видеодиски и
иное имущество, кроме указанного в п.2.6. Правил.
2.3. Если договором не предусмотрено страхование отдельных элементов недвижимого имущества, они считаются застрахованными включая:
2.3.1. конструктивные элементы: стены, перекрытия и перегородки,
колонны, лестницы (в строениях или внутри квартиры), балконы и лоджии,
для строений – также фундамент (с цоколем и отмосткой), конструктивные
элементы крыши, мансарды, кровля, а также конструктивные элементы цокольных помещений, пристроек, крыльцо, терраса, веранда, козырьки,
наружная отделка строений;
2.3.2. системы коммуникаций и оборудование, расположенные на территории страхования и обслуживающие непосредственно помещения на
застрахованной территории: система отопления (включая радиаторы, приборы отопления и котлы, системы подогрева пола), электроснабжения
(электрощит, проводка, розетки, выключатели), газоснабжения (с соответствующим оборудованием, кроме газовых баллонов), водоснабжения, канализации, сантехническое оборудование, водонагреватели, система вентиляции (вентиляционные каналы, кондиционеры, внешние и внутренние
навесные блоки), телефонная, телевизионная и радиосети (в том числе выключатели и розетки), датчики утечки воды, детекторы обнаружения утечки
газа и иные датчики, системы охранной и пожарной безопасности (в т.ч.
камеры, домофоны), сигнализации, система водоотвода (в т.ч. водосток),
система мусоропровода (внутри квартиры), печь/камин с дымоходом.
Если договором не предусмотрено иное, системы коммуникаций и
оборудование считаются застрахованными в пределах периметра строения
(расположенные внутри помещений строения, на его наружной стороне
или крыше, не включая системы коммуникаций и оборудование, расположенное под землей, под фундаментом или полом подвала).
2.3.3. внутренняя отделка: отделка стен, пола, потолка (включая технические слои тепло-, гидро-, шумоизоляции и т.д.), элементы декора (лепнина, плинтусы, арки и т.д.), окна (в т.ч. остекление балконов и лоджий),

двери (входная, балконная и межкомнатные), конструктивно встроенные
шкафы и антресоли (не имеющие одной или нескольких собственных стен).
2.4. Договором может быть застраховано все движимое и недвижимое
имущество, находящееся на территории страхования, выборочные объекты
имущества целиком, их отдельные элементы или имущество без отдельных элементов (строение без учета фундамента или печи и т.д. – в этом
случае страхование не распространяется на иные элементы имущества,
специально не поименованные в договоре).
2.5. Движимое имущество может быть застраховано:
2.5.1. с составлением описи застрахованного имущества – при этом
страхование распространяется только на объекты, поименованные в описи.
2.5.2. без составления описи застрахованного движимого имущества –
застрахованным считается все движимое имущество (или имущество указанной в договоре группы), в течение срока действия договора находящееся в помещениях на территории страхования, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на правах собственности, либо за сохранность
которого он несет имущественную ответственность, за исключением имущества, указанного в п.2.6. Правил.
2.6. По настоящим Правилам не являются застрахованными:
2.6.1. имущество, конструктивные элементы и инженерные системы
которого находятся в ветхом или аварийном состоянии, подлежащее сносу
в течение срока действия договора; объекты незавершенного строительства, не имеющие стен или крыши; непригодные для эксплуатации помещения, а также находящееся в них имущество; имущество, находящееся в
зоне возможного стихийного бедствия или военных действий;
2.6.2. наличные деньги, расчетные и платежные документы, в т.ч. пластиковые карты, чеки; любые ценные бумаги; рукописи, планы, чертежи,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки, информация на носителях любых видов, литографии, пленки, клише; изделия из драгоценных металлов,
драгоценных, полудрагоценных и поделочных (цветных) камней, а также
металлы в слитках и камни без оправ; рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения искусства,
предметы антиквариата, религиозного культа, награды, медали, кубки;
2.6.3. удобрения, ядохимикаты и воспламеняющиеся жидкости, взрывчатые вещества, газовые баллоны, пиротехнические изделия, охотничье,
огнестрельное оружие, холодное оружие, боеприпасы;
2.6.4. транспортные средства и запасные части к ним, в т.ч. средства
мототранспорта, водного транспорта, воздушного транспорта, квадро- и
гидроциклы, снегоходы, мопеды, лодки и иное аналогичное имущество;
2.6.5. животные, птицы, рыба, саженцы и семена, зеленые насаждения,
урожай сельскохозяйственных культур; покрытые пленкой теплицы и парники; продукты питания, напитки и табачные изделия, лекарственные
средства, парфюмерно-косметические изделия;
2.6.6. движимое имущество, хранящееся на территории страхования
под открытым небом (даже если оно защищено мягкими материалами –
парусиной, пленкой, надувной конструкцией или иными подобными материалами) или содержащееся внутри открытых сооружений (в беседках, под
навесом и т.д.), если иное не предусмотрено договором страхования; имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
Страхователю / Выгодоприобретателю (если иное не предусмотрено договором); имущество, изъятое из оборота в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Имущество, имеющее повреждения (дефекты, коррозию), принимается на страхование при условии, что такие повреждения должны быть
исправлены / устранены Страхователем за свой счет, при этом Страховщик
имеет право повторного осмотра и экспертизы застрахованного имущества. При наступлении страхового случая до устранения имеющихся повреждений стоимость устранения повреждений вычитается из суммы страховой выплаты на основании калькуляции, составленной представителем
Страховщика или независимым экспертом.
2.8. Территорией страхования признается местонахождение (территория использования) застрахованного имущества, указанная в договоре.
Движимое имущество считается застрахованным в тех помещениях или на
том земельном участке, которые указаны в договоре (если договором не
предусмотрено страхование отдельных предметов движимого имущества
на территории РФ или без ограничения территории страхования).
Если застрахованное имущество перемещается за пределы указанной
в договоре территории страхования, то действие договора в отношении
этого имущества прекращается с момента такого перемещения.
По страхованию гражданской ответственности событие признается
страховым случаем, если убыток был причинен в результате эксплуатации
имущества, расположенного на территории, указанной в договоре.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, СЛУЧАИ
ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
3.1. Страховым случаем в части страхования имущества является утрата,
гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наступивших событий, предусмотренных п.п.3.1.1.–3.1.8. Правил, за исключением событий, перечисленных в п.п.3.5.–3.8. Правил, произошедшие в течение срока действия договора на оговоренной в договоре территории:
3.1.1. Пожар – неконтролируемое горение в форме открытого пламени,
возникшее вне мест, специально предназначенных для его разведения и
поддержания, или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
3.1.2. Взрыв – вследствие аварии газопроводов, взрыва газа, используемого для бытовых целей, системы паровых котлов, бойлеров и иных подобных установок, емкостей или механизмов, используемых для хранения,
транспортировки или переработки (использования) газов или взрывоопасных веществ в бытовых или промышленных целях.
3.1.3. Залив – проникновение воды и/или иной жидкости из соседних

помещений (в том числе чердачных помещений), не принадлежащих Страхователю (в т.ч. в результате применения в них мер пожаротушения).
3.1.4. Авария инженерных систем – внезапные отключения или аварии
систем водоснабжения, канализации, отопления или пожаротушения, систем электро- и газоснабжения, расположенных на территории страхования, а также стационарно установленного и подключенного к ним технического оборудования и бытовой техники (трубы, краны, вентили, баки, радиаторы, стиральные и посудомоечные машины, фильтры очистки воды,
отопительные котлы, водонагреватели и т.п.).
3.1.5. Опасные природные явления (критерии опасных природных явлений устанавливаются действующими нормативами Росгидромета РФ):
3.1.5.1. Опасные геологические явления и процессы: землетрясение,
извержение вулкана, обвал, оползень, камнепад, просадка (провал) грунта.
3.1.5.2. Опасные гидрологические явления и процессы: наводнение,
половодье, паводок, затопление, цунами, сель, лавина.
3.1.5.3. Опасные метеорологические явления и процессы: сильный ветер (в т.ч. ураган, вихрь, смерч, шторм, вихрь, шквал, циклон, тайфун); удар
молнии (прямое попадание разряда в застрахованное имущество); град.
Ущерб в результате опасных метеорологические явлений и процессов
возмещается только в том случае, если средняя скорость ветра, причинившего ущерб, согласно справке компетентных органов превышает 17 м/сек.
3.1.6. Постороннее воздействие:
а) падение деревьев (падение на застрахованное имущество деревьев,
столбов, мачт освещения, опор линий электропередач, средств наружной
рекламы, строительных кранов и иных сооружений и объектов, кроме падения сухостоя – засохших на корню деревьев или кустарников);
б) наезд наземных транспортных средств, самодвижущихся машин, навал водных транспортных средств, самоходных плавающих сооружений;
в) падение летательных объектов (самолетов, вертолетов, космических
аппаратов и т.д.), их частей, обломков или их груза и предметов из них.
3.1.7. Противоправные действия третьих лиц – совершение или попытка
совершения неправомерных действий третьих лиц, за которые по законодательству РФ наступает уголовная или административная ответственность:
3.1.7.1. Хищение застрахованного имущества или его частей в результате кражи с незаконным проникновением, грабежа или разбоя, а также
гибель или повреждение имущества в результате подготовки и покушения
на указанное преступление.
3.1.7.2. Хулиганские действия – умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами без цели хищения.
3.1.7.3. Вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча
имущества на общественном транспорте, в иных общественных местах.
3.1.8. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - столкновение с неподвижными или движущимися предметами (сооружениями, препятствиями, животными и пр.), опрокидывание транспортного средства в результате ДТП, которое привело к повреждению застрахованного объекта, в период транспортировки имущества от места приобретения до места хранения, в течение 7 календарных дней с момента получения имущества из магазина / со склада, если иной срок не установлен договором.
3.2. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является признанный Страхователем добровольно с предварительного
согласия Страховщика или установленный вступившим в законную силу
решением суда факт причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
Третьих лиц в результате наступивших событий, предусмотренных п.3.2.1. –
3.2.4. Правил, за исключением событий, перечисленных в п.п.3.5. – 3.8.
Правил, произошедший в течение срока действия договора страхования на
оговоренной в договоре территории и повлекший возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить причиненный вред
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ:
3.2.1. Пожар.
3.2.2. Взрыв.
3.2.3. Авария инженерных систем.
3.2.4. Падение деревьев.
3.3. Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов
является возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение
срока действия договора дополнительных расходов, перечисленных в
п.п.3.3.1. – 3.3.2. Правил, вызванных ущербом, причиненным застрахованному имуществу в результате наступления событий, признанных страховым
случаем в соответствии с условиями договора и настоящих Правил:
3.3.1. Замена ключей - дополнительные расходы на замену замка (или
личинки существующего замка) входной двери квартиры или строения,
возникшие в связи с хищением ключей у Страхователя (Выгодоприобретателя) или проживающих с ним членов семьи (вне зависимости от наличия
дубликатов ключей) в результате кражи, грабежа или разбоя, а также случайной блокировкой замка и необходимостью взлома замка силами служб
МЧС и/или в присутствии сотрудников полиции.
3.3.2. Восстановление документов - дополнительные расходы по восстановлению или замене следующих документов Страхователя, Выгодоприобретателя, членов их семей, иных лиц, эксплуатирующих имущество
на территории страхования на законных основаниях на дату наступления
страхового случая, возникшие в результате их утраты, гибели или повреждения на территории страхования в результате страхового случая из числа
застрахованных рисков, указанных в п.3.1. Правил и предусмотренных договором: паспорт гражданина РФ; свидетельство о рождении; заграничный
паспорт; водительское удостоверение; свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, расположенный на территории страхования.
3.4. Договор страхования может быть заключен по совокупности страховых рисков, указанных в п.3.1., 3.2., 3.3. Правил (страхование по «полному пакету рисков» в рамках соответствующего объекта страхования), любой их комбинации, или по любому из рисков/событий в отдельности (в та-

ком случае в договоре указываются соответствующие риски – их названия
или пункты Правил).
3.5. Не являются страховым случаем ущерб, причиненный вследствие:
3.5.1. мошенничества, присвоения или растраты, вымогательства,
нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей, приклеивания плакатов, недостачи, исчезновения, утраты имущества иным способом,
чем указано в п.3.1.7.1. Правил; террористического акта, а также действий
по его предотвращению или подавлению, иных ответных действий;
3.5.2. природных пожаров, сильного дождя/ливня; обильного снегопада, гололеда, падения на застрахованное имущество сосулек, схода снега и
льда с крыши, выступающих элементов зданий;
3.5.3. обработки имущества огнем или теплом (для сушки, глажения,
копчения, жарки, плавления, обжига, строительно-ремонтного и иного
термического воздействия), повреждения, возникшего не вследствие пожара (подпаливания при размещении имущества вблизи мест поддержания огня (камина, печи и т.д.); прожигания сигаретами, паяльной лампой и
подобными предметами; опаливания, вызванного выпавшими искрами,
горящими углями, внезапным выходом огня из мест его поддержания, не
повлекшего возникновения дальнейшего пожара согласно определению,
приведенному в настоящих Правилах); пожара, вызванного выделением
тепла при брожении, гниении или других экзотермических реакциях, самовозгорания, произошедшего вследствие естественных свойств застрахованного имущества либо иного имущества на территории страхования;
3.5.4. повышения силы тока, перепада напряжения, короткого замыкания в электрической сети (выразившегося в т.ч. в оплавлении, задымлении,
тлении), независимо от их причины, не повлекшего возникновения дальнейшего пожара (в т.ч. в результате вторичных проявлений молнии и связанных с этим явлений - любого косвенного воздействия удара молнии, исключая прямое попадание молнии в застрахованное имущество);
3.5.5. преднамеренного подрыва в бытовых, промышленных, строительных или военных целях, незаконного или нецелевого использования и
хранения взрывоопасных веществ;
3.5.6. действия воды, используемой для уборки помещений, проникновения дождя, снега, грязи, воды или иной жидкости через незакрытые
окна, двери, любые иные отверстия (в т.ч. проделанные специально или
образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов); размокающего (разъедающего или растворяющего) действия воды или других жидкостей; постоянного, регулярного или длительного давления снега на элементы застрахованного имущества; воздействия грунтовых (подпочвенных)
вод или подтопления, имеющего систематический (повторяющийся) характер; воздействия повышенной влажности внутри помещения (грибок, плесень и т.п.), брожения, гниения, термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в т.ч. и неатмосферных
осадков (сажа, копоть, дым, пыль и т.д.); протечки с крыши, внешних водостоков, межпанельных швов; аварий магистральных коммуникаций; естественного износа, коррозии, окисления водопроводных, канализационных,
отопительных и иных инженерных систем;
3.5.7. оползня, просадки (провала) грунта, вызванных строительными,
взрывными работами, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, прокладкой подземных коммуникаций, откачкой подземных вод, сносом, капитальным ремонтом или реконструкцией зданий, работами по добыче полезных ископаемых, промерзанием и оттаиванием почвы; нормальной просадки новых
строений, а также естественной просадки грунта, вызванной давлением на
него здания (строения); произведения перепланировки или переустройства помещения без специального разрешения (согласования, уведомления) компетентных органов в соответствии с законодательством;
3.5.8. совершения или попытки совершения умышленных действий
проживающих со Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованным
членов семьи, работающего у них обслуживающего персонала, или его сотрудников, находящихся при исполнении должностных обязанностей;
3.5.9. несоблюдения инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества, сроков его эксплуатации, нарушения условий противопожарной или охранной безопасности, правил и норм эксплуатации
электрических, отопительных, водопроводных, канализационных и противопожарных систем, неисполнения предписаний государственных и ведомственных надзорных органов, нарушение правил и норм хранения и
эксплуатации взрывчатых, легковоспламеняющихся, горючих веществ;
3.5.10. внутренних (технических, конструктивных) неисправностей, поломок застрахованного имущества, возникших в процессе его эксплуатации; дефекта завода-изготовителя при условии надлежащего документального подтверждения, использования имущества в целях, не соответствующих его назначению; использования технически неисправного имущества;
3.5.11. ошибок и упущений, допущенных при строительстве, ремонте
или реконструкции, несоблюдение установленных норм и правил при выполнении указанных работ, дефектов отделочных и строительных материалов, ветхости (износа), разрушения, обвала строений или их частей, если
обвал не вызван страховым случаем;
3.5.12. нахождения Страхователя, Выгодоприобретателя, Застрахованного в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
3.6. Не признаются страховым случаем любые дефекты и повреждения
застрахованного имущества или зданий/помещений, в котором оно находилось, которые были известны или должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая; а также
причинение вреда имуществу Страхователя (или Третьих лиц - в части страхования гражданской ответственности), указанному в п.2.6. Правил, а также
имуществу, которое Страхователь принял в аренду (прокат, лизинг), в залог
или на ответственное хранение, если иное не оговорено договором.
3.7. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если
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Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил обязанности, возложенные
на него в соответствии с п.6.3. Правил, в том числе: не предъявил Страховщику поврежденное имущество до устранения повреждений или произвел
устранение скрытых повреждений без уведомления об этом Страховщика;
потерпевшее Третье лицо по риску «Гражданская ответственность» не
предъявило Страховщику поврежденное имущество до устранения повреждений; Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены неполные, недостоверные, а также ложные
сведения о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в
результате данного события; ущерб жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц был возмещен (либо обязательства по возмещению такого ущерба были приняты на себя) Страхователем (Застрахованным лицом) без
предварительного письменного согласия Страховщика.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, а
также вправе отказать в выплате страхового возмещения по основаниям,
предусмотренным ст. ст. 961, 962, 963, 964 ГК РФ.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
4.1. Страховая сумма может устанавливаться по договору в целом, по
каждому или группе рисков, каждому или группе застрахованных объектов.
Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком (по страхованию имущества - исходя из его страховой стоимости).
4.2. Действительной стоимостью имущества может являться рыночная, восстановительная стоимость или иные виды стоимости. Если договором страхования не предусмотрено иное, действительная стоимость определяется: для зданий, строений, сооружений, хозяйственных и иных построек, внутренней отделки, систем коммуникаций и оборудования – исходя из восстановительной стоимости имущества; квартир, отдельных помещений, движимого имущества - в размере рыночной стоимости.
4.3. При заключении договора без осмотра имущества и без указания в
договоре страховой стоимости имущества страховая сумма устанавливается на основании заявленной Страхователем стоимости. При этом при
наступлении страхового случая Страховщик вправе применить последствия, предусмотренные п.4.5. Правил и законодательством РФ.
4.4. В пределах установленной договором страховой суммы могут быть
установлены различные лимиты ответственности, в т.ч.: по объектам страхования, по видам ответственности (вред жизни, здоровью или ущерб
имуществу Третьих лиц), по видам/объектам и элементам застрахованного
имущества, страховым рискам, одному или нескольким страховым случаям, а также иным условиям договора страхования.
4.5. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
имущества, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю часть понесенного им ущерба пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если договором не предусмотрено иное. Условие пропорциональной выплаты не применяется при страховании имущества на условии выплаты «по удельным весам» (п.7.3.1.4.
Правил) и движимого имущества без составления описи (п.2.5.2. Правил).
4.6. Если иное не предусмотрено договором, после выплаты страхового возмещения указанная в договоре страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения со дня страховой выплаты.
4.7. По соглашению сторон договором может быть предусмотрена
часть убытков, не подлежащая возмещению Страховщиком (франшиза).
Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться в фиксированном размере, или в процентном отношении к страховой сумме. Если договором не предусмотрено иное, франшиза является
безусловной и устанавливается на каждый страховой случай.
Франшиза может быть установлена: на отдельные объекты или элементы имущества, по конкретным страховым случаям, страховым рискам,
по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении ущерба, по времени в течение срока действия договора и иным условиям.
Договором могут быть предусмотрены иные виды франшизы, в т.ч. динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в арифметической
прогрессии на размер своего базового значения за определенный временной интервал или по каждому страховому случаю, начиная с первого).
4.8. Размер страховой премии рассчитывается исходя из разработанных Страховщиком страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера. При определении размера страховой
премии в зависимости от факторов риска Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное значение для определения характера и степени страхового риска.
4.9. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов, единовременным платежом или в рассрочку (два и
более страховых взносов), в размере и сроки, установленные договором.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления Страхователя, результатов предстрахового осмотра
имущества, проводимого по требованию Страховщика, а также представленных Страхователем сведений и документов о Страхователе, Застрахованных лицах, Выгодоприобретателе; обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования; о характере использования принимаемого на страхование имущества, порядке и
условиях его эксплуатации, мерах противопожарной защиты, защиты от
противоправных действий и иных опасных событий; о территории страхования, характере используемых помещений и условиях их эксплуатации; о
характере использования близлежащих территорий, факторах опасного со-

седства; об истории произошедших убытков; а также описания и характеристики принимаемого на страхование имущества, в том числе подтверждающих документов (поэтажный план, экспликация, копия договора
аренды, залога, договора об охране помещений и т.д.); фотографий имущества; документов, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя); документов, позволяющих определить действительную стоимость имущества.
Письменное заявление прикладывается к договору страхования, становясь после заключения договора его неотъемлемой частью.
5.2. Договор может заключаться по соглашению сторон на любой срок.
В рамках срока действия договора может быть предусмотрен срок страхования по отдельным рискам, событиям, застрахованным объектам.
5.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает
в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты страховой
премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 00 минут даты,
указанной в договоре как дата начала действия договора, и действует до
24 часов дня, указанного в договоре как день окончания его действия.
Договором могут быть предусмотрены особые условия его вступления
в силу, в т.ч. по отдельным рискам, объектам застрахованного имущества.
5.4. Договор страхования прекращает свое действие в случае: истечения срока его действия; исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; неуплаты или неполной оплаты очередного страхового взноса в установленные договором строки (если иное не предусмотрено договором); перехода прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу,
если в течение 14 рабочих дней Страховщику не поступило заявление от
нового собственника о переходе к нему прав на имущество в порядке,
установленном ст. 960 ГК РФ; смерти Страхователя – физического лица;
ликвидации Страховщика или Страхователя – юридического лица; в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.5. Если договором не предусмотрено иное, при его досрочном прекращении в случае неуплаты или неполной оплаты очередного страхового
взноса, действие договора прекращается с 00 часов дня, следующего за
днем, установленным договором для уплаты очередного страхового взноса. При этом уведомление Страхователя о досрочном прекращении не требуется, уплаченная страховая премия не подлежит возврату.
5.6. Если договором не предусмотрено иное, при досрочном расторжении договора Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой
премии за неистекшие дни действия договора за вычетом расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой тарифной ставки, если
иной размер не предусмотрен договором страхования. Расчет оплаченной
страховой премии за неистекший срок действия договора производится с
учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия договора. При наличии по договору выплат либо заявленных убытков уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан: вручить Страхователю договор страхования
(страховой полис) с приложением настоящих Правил и разъяснить Страхователю содержание этих Правил; при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования.
6.2. Страховщик имеет право: ознакомиться со всеми документами и
сведениями, позволяющими судить о степени страхового риска; проверять
всю предоставляемую Страхователем информацию о застрахованном
имуществе, состояние этого имущества и условия его эксплуатации; назначить и провести соответствующую экспертизу, осмотр и оценку имущества;
принимать участие в спасании имущества, давать соответствующие письменные или устные инструкции, являющиеся обязательными для Страхователя; направлять запросы, связанные с наступлением события, имеющего
признаки страхового случая, в компетентные органы, самостоятельно собирать информацию и выяснять причины и обстоятельства наступившего
события, размер причиненного ущерба, проверять достоверность предоставляемой Страховщику информации.
6.3. Страхователь обязан: уплачивать страховую премию в порядке и
сроки, установленные договором; предпринимать все разумные и целесообразные меры по обеспечению сохранности застрахованного имущества,
соблюдать требования к условиям хранения и эксплуатации имущества,
предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования;
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан: незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению ущерба (в т.ч. выполнить все инструкции, полученные от Страховщика); незамедлительно,
как только это стало возможным, заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные органы; не позднее 1-го рабочего дня с момента, когда Страхователю станет об этом известно, известить Страховщика или его представителя о наступлении события с последующим письменным уведомлением по установленной Страховщиком форме в течение 10ти рабочих дней (если договором не предусмотрен иной срок); предъявить
Страховщику поврежденное имущество; в течение 1 рабочего дня сообщить Страховщику об обнаружении скрытых повреждений; принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего события, обеспечить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра
и обследования поврежденного имущества, выяснения причин и размера
ущерба, обеспечить участие Страховщика в любых комиссиях, создаваемых
для установления причин и определения размера ущерба; по требованию
Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для суждения о причинах, обстоятельствах и размере причиненного
ущерба, представить все документы от компетентных органов, выданные в
связи с наступившим событием; не признавать частично или полностью от-
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ветственность по выдвинутым против Страхователя (Застрахованного лица)
претензиям, искам или иным требованиям и не урегулировать претензию
и/или иск (не выплачивать возмещения) без предварительного письменного согласия Страховщика.
6.4. Страхователь имеет право: в течение действия договора заменить
названного в договоре Выгодоприобретателя или Застрахованного лица в
соответствии с требованиями законодательства РФ; при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, договором страхования и действующим законодательством РФ; урегулировать имущественные претензии пострадавших Третьих лиц с письменного согласия Страховщика.
6.5. Договором могут быть предусмотрены иные права и обязанности.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика
собрать и предоставить все документы, необходимые для принятия решения о признании или непризнания произошедшего события страховым
случаем и выплаты страхового возмещения:
7.1.1. письменное заявление; документ, удостоверяющий личность и
имущественный интерес Страхователя / Выгодоприобретателя;
7.1.2. документы компетентных органов, подтверждающие факт
наступления, причины и обстоятельства произошедшего события: документы подразделений МЧС, заключения пожарно-технической экспертизы,
аварийной службы газовой сети, аварийно-технических, эксплуатирующих
служб или управляющих организаций, справки территориальных подразделений гидрометеослужбы, сейсмологической службы, ГИБДД, служб,
обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов, документы правоохранительных и следственных органов (постановление о возбуждении
уголовного дела, решение компетентных органов по результатам проведенного расследования: постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного дела, документ / справка с
указанием лиц, виновных в совершении преступления); свидетельство ЗАГС
о смерти потерпевшего, справку Государственной медицинской социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности, направление на
медико-социальную экспертизу, заключения медицинских учреждений, органов социального обеспечения, перечень поврежденного, уничтоженного
имущества с указанием степени повреждения; в случае судебного разбирательства – решение суда, вступившего в законную силу, и оригинал исполнительного листа (в случае заключения сторонами мирового соглашения –
определение суда об утверждении мирового соглашения, вступившего в
законную силу, и копию мирового соглашения), иск (письменную претензию) потерпевшего;
7.1.3. документы (счета, квитанции, иные платежные документы), подтверждающие размер причиненного ущерба (стоимость погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимость необходимых ремонтно-восстановительных работ, размер дополнительных расходов, расходов третьих лиц, понесенных в связи с причинением вреда их жизни/здоровью или имуществу, расходов по уменьшению убытков.
7.2. После получения всех необходимых документов Страховщик в течение 15 рабочих дней (если договором не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и выплате страхового возмещения. Решение о признании события страховым случаем оформляется составлением страхового акта в указанный выше срок. Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней после подписания страхового акта. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об отказе
в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 5 рабочих дней направляет Страхователю (Выгодоприобретателю)
письменное уведомление с обоснованием принятого решения.
7.3. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
7.3.1. ущерб, вызванный повреждением, утратой (гибелью) имущества:
7.3.1.1. Если договором не предусмотрено иное, в случае полной гибели застрахованного имущества размер ущерба определяется:
а) для зданий, строений, сооружений – в размере стоимости восстановления или строительства на территории страхования объекта, полностью аналогичного застрахованному, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния, а также стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению;
б) для квартир, отдельных помещений и иного движимого и недвижимого имущества – в размере их действительной стоимости на дату заключения договора страхования за вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию по функциональному назначению.
Если иное не предусмотрено договором, полной гибелью признается
такое причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая
возможность его восстановления или расходы на восстановление равны
или превышают действительную стоимость на дату заключения договора.
7.3.1.2. В случае хищения застрахованного имущества размер ущерба,
если иное не предусмотрено договором, определяется как действительная
стоимость похищенного имущества на дату заключения договора.
7.3.1.3. В случае повреждения застрахованного имущества размер
ущерба, если иной порядок не предусмотрен договором, определяется как
величина расходов на восстановление поврежденного имущества до того
состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового
случая: расходы по оплате материалов и запасных частей, расходы по доставке материалов к месту ремонта, расходы по оплате работ по ремонту,
расходы на монтаж/демонтаж сопричастных конструкций, строительных
лесов, непострадавшего имущества, если это технологически необходимо
для восстановления поврежденного имущества. Расходы на восстановле-

ние поврежденного имущества определяются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен на дату страхового случая. Если
иное не предусмотрено договором, стоимость заменяемых при восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в застрахованном имуществе, возмещается с учетом их износа.
7.3.1.4. В случае повреждения строений договором может быть предусмотрено определение размера ущерба путем применения процентного
соотношения удельных весов стоимости отдельных частей (элементов)
имущества к его общей стоимости (согласно Приложению №1 к Правилам,
если иное процентное соотношение не предусмотрено договором).
7.3.1.5. Если иное не предусмотрено договором, при страховании внутренней отделки, систем коммуникаций и оборудования квартир выплата
производится в пределах лимита за 1м2, получаемого путем соотношения
страховой суммы/лимита ответственности, установленного для объекта
«Системы коммуникаций и оборудования, внутренняя отделка» к общей
площади застрахованного имущества (квартиры). Для определения максимальной суммы выплаты по пострадавшему элементу имущества лимит за
1м2 умножается на площадь помещения, в котором непосредственно причинен ущерб, и распределяется по элементам застрахованного имущества:
23% - отделка стен (включая встроенную мебель), 20% - отделка пола,
15% - отделка потолка,
12% - окна,
18% - системы коммуникаций и оборудование,
12% - двери.
7.3.1.6. Если иное не предусмотрено договором, при страховании движимого имущества без составления описи выплата производится:
7.3.1.6.1. в случае предоставления документов, подтверждающих приобретение и стоимость имущества – в пределах его действительной стоимости на дату заключения договора, рассчитанной согласно представленным документам за вычетом износа (Приложение №3 к Правилам);
7.3.1.6.1. в случае непредоставления документов, подтверждающих
приобретение и стоимость имущества:
а) в случае хищения имущества (п. 3.1.7.1. Правил) выплата по одному
предмету / комплекту предметов движимого имущества осуществляется в
пределах установленных лимитов в соответствии с Таблицей распределения лимитов ответственности по объектам движимого имущества при страховании без описи (Приложение №2 к Правилам), при этом общий размер
страховой выплаты по всем похищенным предметам устанавливается в
пределах 10% от общей страховой суммы / лимита ответственности, установленного договором по движимому имуществу без составления описи;
б) по иным страховым случаям - в пределах установленных лимитов по
одному предмету / комплекту предметов движимого имущества с Таблицей распределения лимитов ответственности по объектам движимого
имущества при страховании без описи (Приложение №2 к Правилам).
7.3.2. вред, причиненный жизни или здоровью Третьих лиц: в случае
причинения увечья или иного повреждения здоровья - утраченный потерпевшим заработок, понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья; в случае смерти Третьего лица - часть заработка, которого лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении, или имевшие право на получение от него содержания; расходы на погребение. Определение размера подлежащего возмещению вреда жизни и здоровью Третьих
лиц осуществляется в соответствии с §2 гл.59 ГК РФ.
7.3.3. вред имуществу Третьих лиц: в случае полной гибели – в размере
действительной стоимости имущества на дату наступления страхового случая; в случае повреждения имущества – расходы на его восстановление до
того состояния, в котором имущество находилось на момент наступления
страхового случая. Выплата осуществляется с учетом износа имущества на
момент страхового случая и эксплуатационно-технического состояния, за
вычетом стоимости остатков, годных к реализации и/или использованию
по функциональному назначению, в размере не более действительной
стоимости имущества на дату наступления страхового случая.
7.3.4. дополнительные расходы на установку нового замка или замену
личинки существующего замка входной двери квартиры или строения: расходы по оплате материалов и запасных частей, расходы по доставке материалов к месту ремонта, за исключением расходов по оплате услуг такси и
расходов по эксплуатации личного транспорта Страхователя / Выгодоприобретателя, расходы по оплате работ по ремонту;
7.3.5. дополнительные расходы на восстановление документов: уплату
государственной пошлины, услуг нотариуса, получение справок и иных документов, необходимых для восстановления;
7.3.6. расходы по уменьшению причиненного ущерба;
7.3.7. согласованные со Страховщиком целесообразные расходы на
предварительное выяснение причин и обстоятельств наступления события,
степени виновности Страхователя (Застрахованного лица) и установление
размера причиненного ущерба, получение документов из компетентных
органов, а также судебные издержки и расходы на представителя.
7.4. Размер страховой выплаты определяется исходя из размера ущерба (п.7.3. Правил) в пределах установленной договором страховой суммы
(лимитов ответственности), с учетом предусмотренной договором франшизы и иных условий страхования, а также сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного ущерба от других
(третьих) лиц. Если иное не предусмотрено договором, размер ущерба
определяется в соответствии с калькуляцией, составленной Страховщиком
на основании актов осмотра, заявления Страхователя и представленных
документов, а при недостижении ими согласия - независимыми экспертами, оценочными компаниями. Оплата услуг независимых организаций
осуществляется за счет стороны, потребовавшей их участия.
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