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РАЗДЕЛ 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не предусмотрено конкретным Договором страхования (в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), следующие термины и понятия будут использоваться в настоящих Правилах страхования и Договоре
страхования в значениях, указанных в данном разделе, вне зависимости от того, написаны они с заглавной или строчной буквы. В
конкретном Договоре страхования или для группы Договоров
страхования Страховщик вправе разрабатывать и использовать определения иных отдельных страховых понятий, а также вносить дополнения, уточнения и любые изменения в нижеприведенные
определения в той мере, в какой это не противоречит Правилам
и действующему законодательству Российской Федерации (далее
– «РФ»).
1.1.
Договор страхования, или Договор
	
Договор страхования, заключенный на основании условий настоящих Правил. При заключении Договора
страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, последние становятся неотъемлемой частью
Договора и обязательны для исполнения Страхователем, Выгодоприобретателем и Страховщиком.
1.1.1.
Договор страхования включает в себя (при наличии):
а) Заявление на страхование (заявление-анкета),
б) Основной текст Договора (страховой полис, сертификат и т.п.),
в) Правила страхования,
г) Дополнительные условия (полисные условия, условия
страхования и т.п.),
д) Дополнительные соглашения, приложения, акты и иные
дополнения.
1.1.2.	Стороны Договора страхования (далее – «Стороны»)
вправе менять состав Договора страхования при условии соответствия таких изменений действующему законодательству Российской Федерации.
1.1.3.	
Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик вправе согласовать любые изменения, дополнения,
исключения, уточнения к Договору страхования (по
сравнению с условиями Правил), не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации,
исключить из текста Договора страхования отдельные
положения Правил, не относящихся к конкретному Договору страхования, закрепив это в тексте Договора
страхования.
1.1.4.	
Договор страхования считается заключенным также
на условиях, закрепленных в соответствующих дополнительных условиях страхования, содержащихся в приложениях к настоящим Правилам страхования (далее
– «Дополнительные условия», или «Дополнительные условия страхования»), а сами Дополнительные условия являются неотъемлемой частью Договора
страхования только в том случае, если в нем прямо указывается на их применение и сами Дополнительные
условия приложены к Договору. Дополнительные
условия могут содержать в числе прочего положения,
уточняющие порядок расчета размера Страховой выплаты и/или признания (не признания) события Страховым случаем.
		
1.2.
Страховщик
	
Акционерное общество «АИГ страховая компания»
(АО «АИГ»),
	125315, город Москва, Ленинградский проспект, д. 72,
корп. 2
ИНН 7710541631, ОГРН 1047796329250,
www.aig.ru, (495) 935-89-50.
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1.3.
Страхователь
	Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо
любой организационно-правовой формы, заключившие
со Страховщиком Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами страхования. При
этом Страхователями могут выступать как российские,
так и иностранные юридические лица и индивидуальные
предприниматели.
		
1.4.
Выгодоприобретатель
	Лицо, обладающие правом на получение Страхового
возмещения по Договору при наступлении Страхового случая.
	
Выгодоприобретателями по страхованию имущества
могут быть назначены исключительно лица, обладающие
интересом в сохранении Застрахованного имущества, основанным на законе или Договоре (далее –
«Страховой интерес»).
	
Право на получение страховой выплаты принадлежит
Страхователю (Выгодоприобретателю), если в
Договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
	Если по Договору осуществляется страхование предпринимательских рисков, то по Договору может быть
застрахован предпринимательский риск только самого
Страхователя (Выгодоприобретателя) и только в
его пользу.
	В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан указать в Заявлении на страхование в
отношении какой части Застрахованного имущества
каждое из таких лиц является Выгодоприобретателем
и/или абсолютную либо относительную величину страховых выплат, приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не указал такую величину на дату наступления
Страхового случая по Договору, то размер страховых выплат, причитающихся каждому из Выгодоприобретателей, определяется Страховщиком.
Третье лицо
	
Любое лицо, кроме Страхователя, Выгодоприобретателя, их Аффилированных лиц, работников,
участников (акционеров), членов органов управления
либо исполнительных органов.
		
1.5.
Срок страхования, Период страхования
1.5.1.	Срок страхования – определенный Договором
срок, при наступлении Страховых случаев, в течение
которого у Страховщика возникает обязанность по
осуществлению Страховых выплат (в течение которого действует Страховое покрытие) по Договору;
то есть события, имевшие место за пределами Срока
страхования, не являются Страховыми случаями, и
Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для отказа в
Страховой выплате), если иное прямо не предусмотрено Договором.
1.5.2.	Страхование, обусловленное Договором, распространяется только на Страховые случаи, происшедшие в
течение Срока страхования.
1.5.3.	Если Договором не предусмотрено иное, то он вступает
в силу с даты начала Срока страхования (далее также
– «Срок начала действия страхования»).
1.5.4.	Если Срок страхования не указан в Договоре, то он
признается равным 1 (Одному) году. При этом датой начала течения Срока страхования (датой начала действия Страхового покрытия) по Договору является
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дата вступления Договора в силу, если в последнем прямо не закреплено иное.
1.5.5.	Период страхования – определенный Договором
период, полностью входящий в Срок страхования.
1.5.6.	Срок страхования по Договору может состоять из
одного или нескольких Периодов страхования.
1.5.7.	Если прямо не указано иное, признается, что Срок страхования и Период страхования полностью совпадают.
1.6.
Правила страхования, или Правила
	Настоящие Правила страхования промышленных и
коммерческих предприятий «Все риски».
		
1.7.
Заявление на страхование, или Заявление
	Документ, являющийся неотъемлемой частью Договора,
составленный по форме, установленной Страховщиком, в котором потенциальный Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщает сведения, запрашиваемые Страховщиком, с целью заключения Договора.
		
1.8.
Страховая сумма
	Определенная Договором страхования сумма, в
пределах которой Страховщик несет обязательства по
выплате страхового возмещения при наступлении Страхового случая (совокупности Страховых Случаев).
Если иное не предусмотрено Договором страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), Страховая сумма является
агрегатной (снижаемой), то есть сумма Страховых выплат по всем Страховым случаям, имевшим место в
течение Срока страхования, не может превысить размера Страховой суммы; размер Страховой суммы
уменьшается на сумму произведенной Страховой выплаты в день наступления Страхового случая.
		
1.9
Страховая стоимость
	Действительная стоимость Застрахованного имущества в месте его нахождения на момент (день) заключения Договора страхования, определяемая согласно
пункту 6.2.1. Правил.
		
1.10.
Страховая выплата, или Страховое возмещение
	Денежная сумма, которая определена в порядке, установленном Разделом 13 Правил, если иное не предусмотрено Договором, и выплачивается Страховщиком
Выгодоприобретателю при наступлении Страхового
случая в порядке и сроки, которые предусмотрены Правилами, если иные условия не предусмотрены Договором.
	
Страховая выплата по Договору производится в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
	
Договором или иным письменным соглашением Сторон
может предусматриваться замена Страховой выплаты
(части Страховой выплаты) предоставлением имущества, аналогичного утраченному имуществу, а в случае
повреждения имущества, не повлекшего его утраты, – организацией и (или) оплатой Страховщиком в счет Страхового возмещения ремонта поврежденного имущества.
	Если Договором указано, что Страховщик оплачивает от имени Страхователя (Выгодоприобретателя)
соответствующие названные в Договоре убытки и/или
расходы, либо что Страховщик компенсирует (возмещает) Страхователю (иному Выгодоприобретателю) названные в Договоре убытки и/или расходы,
либо что Страховщик несет ответственность за убытки
и/или расходы, то это означает, что Страховщик учи4

тывает такие, прямо названные в Договоре расходы и/
или убытки (с учетом и при условии соблюдения иных положений Договора, в том числе иных положений Правил) при расчете размера Страхового возмещения
по Договору, подлежащего выплате Страховщиком
Выгодоприобретателю при наступлении соответствующего Страхового случая по Договору.
		
1.11.
Страховой риск
	Предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления, на случай наступления которого производится страхование по Договору.
1.12.
Страховые тарифы
	Ставки Страховой премии с единицы Страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера Страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия Франшизы и ее размера.
		
1.13.
Страховая премия
	Плата за страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, установленные Договором.
	Размер Страховой премии (Тарифная ставка) зависит от степени риска и рассчитывается Страховщиком
при принятии последнего на страхование на основании
актуарно (экономически) обоснованных Страховых тарифов, разработанных Страховщиком в соответствии
с методикой расчета Страховых тарифов с учетом статистических данных по Застрахованным событиям.
	
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
оплатить Страховую премию в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
применимым валютным законодательством или принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов валютного регулирования.
		
1.14.
Страховой взнос
	Взнос (очередной платеж) Страховой премии при её
оплате в рассрочку.
		
1.15.
Страховой случай
	Совершившееся в течение Срока страхования по Договору событие, предусмотренное Договором (п.4.3.
Правил), в результате наступления которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату Страхового возмещения Выгодоприобретателю.
		
1.16.
Страховое событие
	Событие, обладающее отдельными признаками страхового случая.
		
1.17.	Лимит ответственности, или Лимит возмещения,
или Лимит означает:
	Определенная Договором максимальная сумма Страховой выплаты (совокупности Страховых выплат):
• по всем Страховым случаям по Договору за
определенный период, или
• по одному (каждому) Страховому случаю по Договору, или
• по всем Страховым случаями по Договору за
весь Срок страхования по виду Застрахованного имущества, или
• по виду расходов, или
• по всем Страховым случаям по Договору в рамках конкретного Страхового риска по Договору
либо группе рисков,
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	которая не может превышать размера Страховой суммы по Договору.
	
Договором страхования могут быть предусмотрены и
иные Лимиты (Подлимиты) ответственности.
	Вышеназванные Лимиты ответственности могут устанавливаться по Договору как в качестве самостоятельных Лимитов, так и в качестве Подлимитов к иным
Лимитам ответственности (в дополнение к ним).
	
Лимит ответственности является частью, а не дополнением к общей Страховой сумме (Подлимит – частью,
а не дополнением к соответствующему Лимиту ответственности) по Договору, если последним прямо не
предусмотрено иное.
	При упоминании Лимитов в Договоре, если им прямо
не предусмотрено иное, Стороны имеют в виду как Лимиты, так и Подлимиты ответственности.
	
Страховщик освобождается от выплаты Страхового
возмещения в части, превышающей размер установленного Договором Лимита (Подлимита) ответственности (основание для отказа в Страховой выплате).
	Если соответствующая Страховая выплата по Договору подпадает одновременно под действие нескольких
Лимитов и/или Подлимитов, то применению подлежат все такие Лимиты и Подлимиты, если иное прямо
не предусмотрено Договором.
	
Лимит (Подлимит) ответственности, как и Страховая сумма, может быть агрегатным (снижаемым) или неагрегатным (неснижаемым). Если иное не предусмотрено
Договором страхования, Лимит (Подлимит) является агрегатным (снижаемым), то есть Лимит (Подлимит)
по всем, имевшим место в течение Срока страхования
по Договору Страховым случаям, подпадающим под
действие соответствующего Лимита (Подлимита), не
может превысить размера такого Лимита (Подлимита);
размер Лимита (Подлимита) считается уменьшенным
на сумму произведенной Страховой выплаты в день
наступления Страхового случая.
		
1.18.
Представители Страхователя
	Работники и иные представители Страхователя, Выгодоприобретателя или аффилированного с ними
лица, непосредственно ответственные (в силу своих должностных обязанностей, приказа или иного локального
акта) за соблюдение тех или иных правил, процедур или
норм, установленных действующим законодательством
или соответствующими применимыми внутренними документами, а также члены органов управления, надзорных
или исполнительных органов Страхователя, Выгодоприобретателя или аффилированного с ними лица, но
исключительно в рамках выполнения ими своих обязанностей, а также акционеры (участники) Страхователя
(Выгодоприобретателя).
		
1.19.
Срок действия Договора
	Определенный Договором срок его действия. Срок
действия Договора равен Сроку страхования по
Договору, если последним не предусмотрено иное.
		
1.20.	Ретроактивное действие Страхового покрытия,
или Ретроактивное действие Договора страхования
	Действие Договора страхования (Страхового покрытия по Договору страхования), которое начинается
с даты, предшествующей дате его заключения Сторонами,
то есть распространение действия Договора страхования на правоотношения Сторон, возникшие до даты его
заключения, в соответствии со статьей 425 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»).
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	Стороны Договора страхования вправе установить,
что условия заключенного ими Договора применяются
к их правоотношениям, возникшим до даты его заключения (Срок страхования начинается ранее даты заключения Договора страхования), однако страхование
(Страховое покрытие) по такому Договору страхования распространяется исключительно на (могут быть
признаны Страховыми случаями только) события (обстоятельства, явления, факты), о которых Страховщик,
Страхователь и Выгодоприобретатель, а также
их единоличный исполнительный орган, члены органов
управления или исполнительных органов, акционеры
(участники), работники или иные представители узнали
(должны были узнать) после даты заключения Договора
страхования.
	В иных случаях Страховщик освобождается от выплаты Страхового возмещения (основание для отказа
в Страховой выплате), а соответствующее событие
(обстоятельство, явление, факт) не является Страховым
случаем по Договору, а также ни причиной, ни последствием его наступления.
		
1.21.
Страховое покрытие
	Объем ответственности Страховщика (страховой защиты) по Договору, определяемый с учетом объекта
страхования и иных положений Договора о Страховых рисках и Страховых случаях, а также прочих
условий Договора страхования, влияющих на признание/непризнание события Страховым случаем и
определение размера и сроков Страховой выплаты,
а также перечень возмещаемых убытков и расходов, формирующих сумму Страховой выплаты (исключения из
Страхового покрытия, основания для отказа в Страховой выплате, Срок страхования, Территория
страхования, Франшиз, Страховая сумма, Лимиты и Подлимиты ответственности и т.п.).
		
1.22.
Убыток, или Убытки
	Реальный ущерб (а если прямо предусмотрено Договором, то также упущенная выгода и/или соответствующие
расходы) Выгодоприобретателя, полностью и/или
частично покрываемый страхованием по Договору, то
есть подлежащий возмещению Страховщиком путем
выплаты Страхового возмещения Выгодоприобретателю (то есть учитываемые при расчете размера
Страховой выплаты) согласно условиям Договора,
размер которого определяется, если иное не предусмотрено основным текстом Договора, в том числе в соответствии с разделом 13 и иными положениями Правил,
а также применимыми к правоотношениям по Договору
Дополнительными условиями.
	Убытки, если основным текстом Договора и/или применимыми Дополнительными условиями прямо
не предусмотрено иное, не включают в себя никакую
упущенную выгоду, то есть упущенная выгода не застрахована по Договору, не подлежит возмещению
Страховщиком и не учитывается при расчете размера
Страховой выплаты (Исключение из Страхового
покрытия).
		
1.23.
Территория страхования
	Указанная в Договоре территория, в пределах которой
действует страхование (Страховое покрытие), предусмотренное Договором, то есть территория на которой
могут произойти Страховые случаи. При наступлении
на Территории страхования Страхового случая
(при соблюдении иных условий Договора) Страховщик
несет обязанность по выплате Страхового возмещения
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(действует страхование) по Договору, а любые деяния,
факты, обстоятельства и события (в том числе Страховые
события), имевшие место за пределами Территории
страхования, не являются Страховыми случаями
(Исключение), и Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (основание для отказа в Страховой выплате).
	Если иное прямо не предусмотрено Договором (в том
числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), Территория страхования по Договору в любом случае не включает зоны военных действий
или вооруженных конфликтов, а также страны, подверженные международным санкциям Российской Федерации, США, Европейского Союза или ООН.
		
1.24.
Франшиза
	Предусмотренная условиями Договора страхования
часть убытков (ущерба, расходов) Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванных наступлением Страхового случая и/или являющихся Страховым случаем, которая не подлежит возмещению Страховщиком
ни Страхователю, ни иному лицу (иному Выгодоприобретателю) и устанавливается в виде определенного
процента от Страховой суммы (Лимита ответственности) или в фиксированном размере.
	В соответствии с условиями Договора страхования
Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не
превышает размер Франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер Франшизы) и безусловной (размер Страховой
выплаты определяется как разница между размером
убытка и размером Франшизы). Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды Франшиз.
	Если иное не оговорено в Договоре страхования (в
том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), то Франшиза является безусловной (вычитаемой).
		
1.25.
Субъекты страхования
1.25.1.	Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.
1.25.2.	В Правилах и Договоре страхования под деяниями
(действиями и бездействиями), решениями и т.п., совершенными Страхователем (иным Выгодоприобретателем), понимаются (признаются) в том числе деяния
(действия и бездействия), решения и т.п., совершенные,
принятые и т.п. кем-либо из Представителей Страхователя и/или других лиц, которым доверено Застрахованное имущество или территория, на которой оно
находится.
		
1.26
Акт саботажа, или Саботаж, или Диверсия
	Предусмотренное статьей 281 Уголовного кодекса Российской Федерации преступное деяние, выразившееся в
совершении человеком или группой лиц взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение
или повреждение предприятий, сооружений, объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств,
средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в
целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности государства.
		
1.27.
Террористический акт, Терроризм
	Предусмотренное статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации преступное деяние, выразившееся в
совершении человеком или группой лиц (самостоятельно
или от лица какой-либо организации либо правительства)
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взрыва, поджога или иных действий, включая применение
силы или насилия устрашающих население и/или государственный орган и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, в политических,
религиозных, идеологических целях или в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений.
		
1.28.	
Исключения из Страхового покрытия, или Исключения
	Понесенные расходы и убытки, а также любые иные произошедшие события, обстоятельства и юридические факты,
не являющиеся как Страховыми случаями, так и причинами наступления Страховых случаев, то есть соответствующие убытки и расходы не входят в Страховое
возмещение и не учитываются при расчете размера
Страхового возмещения; такие расходы, убытки, события, обстоятельства и факты являются основаниями для
отказа в Страховой выплате и основаниями освобождения Страховщика от обязанности по выплате Страхового возмещения по Договору (Страховщик не
несет ответственности по Договору).
		
1.29.
Компьютерный вирус
	
Набор искажающих, вредных или иным образом несанкционированных указаний или систем кодирования,
включающих набор злонамеренно привнесенных несанкционированных указаний или систем кодирования, программного или любого иного свойства, которые распространяются через компьютерную систему или сеть какой
бы то ни было природы, в том числе (но не ограничиваясь)
«троянские кони», «черви», «логические бомбы», «мины с
часовым механизмом».
		
1.30.
Электронные данные
	Факты, понятия и информация, преобразованные в форме, доступной для передачи, анализа или обработки электронными и электромеханическими средствами обработки
данных или оборудованием с электронным управлением,
которые включают в себя (в числе прочего) программы,
программное обеспечение и другие закодированные команды для обработки и управления данными или для руководства и управления такого рода оборудованием.
		
1.31.
Конструктивные элементы, или Конструктив
	Конструктивные элементами Застрахованного имущества, в числе прочего пространственная несущая система из стержневых и/или панельных железобетонных
элементов (стены и перекрытия), взаимосвязанных между
собой в порядке, обеспечивающем прочность, устойчивость и долговечность постройки (здания) в целом, а также его отдельных элементов.
РАЗДЕЛ 2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.	Настоящие Правила страхования разработаны в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о страховании.
		
2.2.	
В соответствии с Правилами Страховщик заключает Договоры страхования со Страхователями
(Выгодоприобретателями). Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик вправе согласовать любые иные изменения, дополнения, исключения,

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ВСЕ РИСКИ»

уточнения к Договору Страхования, не запрещенные
действующим законодательством РФ, исключить из текста
Договора Страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящиеся к конкретному Договору,
закрепив это в тексте Договора страхования. Договор считается заключенным на условиях страхования,
содержащихся в Приложениях к настоящим Правилам, только если это указано в Договоре и сами Приложения к нему прилагаются.
		
2.3.	Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в
текст Договора страхования, обязательны для Страхователя и Выгодоприобретателей, если в Договоре страхования прямо указывается на применение
Правил, и сами Правила приложены к нему. Вручение
Страхователю (Выгодоприобретателю) Правил
при заключении Договора страхования должно быть
удостоверено записью в последнем.
		
2.4.	Страховщик вправе на основе настоящих Правил
формировать полисные условия страхования, выдержки
из Правил, страховые программы к отдельному Договору или отдельной группе Договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил, ориентированные на конкретного Страхователя (Выгодоприобретателя) или сегмент Страхователей (Выгодоприобретателей), – в той мере в какой это не противоречит
действующему законодательству РФ и настоящим Правилам. Такие Полисные условия или Выдержки из
Правил прилагаются к Договору страхования и являются его неотъемлемой частью, если в них или Договоре не указано иное.
		
2.5.	Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных Договоров
страхования, заключаемым на основе настоящих
Правил, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и в том порядке, как это
предусмотрено действующим законодательством РФ.
		
2.6.	В случае возникновения противоречий между положениями Правил страхования и Договора, положения
последнего имеют преимущественную силу, если в Договоре прямо не указано иное.
		
2.7.	В случае возникновения противоречий между основными условиями Правил страхования и применимых к
Договору Приложений, последние имеют преимущественную силу, если в Договоре прямо не указано иное.
РАЗДЕЛ 3.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ
(ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО)
3.1.	Объектом страхования по Договору являются имущественные интересы Страхователя (иного Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели),
недостачи или повреждения Застрахованного имущества.
		
3.2.
3.2.1.	Застрахованным по Договору считается имущество,
указанное в таком Договоре страхования, в отношении которого Страхователь (иной Выгодоприобретатель) обладает Страховым интересом. Застрахованное имущество может включать в том числе, но не
ограничиваясь, здания и сооружения, отделку помещений
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и другое имущество, но с учетом Исключений и иных
ограничений, предусмотренных Договором, в том числе
Правилами.
3.2.2.	Под внутренней отделкой, если в Договоре страхования не оговорено иное, понимается отделка стен,
потолков, пола, облицовка стен различного рода декоративными панелями, пластиковой и керамической плиткой,
некапитальные, в том числе раздвижные, перегородки
внутри помещений, напольные покрытия, подвесные потолки, стационарно установленное сантехническое оборудование, стационарные крепежи для осветительных
приборов и карнизов, плинтусы, внутренние подоконники, дверные и оконные блоки и их заполнение, двери, в
том числе дверные замки и ручки, наличники, элементы
художественного оформления пола, стен, потолков.
3.2.3.	Под инженерными системами, если в Договоре страхования не оговорено иное, понимаются системы электро-, газо-, водо- и теплоснабжения (включая отопительные котлы и батареи), системы канализации, системы
подачи и вытяжки воздуха, централизованные системы
вентиляции и кондиционирования воздуха, встроенные
системы предупреждения и тушения пожаров, лифты и
лифтовое оборудование, скрытые внутри стен, пола или
потолка здания и являющиеся его частью электропроводка, электрические, телефонные и телевизионные кабели,
телекоммуникационные системы.
		
3.3.
3.3.1.	В Договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно определить (индивидуализировать и идентифицировать) Застрахованное имущество, такие как:
– данные, определяющие расположение объектов недвижимости или их частей на соответствующем земельном
участке (адрес и т. п.) или в составе другого недвижимого имущества (этаж, номера помещений и т. п.);
– описание оборудования, машин (тип, изготовитель, заводской номер и т. п.) и т. д.
3.3.2. Допускается страхование движимого имущества, за исключением средств транспорта, без индивидуализации
составляющих его отдельных предметов с указанием отдельных видов или групп имущества, подлежащих страхованию, выделяемых по классификационным признакам
(например, производственное оборудование, электронно-вычислительная техника, инвентарь, сырье, материалы
и т. п.).
3.3.3.	В том случае, когда каждая единица Застрахованного
имущества не указывается в Договоре страхования
(приложениях к нему) отдельно, а указываются только
группы имущества, выделяемые по классификационным
признакам, под Застрахованным имуществом понимаются все вещи (предметы), расположенные на Территории страхования, которые являются частью таких
групп имущества в соответствии с указанными в Договоре страхования классификационными признаками,
включая те предметы, которые существовали на момент
заключения Договора страхования, а также те, которые впоследствии в течение Срока страхования были
добавлены в соответствующую группу имущества, то есть
приобретены Страхователем (Выгодоприобретателем, при условии, что Страхователь (Выгодоприобретатель) до наступления Страхового случая
письменно или по электронной почте уведомил Страховщика об этом (о факте дополнения соответствующей
группы имущества предметами, которые не существовали
в группе на момент заключения Договора страхования) и приложил документы, подтверждающие такое приобретение.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ «ВСЕ РИСКИ»

3.4.	Если основным текстом Договора страхования или
применимыми Дополнительными условиями прямо
не предусмотрено иное, страхование по Договору не
являются Застрахованным имуществом (Исключения из Страхового покрытия) и не распространяется на:
3.4.1.	Деньги, в том числе наличные деньги в российской и иностранной валюте, денежные знаки, монеты;
3.4.2.	Акции, облигации, сертификаты и другие ценные бумаги,
свидетельства, сберегательные и чековые книжки, кредитные карты и т.п.;
3.4.3.	
Рукописи, фотоснимки, негативы, слайды, планы, чертежи, отчеты, акты, счета, Договоры и иные сделки, бухгалтерские и деловые книги и документы, долговые обязательства, документы за печатью и прочие документы, а
также картотеки и находящуюся в них информацию;
3.4.4.	Модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы,
прототипы, выставочные экземпляры и т.п.;
3.4.5.	Драгоценные и редкоземельные металлы и сплавы, в том
числе в проволоке, слитках, песке, самородках, и драгоценные камни, в том числе без огранки и оправ, ювелирные изделия, меха и иные предметы роскоши;
3.4.6. Имущество на время экспонирования на выставке;
3.4.7.	
Электронные устройства, электроприборы, иное электронное оборудование, в том числе технические (внешние и/или внутренние) носители информации, в том
числе Электронных данных, включая электронные
переносные (портативные) носители информации: перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, кассеты, дискеты, флоппи-диски, магнитные и оптические диски (CD/
DVD-диски), флэш-накопители, жесткие диски и т.п. (далее – «Носители данных», или «Носители информации», или «Носители»).
3.4.8.	Марки, боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения культуры или искусства;
3.4.9. Ядовитые, едкие и взрывчатые вещества;
3.4.10. Деловую древесину и дрова на лесосеках и во время
сплава;
3.4.11.	Средства транспорта (транспортные средства), в том числе железнодорожного, водного, воздушного и автотранспорта, включая передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины;
3.4.12.	Любое имущество, находящееся в процессе его ремонта,
монтажа (демонтажа), строительства, пуско-наладочных
работ или испытаний.
	Под процессом строительства в данном случае понимается в числе прочего внесение изменений в Конструктивные
элементы здания, в т. ч., но не ограничиваясь, устройство
или ремонт фундаментов, перепланировка несущих стен и
конструкций, замена инженерных и иных коммуникаций;
3.4.13. Предметы флоры или фауны, в том числе сельскохозяйственные и (или) домашние животные и растения, микроорганизмы, зеленые насаждения;
3.4.14.
3.4.14.1.	Имущество во время перевозки любым видом транспорта, в том числе по транспортным путям, находящимся
внутри Застрахованного имущества и Территории
страхования;
3.4.14.2.	Если настоящее Исключение не применяется к правоотношениям по конкретному Договору, то, если основным
текстом Договора прямо не предусмотрено иное, подлежат возмещению (с учетом иных условий и положений
Договора) исключительно:
а) Убытки, произошедшие в пределах Территории
страхования,
б) 
во время их перевозки, осуществляемой непосредственно Страхователем (иным Выгодоприобретателем) или их работниками;
в) в пределах соответствующего установленного в Дого8

воре Лимита (далее – «Лимит на перевозки»);
3.4.14.3.	Началом перевозки считается момент погрузки имущества в транспортное средство для отправки. Концом перевозки считается момент выгрузки имущества в пункте
назначения. Лицо, осуществляющее перевозку, обязано
направляться прямо из пункта начала перевозки в пункт
окончания перевозки, не отклоняясь от маршрута, если
это не вызвано крайней необходимостью.
3.4.15.	Любое имущество, в отношении которого Страхователь (иной Выгодоприобретатель) не обладает
Страховым интересом, в том числе имущество, находящееся в Застрахованном по Договору помещении,
но не принадлежащее Страхователю (иному Выгодоприобретателю);
3.4.16. Оружие, боеприпасы и орудия лова;
3.4.17.	Предметы, закрепленные на наружной стороне зданий и
сооружений (мачты, антенны, открытые электропровода,
световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т. д.);
3.4.18.	Автоматы, принимающие в качестве оплаты монеты и жетоны, а также банкоматы;
3.4.19. Товары на хранении или на комиссии;
3.4.20.	Имущество, хранящееся на открытых площадках (исключительно в части убытков и расходов, возникших в результате хищения, загрязнения, природных либо иных аналогичных воздействий и/или деяний);
3.4.21.	Земли, включая воду или любое вещество в или на земле,
раскопок, пирсов, дамб и пристаней, мостов, кульвертов,
дорог или мостовых;
3.4.22.	Оконные стекла, витрины, зеркала и иные стеклянные
элементы (конструкции);
3.4.23.	Любое имущество, реализованные (проданное, поставленное и т.п.) Страхователем (иным Выгодоприобретателем) после доставки его клиентам (покупателям);
3.4.24.	Любая информация и данные, в том числе Электронные данные.
3.4.25.	Хвостохранилища, хвостовые дамбы, а также иные сооружения или оборудование, предназначенные для хранения
или захоронения радиоактивных, токсичных или других, в
том числе отвальных, отходов либо обогащения полезных
ископаемых.
3.5.	Страхование по Договору также не распространяется
(также не является Застрахованным имуществом и
его частью):
а) на товары с просроченным сроком годности или сроком реализации;
б) на здания и сооружения, признанные в установленном
порядке находящимися в аварийном (ветхом) состоянии, а также находящееся в них имущество. По соглашению Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя) в Договоре страхования может
быть отдельно установлено (согласовано), что если
причиной ущерба (наступления Страхового случая)
явилось не аварийное и (или) ветхое состояние Застрахованного имущества, его элементов, то такой ущерб будет подлежать возмещению по условиям
настоящих Правил и Договора страхования;
в) 
на имущество (в том числе товарно-материальные
ценности), оборот которого на территории РФ на
дату заключения Договора страхования или дату
наступления Страхового случая был запрещен соответствующим органом власти (Роспотребнадзором,
Федеральной налоговой службой и др.), либо которое
находилось на территории РФ с нарушением таможенных правил и (или) требований таможенного режима;
г) на имущество, принадлежащее работникам Страхователя (Выгодоприобретателя) или лицам, оказы-
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вающим Страхователю (Выгодоприобретателю)
услуги (выполняющим работы) на основании гражданско-правового Договора.
		
3.6.	Для страхования предметов, перечисленных в п.3.4 Правил, должно быть достигнуто отдельное согласие Сторон, что должно найти соответствующее закрепление в
Договоре страхования.
РАЗДЕЛ 4.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
(СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ)
4.1.

 траховой риск и страховые случаи по Договору опреС
делены в настоящем разделе Правил страхования.

4.2.	
Страховым риском по Договору является риск утраты
(гибели, хищения, исчезновения, уничтожения и т.п.), недостачи или повреждения Застрахованного имущества, в результате любого внезапного и непредвиденного
на момент заключения Договора события (воздействия),
наступление которого обладает признаками вероятности
и случайности, кроме тех убытков и событий (воздействий), которые поименованы в настоящих Правилах (в
том числе в разделе 5) или в Договоре страхования
в качестве Исключений из Страхового покрытия
(основания для отказа в Страховой выплате и/или для
непризнания события Страховым случаем).
		
4.3.	
Страховым случаем по Договору страхования
являются предусмотренные разделом 13 Правил, и/
или основным текстом Договора, и/или применимыми
к правоотношениям по Договору Дополнительными
условиями Убытки Страхователя (иного Выгодоприобретателя), возникшие в течение Срока страхования и вызванные утратой (гибелью, хищением,
исчезновением, уничтожением), недостачей и/или повреждением Застрахованного имущества, наступившими в результате любого внезапного и непредвиденного
на момент заключения Договора события (воздействия,
деяния), наступление которого обладает признаками вероятности и случайности, кроме тех убытков и расходов,
которые поименованы в Договоре страхования (в том
числе в Правилах) в качестве Исключений из Страхового покрытия (основания для отказа в Страховой
выплате и/или для не признания события Страховым
случаем), а также убытков и расходов, вызванных событиями, деяниями или иными воздействиями либо связанных
с фактами или обстоятельствами, которые поименованы в
Договоре страхования (в том числе в Правилах) в
качестве Исключений из Страхового покрытия.
		
4.4.	
При этом вышеназванные убытки не всегда подлежат
возмещению полностью (не всегда учитываются при расчете размера Страховой выплаты полностью) Страховщиком, то есть Страховщиком вышеназванные
убытки учитываются при расчете размера Страховой
выплаты исключительно в той их части, которая предусмотрена разделом 13 Правил с учетом Страховых
сумм, применимых Лимитов ответственности, Исключений из Страхового покрытия и Франшиз, а
также иных условий Договора страхования.
		
4.5.	Убытки и иные события, а также их причины и следствия не
являются Страховыми случаями (их причинами и следствиями), не покрываются страхованием по Договору
(исключены из Страхового покрытия по Договору),
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являются основаниями отказа в Страховой выплате
(Страховщик освобождается от обязанности осуществить
Страховое возмещение), если они названы в разделе
5 настоящих Правил или указаны в качестве таковых в
Договоре страхования или иных разделах настоящих
Правил, включая применимые к соответствующему Договору страхования приложения к Правилам.
РАЗДЕЛ 5.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
(ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
И СОБЫТИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ СЛУЧАЯМИ)
5.1.	Если иное прямо не предусмотрено Договором (в том
числе соответствующими применимыми Дополнительными условиями), то любые понесенные расходы и
убытки, а также любые иные произошедшие события,
обстоятельства и юридические факты не являются Страховыми случаями, а также как причинами, так и последствиями наступления Страховых случаев, а соответствующие убытки и расходы не входят в размер (не
учитываются при расчете размера) Страхового возмещения, если они возникли в результате либо послужили
причиной (прямая либо косвенная причинно-следственная
связь) и/или хотя бы связаны (полностью или частично) с
событиями, явлениями, имуществом, обязательствами или
другими обстоятельствами, названными ниже в настоящем разделе Правил страхования, то есть такие расходы, убытки, события, обстоятельства и факты являются
Исключениями из Страхового покрытия, и Страховщик освобождается от обязанности по выплате (не
несет ответственности за не выплату) Страхового возмещения по Договору в связи с такими вышеназванными событиями (основания для отказа в Страховой
выплате по Договору и/или для не признания события
Страховым случаем).
5.1.1.	Ионизирующая радиация или радиационное заражение
любым ядерным топливом или любыми ядерными отходами от сгорания ядерного топлива;
5.1.2.	Радиоактивные, токсичные, взрывчатые или другие опасные свойства любого взрывающегося ядерного устройства или его ядерного компонента;
5.1.3.	Контролируемая или неконтролируемая ядерная реакция,
радиация или радиоактивное загрязнение, вне зависимости, были ли убытки от этого прямыми или косвенными,
текущими или последующими, даже если они возникли в
результате случаев, покрываемых Договором страхования;
5.1.4. Война, беспорядки и забастовки
5.1.4.1.	
Враждебные или военные действия или мероприятия,
в мирное время или во время войны, включая военное
вторжение, гражданскую войну, вооруженный мятеж, революцию, восстание, переворот, насильственный захват
или удержание власти, действия по отражению существующей или ожидаемой атаки, а также меры защиты от нее,
в том числе:
а) органами самой государственной власти де юре (de
jure) или властью, распоряжающейся войсками;
б) сухопутными, военно-морскими или военно-воздушными силами;
в) агентом такой власти или вооруженных сил;
5.1.4.2. Гражданские беспорядки, волнения, бунты,
5.1.4.3. Забастовки, локауты, пикетирование;
5.1.4.4.	
Настоящее Исключение также распространяется на
убытки, расходы и издержки любого вида прямо или косвенно вызванные, наступившие в процессе или явившийся
следствием любых попыток контролировать, предупре-
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дить или пресечь вышеуказанные события, воздействия
и/или деяния.
5.1.5.	
Конфискация, изъятие, арест, экспроприация, национализация, реквизиция или разрушение (в том числе снос),
реконструкция или ущерб имуществу в силу закона или по
приказу Правительства или любого уполномоченного государственного, надзорного, городского или местного органа власти государства или территории; захват или ущерб
вследствие карантинных или таможенных положений;
	Наложение на Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников штрафов, неустоек, пени или
иных штрафных санкций, в том числе в денежной форме в
соответствии с Договором, законодательством или распоряжениями властей;
5.1.6.	Совершение Страхователем (иным Выгодоприобретателем), или Представителем Страхователя,
или другим лицом, которому доверено Застрахованное имущество или территория, на которой оно находится, любых видов преступлений, в том числе преступлений против собственности, преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях,
либо преступлений в сфере экономической деятельности;
5.1.7.	Неверное действие Представителя Страхователя,
выраженное в его умышленном мошенническом или обманном действии (бездействии), совершенном в тайне от
Страхователя (иного Выгодоприобретателя) либо в
нарушение внутренних политик (процедур, регламентов,
положений, локальных нормативных актов т.п.) Страхователя (иного Выгодоприобретателя), и/или указаний, инструкций последнего;
5.1.8.	
Неизвестные причины, события, характер которых не
установлен, например, таинственное исчезновение
(Mysterious disappearance, то есть необъяснимое (таинственное) исчезновение имущества, его недостача, обнаруженная при проведении инвентаризации, его пропажа,
сокрытие или хищение без незаконного проникновения);
5.1.9.	Постепенное ухудшение состояния Застрахованного
имущества (в том числе вплоть до его окончательного
разрушения), постепенная потеря Застрахованным
имуществом своих качеств или полезных свойств,
скрытые дефекты, естественный износ, атмосферная
влажность или сухость, другие атмосферные явления, экстремальные или обычные колебания или показатели температуры или влажности, смог, мокрая или сухая гниль,
воздействие насекомых и/или паразитов любого вида,
усадка, испарение, потеря веса, ржавчина, порча от влаги или засухи, коррозия, брожение, окисление, гниение,
иные естественные процессы, изменение цвета, текстуры
или запаха;
5.1.10. Данные и связанные с ними предметы и воздействия
5.1.10.1.	ошибки, допущенные при программировании, настройках, вводе информации, в том числе Электронных данных, перфорировании, инициализации, маркировке;
5.1.10.2.	стирание (удаление, утрата) информации, в том числе
Электронных данных, программ или программного
обеспечения, электронных записей, документов, иных
файлов или данных, или повреждение такой информации
на Носителях данных или других средствах хранения
информации;
5.1.10.3.	электронное воздействие, включая, но не ограничиваясь,
Компьютерные вирусы, компьютерный взлом, повреждающие или неавторизированные действия кодов или
инструкций программ;
5.1.10.4.	магнитные или электрические повреждения информации
(в том числе Электронных данных) или имущества, в
том числе средств обработки информации и Носителей
информации;
5.1.10.5.	повреждение электрооборудования, перебой электропи-

тания, перенапряжение, падение напряжения в сети или
временное отсутствие электричества;
5.1.10.6.	воздействие магнитных полей или электромагнитных волн;
5.1.10.7.	иные аналогичные обстоятельства;
5.1.11.	Оседание, обвал или вспучивание грунта или других естественных грунтовых явлений; растрескивание, сжатие,
осадка, расширение, вздутие или естественная деформация в том числе покрытий дорог, тротуаров, фундаментов,
стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений, помещений либо иных (в том числе инженерных) сооружений;
5.1.12.	Давление снега или снежный обвал при несоблюдении
Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих норм, правил, указаний, рекомендаций и/или
при не принятии им мер по своевременной расчистке снега и льда;
5.1.13.	Затвердевание содержимого элементов, включающих в
себя расплавленные материалы, в линиях передач расплавленных материалов и/или их элементах;
5.1.14.	Вступление в силу любых официальных правил или законов, регулирующих:
а) 
строительство, ремонт или разрушение любой собственности, Застрахованной по Договору страхования;
б) производство, упаковку, маркировку или распределение грузов, товаров или других продуктов Страхователем (Выгодоприобретателем);
5.1.15.	
Растрескивание, падение, повреждение или перегрев
бойлеров, экономайзеров, резервуаров и труб, ниппельных течей и/или дефектов швов бойлеров;
5.1.16.	Любое тайное хищение имущества, в том числе кража,
кроме кражи со взломом;
5.1.17.	
Ошибки, дефекты, упущения или просчеты в проекте
(дизайне), планировании, спецификациях, производстве
либо выборе материалов;
5.1.18.
5.1.18.1.	Авария (-и) на линиях подачи энергии или в других (в том
числе коммуникационных) системах, включая повреждение или уничтожение линий передач, магистральных или
распределительных сетей, их опор, включая, но не ограничиваясь, проводы, кабели, столбы, мачты, пилоны, колонны, башни, стойки, колонны, вышки, прочие опорные
конструкции и любое оборудование, которое может находиться на любых таких сооружениях, предназначенных
для передачи и/или распределения электроэнергии, телефонных или телеграфных сигналов и любых коммуникационных сигналов, в том числе звуковых или визуальных
(далее – «Авария»).
5.1.18.2.	Данное Исключение применяется как в отношении воздушных (надземных), так и подземных линий передач,
оборудования и иного имущества.
5.1.18.3.	Если иное прямо не предусмотрено Договором, то данное Исключение не применяется к Застрахованному
имуществу, поврежденному или погибшему в результате
наступления Страхового случая (исключительно в части
его повреждения или гибели, но не Перерыва в коммерческой деятельности, то есть реального ущерба
Выгодоприобретателя, но не упущенной выгоды и/или
сопутствующих Перерыву в коммерческой деятельности расходов), при условии, что такое Застрахованное имущество в этот момент находилось на расстоянии
не более 300 метров от места Аварии.
5.1.19.	Загрязнение, заражение, а также любого рода фактическая, предполагаемая или грозящая утечка заражающих
либо загрязняющих веществ, включая, но не ограничиваясь твердые, жидкие, газообразные и тепловые вещества
раздражающего действия, токсичные и опасные вещества
и вещества, существование или утечка которых опасна для
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здоровья, безопасности жизнедеятельности человека или
экологии, их высвобождение, извержение или распыление;
	Исключены (не подлежат возмещению Страховщиком)
также убытки, затраты, штрафы, пени и расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) или
наложенные на него по указанию (распоряжению, решению, иному акту) любого органа государственной власти,
надзорного органа, суда или правительства в отношении
любого рода загрязнения (в том числе окружающей среды), включая утечку, заражение по любой причине.
	Под заражающими, либо загрязняющими веществами понимаются в числе прочего любые материалы, включая (но
не ограничиваясь на этом) химические, бактериологические, грибковые, вирусные и другие опасные субстанции;
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убытки, возникшие в связи с заражением
и/или загрязнением, подлежат возмещению Страховщиком (учитывается при расчете размера Страховой
выплаты) исключительно в той части Убытка, возникшего в результате заражения и/или загрязнения, размер
которой (такой части) определяется в соответствии с Дополнительными условиями страхования от заражения и/или загрязнения (Приложение №6 к Правилам)
и иными положениями Договора и исключительно в
пределах соответствующего Лимита ответственности,
указанного в Договоре страхования, если указан
такой Лимит (далее – «Лимит по заражению», или
«Лимит по загрязнению», или «Лимит по заражению и загрязнению»).
5.1.20.	Не принятие Страхователем, Выгодоприобретателем, Представителем Страхователя или другими лицами, которым доверено Застрахованное имущество
или территория, на которой оно находится) разумных и
доступных мер, чтобы уменьшить возможные Убытки);
5.1.21.	Умышленные действия (бездействия) Страхователя, или
Выгодоприобретателя, или Представителя Страхователя, или других лиц, которым доверено Застрахованное имущество или территория, на которой оно
находится.
5.1.22.	Совершение Страхователем, иным Выгодоприобретателем, Представителем Страхователя или
другим лицом, которому доверено Застрахованное
имущество или территория, на которой оно находится,
умышленных действий (бездействий), которыми нарушаются установленные законами или иными нормативными
актами правила или нормы противопожарной безопасности, охраны труда, помещений или ценностей, безопасности проведения работ (оказания услуг) или иные аналогичные либо схожие нормы, или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя);
5.1.23. Оползни, оседания, просадки или иные движения грунта.
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям Сторон
по конкретному Договору страхования, то убытки от
оползня, оседания/ просадки или иного движения грунта
подлежат возмещению Страховщиком в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного
в Договоре страхования, если указан такой Лимит
(далее – «Лимит по оползню»), лишь в том случае,
если они не вызваны 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;
5.1.24.	Терроризм (в том числе, если соответствующее деяние

или событие не было подтверждено соответствующим
уполномоченным органом власти или органом внутренних дел в качестве Террористического акта).
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убытки, возникшие в связи с Террористическим актом, подлежат возмещению Страховщиком (учитывается при расчете размера Страховой
выплаты) исключительно в той части Убытка, возникшего в результате Террористического акта, размер
которой (такой части) определяется в соответствии с Дополнительными условиями страхования от Террористических актов и Саботажа (Приложение №3 к
Правилам) и иными положениями Договора и исключительно в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования,
если указан такой Лимит (далее – «Лимит по терроризму», или «Лимит по терроризму и саботажу»);
5.1.25.	Саботаж (в том числе, если соответствующее деяние или
событие не было подтверждено соответствующим уполномоченным органом власти или органом внутренних дел в
качестве Диверсии).
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убытки, возникшие в связи с Саботажем
подлежат возмещению Страховщиком (учитывается
при расчете размера Страховой выплаты) исключительно в той части Убытка, возникшего в результате Саботажа, размер которой (такой части) определяется в
соответствии с Дополнительными условиями страхования
от Террористических актов и Саботажа (Приложение №3 к Правилам) и иными положениями Договора
и исключительно в пределах соответствующего Лимита
ответственности, указанного в Договоре страхования, если указан такой Лимит (далее – «Лимит по
саботажу», или «Лимит по диверсии», или «Лимит
по терроризму и саботажу», или «Лимит по терроризму и диверсии»);
5.1.26.	
Поломка машин, механизмов, оборудования, технических или иных средств, либо повреждение или разрушение зданий, либо Конструктивных элементов, либо
иного Застрахованного имущества в результате внутреннего дефекта производства, и/или ошибки (недочета) при проектировании (расчетах, выборе материалов и
т.п.), которые не вызваны внешним воздействием на такое
имущество (далее – «Поломка»).
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убыток, возникший в результате Поломки Застрахованного имущества, подлежит возмещению Страховщиком (учитывается при расчете размера
Страховой выплаты) исключительно в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного
в Договоре страхования, если указан такой Лимит
(«Лимит по поломкам»), а также исключительно в той
части Убытка, возникшего в результате Поломки, размер которой (такой части) определяется в соответствии с
Дополнительными условиями страхования оборудования от поломок (Приложение №2 к Правилам) и иными положениями Договора.
5.1.27.	Проникновение 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.
5.1.28. Убыток, который обнаружен при инвентаризации.
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5.1.29.	Повреждение или уничтожение электронных устройств,
электронных приборов или иного электронного оборудования, в том числе Носителей информации.
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убыток, возникший в результате повреждения или уничтожения электронных устройств, являющихся Застрахованным имуществом, подлежит
возмещению Страховщиком (учитывается при расчете
размера Страховой выплаты) исключительно в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования, если указан такой
Лимит («Лимит по электронным устройствам»),
а также исключительно в той части соответствующего
Убытка, размер которой (такой части) определяется в
соответствии с Дополнительными условиями страхования электронных устройств (Приложение №4 к Правилам) и иными положениями Договора.
5.1.30.	Перерывы, изменения в объеме поставок или нехватка
воды, газа, электроэнергии, утрата, повреждение или
ухудшение качества средств телекоммуникации.
5.1.31.	Плесень, мох, милдь, грибок, споры, бактерии, мокрая
или сухая гниль и/или аналогичные причины.
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убыток, вызванный воздействием плесени, милдью, грибка или спор, подлежит возмещению
Страховщиком (учитывается при расчете размера
Страховой выплаты) исключительно в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного
в Договоре страхования, если указан такой Лимит
(«Лимит по плесени и грибкам»), а также исключительно в той части такого Убытка, размер которой (такой
части) определяется в соответствии с Дополнительными условиями страхования от воздействия плесени и/
или грибков (Приложение №5 к Правилам) и иными положениями Договора.
5.1.32.	
Капитальный, текущий или иной ремонт, монтаж (демонтаж), строительство, пуско-наладочные работы или
испытания неповрежденного имущества или имущества,
поврежденного, но не в результате Страхового случая.
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Убыток, возникший в связи с ремонтом,
монтажом (демонтажом) или строительством Застрахованного имущества, подлежит возмещению Страховщиком (учитывается при расчете размера Страховой
выплаты) исключительно в пределах соответствующего
Лимита ответственности, указанного в Договоре
страхования, если указан такой Лимит («Лимит по
имуществу в процессе строительства и/или монтажа»), а также исключительно в той части Убытка, возникшего в связи с ремонтом, монтажом (демонтажом) или
строительством, размер которой (такой части) определяется в соответствии с Дополнительными условиями
страхования имущества в процессе строительства и/или
монтажа (Приложение №12 к Правилам) и иными положениями Договора.
5.1.33	Самопроизвольное нагревание и/или возгорание, в том
числе вследствие применения технологических процессов, в которых используется тепловое воздействие, а также взрыв, произошедший вследствие такого нагревания
или возгорания.
	При этом настоящее Исключение не распространяется
на случаи разрушения или повреждения Застрахован-

ного имущества в результате Страхового случая,
произошедшего по причине самопроизвольного нагревания или возгорания, если иное прямо не предусмотрено
Договором.
5.1.34.	Дефекты, недостатки и иные причины, события, обстоятельства и факты, имевшие место на момент заключения
Договора страхования или на дату начала Срока
страхования.
5.1.35. Инфекционные и иные заболевания.
5.1.36.	Асбест или диоксид кремния в любой форме, любые материалы, содержащие асбест или диоксид кремния, диоксид
кремниевые волокна или диоксид кремниевая пыль.
5.1.37.	Хищение имущества во время или непосредственно после
наступления иного Страхового случая.
5.2.	Если иное прямо не предусмотрено Договором страхования (в том числе в соответствующих применимых
Дополнительных условиях), то не подлежат возмещению Страховщиком (не входят в Страховое
покрытие по Договору), не учитываются при расчете
размера Страховой выплаты, не покрываются Страховым возмещением, не включаются в Лимит ответственности (Страховую сумму) и не являются Страховым случаем (Исключения) также следующие
убытки и расходы (основания для отказа в Страховой
выплате по Договору и/или для не признания события
Страховым случаем):
5.2.1.	Расходы по расчистке территории, в том числе от обломков или остатков Застрахованных по Договору зданий или сооружений, или их слому, уборке мусора; однако если в основном тексте Договора указан Лимит по
расчистке территории, то считается, что настоящее
Исключение к правоотношениям по такому Договору
не применяется в части Застрахованного имущества,
и при наступлении Страхового случая названные
обычные, разумные, целесообразные, обоснованные,
необходимые и непредвиденные на момент заключения
Договора расходы по расчистке территории от обломков или остатков Застрахованного имущества и/или
его слому (далее – «Расходы по расчистке») подлежат возмещению Страховщиком (с учетом иных Исключений и прочих положений Договора, в том числе
Правил) в пределах такого Лимита.
5.2.2.	Расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных
актов обязаны принять меры по тушению пожара, равно
как и по предотвращению либо уменьшению иных убытков,
покрываемых по настоящему Договору страхования;
5.2.3.	Иные профессиональные расходы, такие как расходы на
бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и иных экспертов.
5.2.4.	Нематериальный или нефизический ущерб любого рода,
в то числе неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договорных или гарантийных обязательств Страхователем
(иным Выгодоприобретателем) или его контрагентом,
поставщиком либо субподрядчиком и т.п., задержка, потеря рынка сбыта или иные проистекающие из этого убытки;
	косвенные убытки, неполученный дохода, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого
нарушено, если бы нарушения не было.
5.2.5.	Расходы и убытки, вызванные изменениями и/или улучшениями Застрахованного имущества (иного объекта страхования);
5.2.6.	
Расходы, по переборке, профилактическому ремонту
и обслуживанию, равно как и иные расходы, которые
были необходимы вне зависимости от факта наступления
Страхового случая;
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5.2.7.	Надбавки к заработной плате и/или иным видам вознаграждений, в том числе за сверхурочную работу, работу
в ночное время, в официальные праздники и выходные (нерабочие) дни, а также иные дополнительные затраты, в том
числе надбавки за срочность оказания услуг, выполнения
работ и поставки товаров, включая срочную доставку (далее – «Экстренные расходы»); Экстренные расходы – это вид Дополнительных расходов.
5.2.8.	Суммы косвенных налогов и иных сборов, уплаченные
Страхователем или Выгодоприобретателем в
рамках затрат на восстановление утраченного/поврежденного Застрахованного имущества, если Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право
на возмещение указанных сумм (такие налоги и сборы
подлежат возмещению государством или иными лицами
в любой предусмотренной законом форме), даже в том
случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
фактически не реализовал (не планирует реализовать)
это свое право (даже в том случае, если указанные суммы
фактически не были возмещены Страхователю и/или
Выгодоприобретателю).
5.2.9.	
Никакая упущенная выгода, а также любые убытки и
расходы, связанные с компенсацией (возмещением и/
или уменьшением размера) упущенной выгоды, а также
убытки от перерыва в производственной, торговой, коммерческой или иной деятельности и убытки, возникшие
в результате невозможности использовать имущество, в
том числе Застрахованное имущество.
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая упущенная выгода подлежит возмещению
Страховщиком исключительно в пределах соответствующего Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования, если указан такой Лимит («Лимит по Убыткам от Перерыва в коммерческой
деятельности», или «Лимит по Перерыву», или
«Лимит по Перерыву в коммерческой деятельности»), а также исключительно та часть упущенной выгоды,
размер которой определяется в соответствии с применимыми Дополнительными условиями (Приложение
№1 к Правилам) и иными положениями Договора.
5.2.10.	Любые расходы, связанные с осуществлением мер, принятых для предотвращения или сокращения убытков, не
покрываемых страхованием по Договору (не подлежащих возмещению Страховщиком).
5.2.11.	Дополнительные расходы, под которыми в Договоре понимаются любые расходы, понесенные сверх обычных, то
есть расходы, размер которых увеличивается в результате
наступления Страхового случая, в том числе расходы
на временную аренду помещений и/или оборудования,
расходы на их подготовку и/или ввод в эксплуатацию,
расходы на установку дополнительных средств связи, на
перевозку и охрану, расходы в связи с поиском и наймом (трудоустройством) временных работников и иных
сотрудников, привлеченных Страхователем (Выгодоприобретателем) для замещения основного персонала
(постоянных работников), любые расходы в целях сохранения доли на товарном рынке, в том числе понесенные
в связи с увеличением стоимости производства, а также
Экстренные расходы, названные в пп. 5.2.7. Правил
(далее – «Дополнительные расходы»).
	Если настоящее Исключение из Страхового покрытия не применяется к правоотношениям по конкретному
Договору страхования, то при наступлении Страхового случая Экстренные расходы подлежат возмещению Страховщиком (учитывается при расчете
размера Страховой выплаты) исключительно в преде-

лах соответствующего Лимита ответственности, указанного в Договоре страхования, если указан такой
Лимит («Лимит на Экстренные расходы»), а также
исключительно в их той части, размер которой (такой
части) определяется в соответствии с Дополнительными условиями страхования Экстренных расходов
(Приложение №8 к Правилам) и иными положениями
Договора.
5.2.12.	Любые убытки и расходы, связанные с применением
асбеста или каких-либо асбестосодержащих материалов
либо красок на свинцовой основе.
5.2.13.	Любые другие расходы и убытки, не предусмотренные
Договором (в том числе Правилами и Дополнительными условиями).
5.3.	Если одной из причин повреждения или разрушения Застрахованного имущества явилась его ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, а также в случаях повреждения
или разрушения Застрахованного имущества, находящегося в ветхом, частично, разрушенном или поврежденном вследствие длительной эксплуатации состоянии,
Страховщик имеет право отказать в выплате Страхового возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не докажет, что ветхость (повреждение, разрушение) Застрахованного имущества не
оказала никакого влияния на размер Убытка.
		
5.4.	Стороны также имеют право дополнительно согласовать в
основном тексте Договора применение следующих Исключений из Страхового покрытия (оснований для
отказа в Страховой выплате):
5.4.1. Наводнение.
	Если в основном тексте Договора указан Лимит ответственности по наводнению, то при наступлении
соответствующего Страхового случая Страховое
возмещение (с учетом иных Исключений и прочих
положений Договора, в том числе Правил) подлежит
выплате Страховщиком Выгодоприобретателю
в пределах такого Лимита (далее – «Лимит по наводнению»);
5.4.2.	Стихийное бедствие, в том числе извержения вулканов,
оползни, сходы лавин, бури, вихри, штормы, ураганы,
смерчи, иные движения воздушных масс, вызванные
естественными процессами в атмосфере, если скорость
ветра, причинившего Убыток, превышала 60 км/час, а
также иные природные катастрофы и катаклизмы.
	Если в основном тексте Договора указан Лимит ответственности по стихийным бедствиям или конкретному виду стихийных бедствий(далее – «Лимит на стихийные бедствия», «Лимит по буре», «Лимит по
вихрю», «Лимит по урагану», «Лимит по смерчу»,
иные аналогичные Лимиты), то при наступлении соответствующего Страхового случая Страховое возмещение (с учетом иных Исключений и прочих положений Договора, в том числе Правил) подлежит выплате
Страховщиком Выгодоприобретателю в пределах
такого Лимита.
	Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений Гидрометцентра, или соответствующих
ему организаций за рубежом.
5.4.3. Землетрясение.
	Если в основном тексте Договора указан Лимит ответственности по землетрясению, то при наступлении
соответствующего Страхового случая Страховое
возмещение (с учетом иных Исключений и прочих
положений Договора, в том числе Правил) подлежит
выплате Страховщиком Выгодоприобретателю в
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пределах такого Лимита (далее – «Лимит по землетрясению»);
		
5.5.	Если Убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) возникли в результате (в связи с) нескольких событий
(обстоятельств, фактов), хотя бы одно из которых является
Исключением (основанием для отказа в Страховой
выплате и/или не признания события Страховым случаем), то все Убытки, которые возникли в момент наступления или после наступления такого Исключения,
не являются Страховым случаем, не подлежат возмещению Страховщиком и не учитываются при расчете
размера Страховой выплаты (основание для отказа
в Страховой выплате), если Договором прямо не
предусмотрено иное.
РАЗДЕЛ 6.
СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1.	
Страховая сумма и лимиты ответственности определяются соглашением между Страхователем (иным Выгодоприобретателем) и Страховщиком в соответствии с положениями настоящих Правил и действующего
законодательства.
	При этом Стороны при заключении Договора страхования могут согласовывать Страховые суммы и (или)
лимиты ответственности, как по отдельным группам предметов страхования (Застрахованного имущества),
так и по отдельным предметам страхования, принимаемым на страхование.
		
6.2.	Страховая сумма (Лимит ответственности) должна
быть равна Страховой стоимости предмета страхования (Застрахованного имущества), определенной в
соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев неполного имущественного страхования. Если
Страховая стоимость в Договоре не указана, то она
признается равной соответствующему лимиту ответственности (Страховой сумме). В случае несоответствия
Страховой суммы (лимита ответственности) и Страховой стоимости применяются правила, установленные
п.п. 6.6. и 6.7. настоящих Правил, если Договором не
предусмотрено иное.
6.2.1	
Страховая стоимость определяется в размере действительной стоимости предмета страхования (Застрахованного имущества) на момент заключения Договора, определяемой (далее – «Действительная
стоимость»):
а) исходя из стоимости покупки (приобретения) такого же
или полностью аналогичного имущества, исходя из цен
сложившихся в месте нахождения Застрахованного
имущества (или в ином месте, но с учетом стоимости
доставки нового имущества в место нахождения Застрахованного имущества) с учетом степени (за вычетом)
его износа (далее – «Фактическая стоимость»);
б) 
исходя из стоимости производства Застрахованного имущества, исходя из цен сложившихся в месте нахождения Застрахованного имущества на
рынках подрядных и иных работ и услуг, строительных
материалов и услуг, машин, оборудования и т. д., без
учета степени износа и амортизации (далее – «Восстановительная стоимость»);
в) исходя из балансовой стоимости Застрахованного
имущества с учетом амортизации (далее – «Балансовая стоимость»);
г) иным не противоречащим законодательству РФ способом.
	
Договор страхования должен иметь точное указание

6.2.2.

на то, какой из вышеуказанных способов определения
Страховой стоимости при определении Страховых
сумм (Лимитов ответственности) использовался.
Страховую стоимость рекомендуется определять:
а) для оборудования, машин, инвентаря, предметов домашнего обихода и личного пользования – по Восстановительной стоимости;
б) для зданий и сооружений – по Фактической стоимости;
в) для товаров, изготавливаемых Страхователем (Выгодоприобретателем) как незавершенных производством, так и готовых – по Восстановительной
стоимости;
г) для товаров, которыми Страхователь (Выгодоприобретатель) торгует, а также для сырья, закупленного
Страхователем (Выгодоприобретателем) – по
Фактической стоимости.
д) для иного имущества – по Восстановительной стоимости.

6.3.	В период действия Договора Стороны вправе согласовать изменение Страховой суммы (и соответственно
Страховой премии). При увеличении либо уменьшении
Страховой суммы (Страховой премии) заключается дополнительное соглашение к Договору страхования. Дополнительное соглашение об изменении
Страховой суммы может быть обусловлено в том числе
изменением состава, либо переоценкой стоимости Застрахованного имущества.
6.4.

Е сли завышение Страховых сумм или Лимитов ответственности в Договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик вправе требовать
признания Договора недействительным и возмещения
причиненных Страховщику убытков в размере, превышающем сумму полученной им Страховой премии.

6.5.	Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового возмещения, и в Договоре не оговорено иное, то соответствующая Страховая
сумма (лимит ответственности) уменьшается на величину
выплаченного возмещения (агрегатная Страховая сумма и лимит). Страховая сумма (лимит ответственности)
считается уменьшенной (-енным) со дня наступления соответствующего Страхового случая.
	
После восстановления поврежденного Застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную Страховую
премию восстановить Договор страхования в объеме первоначальной Страховой суммы (Лимита ответственности).
6.6.
6.6.1.	Если Страховая сумма (Лимит ответственности)
установлена (установлен) в Договоре страхования в
размере меньшем, чем Страховая стоимость Застрахованного имущества (неполное имущественное
страхование), то Страховое возмещение выплачивается пропорционально соотношению Страховой суммы (Лимита ответственности) и Страховой стоимости Застрахованного имущества, если Договором
прямо не предусмотрено иное.
6.6.2.	Если основным текстом Договора или применимыми Дополнительными условиями прямо не предусмотрено
иное, то при неполном имущественном страховании в случаях, когда размер Убытка (до применения названной в
пп.6.6.1.. Правил пропорции и/или безусловной Франшизы) превышает размер соответствующей Страховой
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суммы и/или соответствующего применимого Лимита (Подлимита) ответственности, то при определении
размера Страхового возмещения, подлежащего
выплате Страховщиком (при наступлении Страхового случая), пропорция, названная в пп.6.6.1. Правил,
применяется к Страховой сумме или Лимиту ответственности (не к указанному размеру Убытка), а уже к
получившейся сумме применяется (из получившейся суммы вычитается) размер безусловной Франшизы (при
наличии последней), то есть сначала применяется Страховая сумма (Лимит), потом пропорция (соотношение
Страховой суммы (Лимита ответственности), и
Страховой стоимости Застрахованного имущества), а затем – безусловная Франшиза (при наличии).
6.6.3.	Соотношение Страховых сумм (Лимитов ответственности) и Страховой стоимости устанавливается
отдельно по каждому предмету страхования или по их совокупности, указанной в Договоре страхования.
6.7.
6.7.1.	В случае, когда имущество застраховано по Договору
лишь в части Страховой стоимости, Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, но с тем, чтобы общая Страховая сумма по всем
Договорам страхования не превышала Страховую
стоимость.
6.7.2.	Если Страховая сумма (соответствующий Лимит ответственности), указанная (-ый) в Договоре страхования, превышает Страховую стоимость Застрахованного имущества, Договор является ничтожным в
той части Страховой суммы (Лимита ответственности), которая превышает Страховую стоимость. Уплаченная излишне часть Страховой премии возврату в
этом случае не подлежит. Но если в соответствии с Договором страхования Страховая премия вносится в
рассрочку, и к моменту установления обстоятельств, указанных выше, она внесена не полностью, то оставшиеся
Страховые взносы должны быть уплачены в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера
Страховой суммы (Лимита ответственности).
6.7.3.	
Правила, предусмотренные в настоявшем подпункте,
соответственно применяются и в том случае, когда Страховая сумма (Лимит ответственности) превысила
Страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта страхования у двух или нескольких
Страховщиков (двойное страхование) или по нескольким Договорам страхования, заключенным со Страховщиком. Сумма Страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиков
(по каждому Договору страхования), сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной Страховой суммы (лимита ответственности) по соответствующему Договору страхования.
6.8.	Во всех случаях выплаты Страхового возмещения его
размер, включая все расходы, не должен в целом превышать размер Страховой суммы (соответствующего
Лимит ответственности).
6.9.	Страховая сумма и лимиты ответственности устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон
в Договоре страхования Страховая сумма и лимиты ответственности могут быть указаны в иностранной
валюте, эквивалентом которой является соответствующая
сумма в рублях, рассчитываемая, если иное прямо не
предусмотрено Договором (в том числе соответствующими применимыми Дополнительными условиями),

по курсу Центрального банка Российской Федерации (в
дальнейшем – «Страхование с валютным эквивалентом»).
РАЗДЕЛ 7.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
7.1.	Территория страхования является пространственным
ограничением обязанностей и ответственности Страховщика.
	
Страховщик несет риск имущественного ущерба только в период нахождения Застрахованного имущества на Территории страхования. Перемещение
имущества на территорию, отличную от Территории
страхования, означает, что Договор страхования в
отношении перемещенного имущества не действует, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
		
7.2.	Если Территория страхования не определена в Договоре, то Страховым случаем является наступление
соответствующего Страхового события (с учетом всех
иных установленных Договором или Правилами условий, положений и исключений) в месте нахождения Застрахованного имущества, указанном в Договоре.
		
7.3.	В зависимости от видов Застрахованного имущества
и видов рисков Территория страхования может быть
определена следующими основными способами:
–
как указание на административно-территориальное
образование в соответствии с законами государства, в
рамках которого оно существует,
– как указание почтового адреса, по которому находится
Застрахованное имущество, включая номера помещений;
– как указание на кадастровый номер земельного участка;
– как указание на иные географические ориентиры, естественные и искусственные, позволяющие установить
границы Территории страхования
– как указание на место использования Застрахованного имущества, и/или место его хранения.
	При согласовании Территории страхования может
составляться схема расположения имущества путем обозначения Территории страхования на схеме. Если
такая схема не составлена, либо между схемой и иными
способами определения Территории страхования
есть разночтения, приоритетными для определения Территории страхования являются основные способы,
названные в настоящем пункте.
		
7.4.	Если Территория страхования определена как указание на конкретное строение, то Страховым случаем
считается только тот ущерб, который имел место внутри
данного строения, даже если вместе с ним объединены
почтовым адресом другие строения или сооружения.
РАЗДЕЛ 8.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
8.1.	Размер Страховой премии исчисляется, исходя из
Страховых сумм и лимитов ответственности, тарифных
ставок, Срока страхования, Франшиз, особенностей Застрахованного имущества и иных условий
Страхового покрытия.
	
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное
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значение для определения степени Страхового риска
(особенности объекта, порядок и особенности его эксплуатации, ихего месторасположение и окружение, наличие
пожарной сигнализации, средств пожаротушения и громоотводов, наличие устройств, представляющих опасность с точки зрения взрыва, месторасположение зданий
и сооружений, их конструктивные особенности, природные и климатические факторы, месторасположение зданий, их конструктивные особенности, история убытков,
применение Франшизы, размер Страховой суммы
и лимитов ответственности, а также иные факторы, имеющие существенное значение для определения степени
риска).
		
8.2.	Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
оплатить Страховую премию (первый ее Страховой
взнос) по Договору страхования не позднее даты начала соответствующего Периода страхования, если
иной Срок оплаты не предусмотрен Договором страхования.
		
8.3.	Уплата Страховой премии может производиться наличными деньгами (при условии соблюдения нормативно
установленного предельного размера расчета наличными
денежными средствами между юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями) или по безналичному расчету. Страховая премия по Договору страхования уплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем) безналичным платежом по банковским
реквизитам Страховщика, указанным в Договоре
страхования, если иной порядок оплаты не предусмотрен Договором страхования.
		
8.4.	При заключении Договора страхования на срок не
менее одного года Страхователю (Выгодоприобретателю) может быть предоставлено право на уплату
Страховой премии в несколько этапов (в рассрочку),
равновеликими или неравновеликими частями (взносы),
при этом он обязан оплатить Страховую премию
в порядке и в сроки, предусмотренные Договором
страхования. Страховая премия по Договору
страхования уплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем) единовременно за весь Срок
страхования по Договору, если иной порядок оплаты
не предусмотрен Договором страхования.
		
8.5.	При страховании на срок менее одного года Страховая
премия уплачивается в размерах от исчисленной суммы
годовой Страховой премии пропорционально продолжительности Периода страхования, если иное не
предусмотрено Договором страхования (в том числе
соответствующими применимыми Дополнительными
условиями).
		
8.6.	Если иное не предусмотрено Договором, в случае неоплаты (неполной или несвоевременной оплаты) Страховой премии или её Страхового взноса по Договору в установленные Договором сроки, Страховщик
имеет право досрочно расторгнуть Договор, прекратить
все права и обязанности Сторон по нему и отказаться
от Договора в одностороннем внесудебном порядке с
даты, в которую Страховая премия (соответствующий
Страховой взнос) должна была быть оплачена (должен
был быть оплачен) или с даты окончания последнего оплаченного Периода страхования по Договору (более
ранняя из дат), путем направления соответствующего
письменного уведомления Страхователю (Выгодоприобретателю).

	Если иное не предусмотрено Договором, любые денежные средства, полученные от Страхователя (иного
плательщика Страховой премии), в том числе после
наступления даты оплаты Страховой премии (Страхового взноса) или не в полном объеме, признаются
перечисленными в счет оплаты Страховой премии
(Страхового взноса) по Договору и не подлежат возврату Страховщиком.
		
8.7.	Если Страховой случай наступил до момента уплаты
суммы Страховой премии или Страхового взноса,
внесение которой просрочено, Страховщик вправе
при определении размера подлежащего выплате Страхового возмещения по Договору зачесть сумму
просроченной Страховой премии или просроченного
Страхового взноса, то есть Страховщик имеет право выплатить Страховое возмещение Выгодоприобретателю за вычетом суммы Страховой премии
(Страхового взноса) по Договору.
		
8.8.	Если законом или Договором страхования прямо не
предусмотрено иное, в случае досрочного прекращения
(расторжения) Договора страхования (полностью
или в отношении части предметов страхования) по любой
причине, за исключением одностороннего отказа Страхователя от страхования (п. 2. ст. 958 ГК РФ), Страховщиком Страхователю (иному плательщику Страховой премии) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
с даты получения соответствующих письменного требования и счета от Страхователя (иного плательщика Страховой премии) подлежит возврату часть неиспользованной оплаченной Страховой премии (Страховых
взносов), если по Договору в течение срока его действия не было Страховых случаев; возврат происходит пропорционально периоду, в течение которого
страхование по Договору не действовало. Если иное не
предусмотрено действующим законодательством или Договором (в том числе соответствующими применимыми
Дополнительными условиями), Страховщик имеет
право на удержание из суммы возврата до 45 (Сорока
пяти) процентов от суммы Страховой премии по Договору. Возврат всегда осуществляется Страховщиком
на основании письменного требования (заявления) Страхователя (иного плательщика Страховой премии) в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения
вышеупомянутого письменного требования Страхователя (иного плательщика Страховой премии), если
Договором не предусмотрено иное.
		
8.9.	По письменному поручению Страхователя (иного плательщика Страховой премии) Страховую премию
может уплатить любое другое лицо, при этом никаких
прав по Договору страхования оно не приобретает.
О данном поручении Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предварительно письменно поставить
в известность Страховщика, направив письменное уведомление, а также документальное подтверждение оснований для такой оплаты по требованию Страховщика,
полученному письменно или по электронной почте. Страхователь (Выгодоприобретатель) несет ответственность за действия такого лица, осуществленные в связи с
оплатой Страховой премии.
		
8.10.	
Страховая премия (Страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре страхования Страховая премия (Страховой
взнос) может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях.
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	При страховании с валютным эквивалентом, Страховая
премия (Страховой взнос) уплачивается в рублях по
курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты (перечисления), если
Договором не предусмотрен иной способ расчета.
	В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между Сторонами Договора
в иностранной валюте, Страховая премия (Страховой взнос) может быть установлена, а также может быть
оплачена Страхователем (Выгодоприобретателем) в иностранной валюте.
		
8.11.	Если Договором страхования не предусмотрено иное,
Страховая премия (Страховой взнос) считается
оплаченной(ым) с даты поступления всей ее (его) суммы, в
размере, установленном Договором страхования, на
расчетный счет Страховщика либо страхового посредника, действующего от имени, за счет и в интересах Страховщика на основании Договора и соответствующей
доверенности, выданной Страховщиком.
РАЗДЕЛ 9.
ФРАНШИЗА
9.1.	Предусмотренная условиями Договора страхования
часть убытков (ущерба, расходов) Страхователя (Выгодоприобретателя), вызванных наступлением Страхового случая и/или являющихся Страховым случаем, которая не подлежит возмещению Страховщиком
ни Страхователю (Выгодоприобретателю), ни иному лицу (иному Выгодоприобретателю) и устанавливается в виде определенного процента от Страховой
суммы (Лимита ответственности) или в фиксированном размере.
		
9.2.	В Договорах страхования, заключенных на основании настоящих Правил, Франшиза может быть установлена в условной либо в безусловной форме.
9.2.1.	Если в Договоре страхования указана условная
Франшиза, то Страховое возмещение не выплачивается в случае, если ущерб (убыток), причиненный одним
Страховым случаем, не превышает величину условной
Франшизы. В противном случае Страховое возмещение выплачивается в полном размере.
9.2.2.	Если в Договоре страхования указана безусловная
Франшиза, то Страховое возмещение не выплачивается в случае, если ущерб (убыток), причиненный одним
Страховым случаем не превышает сумму (денежное
выражение) безусловной Франшизы. В противном случае Страховое возмещение выплачивается за вычетом размера безусловной Франшизы.
9.2.3.	Если иное не оговорено в Договоре страхования (в том
числе соответствующими применимыми Дополнительными условиями), то Франшиза является безусловной.
9.3.	При заключении Договора страхования Стороны
вправе установить:
а) размер Франшизы как в абсолютном выражении, так
и в процентах от Страховой суммы, или Лимита
ответственности, или размера Страхового возмещения;
б) Франшизу по любой из секций Договора страхования, любому риску, покрытию, виду расходов,
предмету страхования, а также по любому типу причиняемого вреда.
		
9.4.	
Договором страхования может быть предусмо-

трено, что размер Безусловной Франшизы может
уменьшаться на сумму Страхового возмещения, от
которого был освобожден Страховщик в результате
применения Безусловной Франшизы. В таком случае
в Договоре страхования указывается, что Безусловная Франшиза является агрегатной, если иное не
предусмотрено Договором страхования (в том числе
соответствующими применимыми Дополнительными
условиями).
		
9.5.	Если в течение срока действия Договора страхования
происходит несколько Страховых случаев, Франшиза учитывается при расчете возмещения по каждому
Страховому случаю, если основным текстом Договора прямо не предусмотрено иное.
		
9.6.	Если в результате одного Страхового случая повреждается несколько Застрахованных по Договору объектов имущества или групп Застрахованных по Договору объектов имущества, для которых в Договоре
страхования предусмотрены отдельные Франшизы,
то Франшизы учитываются при расчете возмещения по
каждому объекту или группе объектов.
		
9.7.	Если Договором не предусмотрено иное, в случаях,
когда размер Убытка превышает размер соответствующей Страховой суммы и/или соответствующего
применимого Лимита (Подлимита) ответственности,
то размер подлежащего выплате Страховщиком Страхового возмещения определяется как разница между
размером соответствующей Страховой суммы и/или
соответствующего применимого Лимита (Подлимита)
ответственности и размером безусловной Франшизы.
РАЗДЕЛ 10.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1.	По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (Страховую премию)
при наступлении предусмотренного в Договоре события
(Страхового случая), выплатить Выгодоприобретателю Страховое возмещение в пределах определенной Договором Страховой суммы или применимого
лимита ответственности.
		
10.2.	
Договор страхования может быть заключен только в
пользу лица, имеющего Страховой интерес (собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица,
распоряжающегося имуществом на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления и т. п.). Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении этого имущества, недействителен.
10.3.
10.3.1.	При подаче Заявления или в иной момент до заключения Договора на страхование Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.3.1.1.	подтвердить свой (или иного Выгодоприобретателя)
основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении Застрахованного имущества (Страховой интерес) путем представления:
•
заверенной копии свидетельства о государственной
регистрации права на Застрахованное имущество или соответствующей выписки из Единого госу-
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дарственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;
•
заверенной копии Договора аренды, соглашения о
залоге, иных сделок с Застрахованным имуществом (при наличии);
• бухгалтерских и финансовых документов;
• кассовых чеков, платежных поручений (при наличии);
• актов приема-передачи (при наличии);
• иных соответствующих документов, подтверждающих
наличие Страхового интереса; а также
10.3.1.2.	предоставить Страховщику всю необходимую информацию и документы, которые необходимо получить
Страховщику в целях идентификации Страхователей,
Выгодоприобретателей, конечных бенефициаров, а
также их представителей в соответствии с действующим
законодательством по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма или соответствующими
внутренними документами Страховщика; а также
• документы, подтверждающие Действительную стоимость Застрахованного имущества (отчет независимой экспертизы, Договор купли-продажи и т.п.);
• опись принимаемого на страхование имущества с указанием полного наименования, марки (типа, модели,
спецификации) (при наличии для движимого имущества), года выпуска/ постройки и ввода в эксплуатацию, инвентарных, серийных (заводских) номеров
(при наличии для движимого имущества), Страховой
стоимости и Страховой суммы по каждой единице
Застрахованного имущества, а также
• информацию об условиях эксплуатации (хранения, использования) имущества.
10.3.2. При необходимости по запросу Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) дополнительно
предоставляет Страховщику фотографии Застрахованного имущества.
10.3.3. Страховщик вправе в одностороннем внесудебном
порядке сократить предусмотренный настоящими Правилами перечень документов путем направления соответствующего уведомления Страхователю или Выгодоприобретателю письменно или по электронной
почте.
10.3.4.	Дополнительно при страховании объектов нефтяной и газовой промышленности Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить генеральный план с
экспликацией; описание систем сброса давления, изолирования оборудования отсекающими задвижками, применение инертных газов в оборудовании для снижения риска;
факельной системы; системы управления технологическим
процессом и системы противоаварийной защиты; стандартов проектирования и информацию о подрядчиках;
дренажной системы; системы инженерного обеспечения;
информацию о внедрении систем предотвращения ущерба, техническом обслуживании и ремонтных работах; сведения об инспектировании и проведенных проверках; информацию о производственном персонале и его обучении;
планы ликвидации аварийных ситуаций и пожаров.
10.3.5.	Все вышеуказанные сведения и информация предоставляются с обязательным приложением копий подтверждающих документов.
10.4.	Договор страхования может заключаться как путем составления единого документа, подписываемого
Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком и скрепляемого их печатями, либо путем
вручения Страхователю (Выгодоприобретателю)
страхового полиса (сертификата, свидетельства), подписанного от имени Страховщика уполномоченным на

это лицом и скрепленного печатью Страховщика.
	
Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласны, что в рамках их правоотношений допускается применение и использование факсимильного
воспроизведения подписи уполномоченных представителей Сторон с помощью средств механического или иного
копирования, усиленной электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченных
представителей Сторон, при подписании Договора, а
также любых приложений, дополнительных соглашений,
актов, счетов и иных дополнений к Договору, а также
прочих документов, подписываемых Сторонами в процессе заключения, исполнения, изменения, расторжения
(прекращения) Договора; такие вышеуказанные документы, подписанные соответствующим аналогом собственноручной подписи уполномоченных представителей
Сторон, считаются подписанными ими лично и совершенными (заключенными) Сторонами в письменной форме.
		
10.5.	Для заключения Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) или его уполномоченный представитель подает Страховщику устное или
письменное Заявление на страхование либо направляет Заявление на страхование по электронной почте. В Заявлении на страхование он обязан указать
точные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления (вопросника, анкеты) или в иной
форме по согласованию Сторон.
		
10.6.	Помимо сведений, предусмотренных бланком Заявления, Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны до заключения Договора страхования письменно
и по электронной почте сообщить Страховщику любую
иную запрашиваемую Страховщиком информацию, а
также всю иную информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления Страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (Страхового риска).
	
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком
в стандартной форме Договора страхования, в Заявлении на страхование или в письменном запросе
Страховщика либо запросе Страховщика, направленном по электронной почте.
10.6.1.	Если Договор страхования заключен при отсутствии
ответов Страхователя и Выгодоприобретателя на
какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не
может впоследствии требовать расторжения Договора
либо признания его недействительным на том основании,
что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем и Выгодоприобретателем.
10.6.2.	Если после заключения Договора страхования будет
установлено, что Страхователь или Выгодоприобретатель сообщили Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных выше, Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным в одностороннем внесудебном порядке.
Страховщик не может требовать признания Договора
страхования недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчали Страхователь и Выгодоприобретатель, уже отпали.
10.6.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования,
в период действия Договора страхования Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение
5 (Пяти) календарных дней с даты, когда это стало ему
известно, письменно и по электронной почте уведомлять
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Страховщика о ставших им известными существенных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных письменно
или по электронной почте ими, или их работником, или
иным их представителем (в том числе агентом, комиссионером или страховым брокером) Страховщику при
заключении Договора страхования, в том числе тех,
которые могут существенно повлиять на изменение Страхового риска, включая (но не ограничиваясь) об изменении вида деятельности, о реорганизации, приобретении,
учреждение юридических лиц или продаже юридических
лиц, об изменении направлений бизнеса; о переходе прав
на Застрахованное имущество другому лицу, о прекращении коммерческой деятельности или существенном
изменение ее характера, о внесении изменений в средства пожарной защиты, охраны, а также других мер безопасности в отношении Застрахованного имущества,
о сносе, перестройке или переоборудовании зданий или
сооружений, а также в случае передачи Застрахованного имущества в аренду или залог, и др.
10.6.4.	Существенными также признаются во всяком случае (в
числе прочего) обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в форме Заявления на страхование, или его письменном запросе, или его запросе,
переданном посредством электронной почты.
10.6.5. Под внесением изменений в средства пожарной защиты,
охраны, а также других мер безопасности в отношении
Застрахованного имущества подразумевается следующее:
а) Полное или частичное отключение какой-либо из установленных и перечисленных далее систем безопасности на срок более 3 (Трех) календарных дней: камеры
видеонаблюдения, охранные сигнализации, единый
пульт наблюдения за всеми системами здания (за исключением систем пожарной сигнализации и пожаротушения).
б) Полное или частичное отключение всей системы пожарной сигнализации и/или пожаротушения на срок
более 3 (Трех) календарных дней.
в) 
Отмена/изменение порядка и способа охраны Застрахованных помещений, а также дежурства в
контрольной комнате (единый пульт наблюдения за всеми системами здания).
г) Замена существующих систем безопасности или их дополнение новыми.
10.6.6.	Такие изменения будут покрываться Договором страхования только после получения соответствующего
письменного подтверждения от Страховщика. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени риска (но не в части проведённых
улучшений (изменений) и усовершенствований), вправе
потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной Страховой премии
соразмерно увеличению степени риска, направив письменное уведомление об изменении условий Договора
страхования или размере дополнительной Страховой премии.
10.6.7.	Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты Страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора не ранее
чем за 30 календарных дней с даты получения Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного уведомления об изменении условий Договора страхования или уплаты дополнительной Страховой премии.
		
10.7.	Если иное не предусмотрено Договором страхования
(в том числе соответствующими применимыми Дополнительными условиями), в случае неисполнении Стра-

хователем либо Выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п.п. 10.5. и 10.6. Правил, а также
в случае неоплаты (неполной или несвоевременной оплаты) Страховой премии или её Страхового взноса по
Договору страхования в установленные Договором
страхования сроки, Страховщик имеет право досрочно расторгнуть Договор, прекратить все права и
обязанности Сторон по нему и отказаться от Договора
страхования в одностороннем внесудебном порядке
путем направления соответствующего письменного уведомления Страхователю, (Выгодоприобретателю)
при этом Договор страхования считается расторгнутым, а все права и обязанности Сторон по нему прекращенными с даты, в которую сумма Страховой премии
(соответствующего Страхового взноса) должна была
быть оплачена или с даты окончания последнего оплаченного Периода страхования по Договору (более
ранняя из дат), если иная дата не указана в самом уведомлении.
		
10.8.	
При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик вправе проверять сообщенные
ему Страхователем и/или Выгодоприобретателем
сведения и предоставленные документы, производить осмотр страхуемого и Застрахованного имущества,
назначать экспертизу (направить независимого эксперта,
и/или своего работника, и/или иного представителя) в
целях осмотра имущества, установления его Действительной стоимости и оценки степени риска, а также
установления факта, причин, обстоятельств наступления
Страхового случая, а также размера причиненных
убытков (в том числе с учетом возможных скрытых повреждений или дефектов) и подлежащего выплате Страхового возмещения. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны предоставить имущество для осмотра и
экспертизы, а также иным образом содействовать Страховщику и эксперту (иному представителю).
		
10.9.	
Договор страхования может быть заключен на любой
согласованный Сторонами срок.
		
10.10.	
Договор страхования, если в нем не указано иное,
считается заключенным со дня его подписания Сторонами и скрепления его их печатями. С этого момента у
Страхователя (Выгодоприобретателя) возникает
обязанность уплатить Страховую премию или ее первый взнос в определенные Договором страхования
сроки.
		
10.11.	Если иное не оговорено в основном тексте Договора
страхования или в соответствующих применимых Дополнительных условиях, то Договор расторгается,
и все права и обязанности его Сторон прекращаются досрочно автоматически во внесудебном порядке в случае:
– выполнения Страховщиком своих обязательств перед
Страхователем (иным Выгодоприобретателем)
по Договору в полном объеме (с момента выполнения
обязательств, в том числе с момента выплаты Страхового возмещения в размере Страховой суммы);
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором.
		
10.12.	
Договор страхования также прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после
вступления его в силу возможность наступления Страхового случая отпала и существование Страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
Страховой случай (например, гибель Застрахован-
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ного имущества, по причинам иным, чем наступление
Страхового случая). При этом Страховщик имеет
право на часть Страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
		
10.13.	Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования в любое время.
		
10.14. Если иное не предусмотрено Договором страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), последний может быть в любое время досрочно расторгнут, а права и обязанности Сторон
по Договору досрочно прекращены Страховщиком в
одностороннем внесудебном порядке, Страховщик имеет право отказаться от Договора (от обязательств по Договору) в одностороннем внесудебном порядке путем направления Страхователю (Выгодоприобретателю)
письменного уведомления об отказе от Договора. При
этом Договор страхования считается расторгнутым, а
права и обязанности Сторон прекращенными по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления
соответствующего уведомления Страховщиком, если
более поздняя дата не указана в таком уведомлении. При
условии отсутствия Страховых случаев по Договору
Страховщик возвращает Страхователю (Выгодоприобретателю) внесенную им Страховую премию
за неистекший период, за вычетом 25 (Двадцати пяти)
процентов от суммы Страховой премии по Договору
в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного требования от Страхователя, (Выгодоприобретателя) если иное не будет особо согласовано сторонами Договора.
		
10.15.	Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в результате совершения им, его работниками, членами органов управления или иными представителями умышленных
действий (бездействий) нарушает установленные законами или иными нормативными актами правила или нормы
противопожарной безопасности, охраны труда, помещений или ценностей, безопасности проведения работ (оказания услуг) или иные аналогичные нормы, или если такие
нарушения осуществляются с ведома Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик имеет право
досрочно расторгнуть Договор и прекратить все права
и обязанности Сторон по нему досрочно прекращены
Страховщиком в одностороннем внесудебном порядке, Страховщик имеет право отказаться от Договора
(от обязательств по Договору) в одностороннем внесудебном порядке путем направления Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменного уведомления
об отказе от Договора. При этом Договор страхования считается расторгнутым, а права и обязанности
Сторон прекращенными по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления соответствующего
уведомления Страховщиком, если более поздняя дата
не указана в таком уведомлении. При условии отсутствия
страховых случаев по Договору Страховщик возвращает Страхователю (Выгодоприобретателю) внесенную им Страховую премию за неистекший период,
за вычетом 25 (Двадцати пяти) процентов от суммы Страховой премии по Договору в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования от Страхователя (Выгодоприобретателя), если иное не будет особо согласовано сторонами Договора.
		
10.16. Имущество считается Застрахованным только на той территории, которая указана в Договоре страхования

(Территория страхования). Если Застрахованное
имущество перемещают на другую территорию, Договор страхования (Страховое покрытие) в отношении перемещенного имущества не действует.
		
10.17.	
Страхователь имеет право заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим
лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате Страхового
возмещения.
		
10.18.	Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому Договору, если
только Договором страхования не предусмотрено
иное, либо обязанности, лежащие на нем, не выполнены
Выгодоприобретателем.
		
10.19. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате Страхового возмещения по Договору страхования.
Риск последствий невыполнения или несвоевременного
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
		
10.20.	Все изменения и дополнения к Договору оформляются
в письменном виде приложением к Договору, и должны быть скреплены подписями и печатями обеих Сторон
(при наличии).
		
10.21.	Если Срок действия Договора страхования в нем не
указан, то он признается равным Сроку страхования.
		
10.22.	При расторжении (прекращении) Договора страхования все обязательства (права и обязанности) его Сторон прекращаются.
	
Договор страхования, а также все обязательства
(права и обязанности) Сторон по нему прекращаются
по истечении срока действия Договора, если основным
текстом Договора страхования прямо не предусмотрено иное.
РАЗДЕЛ 11.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА
11.1.

Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя (Выгодоприобретателя) с положениями настоящих Правил страхования
и условиями Договора;
б) в случае проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) мероприятий, уменьшивших риск наступления Страхового случая и размер возможного
ущерба предмету страхования, заключить дополнительное соглашение к Договору с учетом этих обстоятельств;
в) при Страховом случае произвести Страховую выплату в установленный Договором страхования
срок после получения от Выгодоприобретателя
или Страхователя (Выгодоприобретателя) всех
документов, необходимых для подтверждения факта,
причин и обстоятельств наступления Страхового слу-
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чая, а также размера ущерба и Страхового возмещения, причитающегося Выгодоприобретателю;
г) исполнять обязанности, предусмотренные п. 13.10. настоящих Правил;
д) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении,
если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации;
е) исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами или Договором страхования.
		
11.2.
Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны:
а) своевременно уплачивать Страховую премию
(страховые взносы);
б) при заключении Договора страхования сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки Страхового
риска, а также обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении данного
предмета страхования;
в) сообщать Страховщику о Страховом случае и
Страховом событии в сроки и способами, установленными Договором страхования, с последующим
письменным подтверждением факта и размера Убытка согласно Договору;
г) сохранять поврежденные и оставшиеся части Застрахованного имущества и представлять их Страховщику для осмотра (представлять Страховщику
возможность проводить их осмотр), а при невозможности сохранения предмета страхования (Застрахованного имущества) в поврежденном состоянии до
прибытия Страховщика соответствующим образом
зафиксировать его состояние на момент наступления
Страхового события;
д) после проведения осмотра поврежденного Застрахованного имущества Страховщиком начать его
ремонт как можно быстрее, но по предварительному
согласованию Страховщика, полученному письменно или по электронной почте;
е) позволять Страховщику проводить расследование
причин и размера Убытков, а также Страхового
возмещения, помогать и способствовать Страховщику в таком расследовании; предоставить Страховщику всю доступную информацию;
ж) за свой счет принимать все разумные и необходимые
меры предосторожности и соблюдать все разумные
рекомендации Страховщика по предотвращению
убытков, а также установленные правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, требования законодательства и предписания и рекомендации изготовителя;
з) незамедлительно извещать Страховщика о каждом
существенном изменении в степени Страхового риска по Договору и за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в
сложившейся обстановке.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение Страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования и/или
уплаты дополнительной Страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
	Если Страхователь или Выгодоприобретатель возражают против изменения условий Договора страхования и/или доплаты Страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора с
момента наступления изменений в риске в соответствии
с правилами, предусмотренными действующим законодательством;
и) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты

получения Страхового возмещения по Договору
передать Страховщику все права требования по
возмещению убытков Третьими лицами и иные права
требования к Третьим лицам в пределах уплаченной
суммы Страховой выплаты, а также все имеющиеся
и необходимые документы и информацию, обосновывающие, доказывающие передаваемые права требования и/или размер и обстоятельства наступления соответствующих убытков.
к) в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения
возмещения (в денежной и/или натуральной форме)
за причиненный ему вред от Третьих лиц (компенсации Убытков Третьими лицами) уведомить об этом
Страховщика письменно и по электронной почте;
л) в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты, когда
Страхователю (Выгодоприобретателю) стало
известно о том, что размер Убытков был определен
неверно (завышен), а также с даты возникновения обстоятельств, которые уменьшают размер Убытков,
например, возврат (спасение) утраченного или похищенного Застрахованного имущества (его части),
уведомить об этом Страховщика письменно и по
электронной почте;
м) получать от имени Страховщика, хранить и не позднее
даты прекращения или расторжения Договора, а также по первому требованию Страховщика (в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты его получения) предоставлять
ему письменные согласия (по форме, удовлетворяющей
требованиям действующего законодательства) на обработку последним, в том числе трансграничную передачу
в США, персональных данных физических лиц, чьи данные передаются Страховщику в рамках заключения,
исполнения, изменения, расторжения Договора страхования, если наличие такого согласия необходимо
Страховщику согласно действующему законодательству о персональных данных;
н) осуществлять эксплуатацию Застрахованного имущества в соответствии с действующим законодательством, включая защиту информации, и иными нормативными требованиями;
о) не позднее момента заключения Договора письменно
и по электронной почте уведомлять Страховщика о
(действующих или заключенных на момент заключения
Договора) Договорах страхования Застрахованного имущества, Договорах страхования
схожих имущественных интересов, заключенных с иными Страховщиками, и Договорах, по которым подлежат возмещению полностью или частично Убытки и/
или схожие либо аналогичные расходы или убытки, а
также иных Договорах имущественного страхования,
аналогичных Договору (далее – «Аналогичные договоры страхования»), а также в период действия
Договора незамедлительно уведомлять (письменно и
по электронной почте) Страховщика об Аналогичных Договорах страхования, заключенных или
вступивших в силу после заключения Договора.
п) поступать всегда добросовестно, с должной заботой
и осмотрительностью, а также за свой счет соблюдать
(и обеспечивать соблюдение своими контрагентами,
поставщиками и субподрядчиками) всех необходимых
мер предосторожности, включая (но не ограничиваясь)
меры, направленные на защиту Застрахованного
имущества и соответствующих имущественных интересов, Застрахованных по Договору, чтобы избежать или минимизировать любой возможный ущерб и
Убытки;
р) 
письменно и по электронной почте уведомить Страховщика о завершении восстановления (ремонта или
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замены) Застрахованного имущества, поврежденного или погибшего (утраченного) в результате наступления Страхового случая, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты завершения такого восстановления,
а также предоставить восстановленное Застрахованное имущество Страховщику для осмотра.
	Неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящей
обязанности Страхователем или Выгодоприобретателем является основанием для отказа в Страховой
выплате, то есть Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения (от ответственности за отказ в Страховой выплате) в части
(в отношении) любых убытков и расходов, связанных с
причинением вреда (повреждением или гибелью) такому
(ранее поврежденному или погибшему) Застрахованному имуществу, которое имело место в период с даты
наступления Страхового случая до момента надлежащего исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) названной обязанности (Исключение из Страхового покрытия).
с) в надлежащих случаях немедленно извещать соответствующий компетентный орган;
т) исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами или Договором страхования.
		
11.3.
Страховщик имеет право:
а) проверить достоверность сообщаемых Страхователем (Выгодоприобретателем) сведений, касающихся Договора;
б) потребовать признания Договора недействительным
в соответствии с гражданским законодательством, если
после заключения Договора будет установлено, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения;
в) по своему усмотрению в любое время проводить осмотры Застрахованного имущества, Территории
страхования и иных объектов и имущества, указанных в Заявлении на страхование, знакомиться с
состоянием и условиями эксплуатации, соответствующей документацией, проводить и заказывать экспертизы самостоятельно или посредством специализированной организации (направлять независимого эксперта,
и/или своего работника, и/или иного представителя),
в том числе в целях осмотра Застрахованного имущества, установления его действительной стоимости,
а также установления факта, причин, последствий и
обстоятельств наступления Страхового случая, а
также размера причиненных убытков (в том числе с
учетом возможных скрытых повреждений или дефектов)
и подлежащего выплате Страхового возмещения);
проведение осмотров, а также любые акты, отчеты,
подготовленные по результатам таких осмотров, и иные
их результаты, являются собственностью Страховщика, а Страхователь и Выгодоприобретатель не
имеют права ссылаться на них и использовать их для
определения уровня защищенности или безопасности
своего (в том числе Застрахованного) имущества,
Страховщик не несет ответственность за какие бы то
ни было убытки, возникшие в результате ошибок, неточностей или иных несоответствий в таких отчетах;
г) для принятия решения о выплате Страхового возмещения направлять запросы и запрашивать у Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных
органов и организаций информацию и документы,
необходимые для установления факта, причин, последствий и обстоятельств Страхового случая и/или
размера причиненных убытков и подлежащего выплате
Страхового возмещения, а также самостоятельно

выяснять причины и обстоятельства наступления Страхового случая, проводить экспертизу (направлять независимого эксперта, и/или своего работника, и/или
иного представителя), в том числе в отношении возможных скрытых повреждений или дефектов;
д) давать указания Страхователю (Выгодоприобретателю) о совершении необходимых действий в связи
со Страховым случаем;
е) назначать (определять) и нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров, риск-инженеров и т.п.;
ж) 
проводить совместные со Страхователем (Выгодоприобретателем) расследования, экспертные
проверки факта, причин, последствий и обстоятельств
наступления Страхового случая и размера причинения ущерба;
з) Страховщик, уведомленный об обстоятельствах,
влекущих увеличение Страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора и/или уплаты дополнительной Страховой премии соразмерно
увеличению риска. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора и/или доплаты Страховой премии,
то Страховщик вправе потребовать расторжения
Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора;
и) требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) выполнения обязанностей, предусмотренных
Договором и Правилами;
к) отсрочить на срок до 45 (Сорока пяти) рабочих дней
решение о признании события Страховым случаем
и выплату Страхового возмещения в случае необходимости получения письменных ответов на запросы,
направленные Страховщиком в компетентные (государственные, муниципальные, надзорные, исполнительные и иные) органы и организации, письменно или
по электронной почте уведомив об этом Страхователя (иного Выгодоприобретателя);
л) отсрочить решение о признании события Страховым
случаем и выплату Страхового возмещения до
окончания уголовного дела или дела об административном правонарушении в отношении Страхователя
или Выгодоприобретателя по факту наступления
Страхового случая, если такое дело было возбуждено, письменно или по электронной почте уведомив
об этом Страхователя (иного Выгодоприобретателя);
м) при возникновении у Страховщика в результате анализа документов, предоставленных Страхователем
или Выгодоприобретателем, обоснованных сомнений в надлежащем подтверждении факта или причин наступления события, обладающего признаками
Страхового случая, и/или размера Страхового
возмещения (Страховой выплаты), Страховщик имеет право, предварительно письменно или по
электронной почте уведомив Страхователя (иного
Выгодоприобретателя), в целях проведения внутреннего расследования (более тщательного и подробного изучения и анализа предоставленных документов,
запроса и сбора иных документов, проведения оценок
и экспертиз) в отношении факта, причин, обстоятельств
наступления события, обладающего признаками
Страхового случая, а также определения размера
Страхового возмещения, отсрочить принятие решения о признании или непризнании события Страховым случаем и соответственно выплату Страхового возмещения, но не более чем на 45 (сорок пять)
рабочих дней со дня, в который Страховое возмещение должно быть выплачено согласно условиям
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Договора; при этом Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны предоставить Страховщику
всю доступную им информацию, возможность проводить осмотр или обследование поврежденного Застрахованного имущества, расследование причин
и размера Убытков и Страхового возмещения.
н) 
на односторонний внесудебный досрочный отказ от
Договора (от обязательств по Договору) в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ и его досрочное расторжение (прекращение);
о) проводить аудит и проверять бухгалтерские книги и
отчетность Страхователя и Выгодоприобретателя в любое время в течение Срока страхования, а
также в течение двух лет с даты окончания Срока действия Договора;
п) реализовывать иные права, предусмотренные, Правилами, Договором или законом.
		
11.4.	
Договором страхования могут быть установлены и
иные обязанности Сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 12.
ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ (СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ)
12.1.	Если иное не предусмотрено Договором страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), после того, как Страхователю
или Выгодоприобретателю стало известно о наступлении Страхового события (события, обладающего
признаками Страхового случая), он обязан:
12.1.1.	Уведомить Страховщика в течение суток с момента,
когда ему стало об этом известно, не считая выходных и
праздничных дней, о наступлении Страхового события
письменно или посредством электронной почты с указанием обстоятельств и причин возникновения Страхового события, известных Страхователю или Выгодоприобретателю на момент подачи такого уведомления,
и предполагаемого размера Убытков. Такое уведомление, направленное по электронной почте, должно быть в
течение 72 часов с момента его направления также подтверждено письменно.
	Данная обязанность будет считаться исполненной надлежащим образом, если сообщение о Страховом событии сделано с учетом реквизитов (контактных данных)
Страховщика или структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении Страхового события согласно информации в
Договоре.
	
Факт надлежащего исполнения данной обязанности в
случае возникновения спора подтверждается письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т. п.);
12.1.2.	Сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о Страховом событии:
– в органы МВД РФ и иные компетентные государственные органы о Страховом событии, наступившем в
результате противоправных действий Третьих лиц
(поджог, кража со взломом, преднамеренное уничтожение или повреждение Застрахованного имущества
и т. п.);
– в органы Государственного пожарного надзора и иные
компетентные государственные органы о Страховом
событии, наступившем в результате пожара или удара
молнии;
– в соответствующие органы государственной аварийной
службы и иные компетентные государственные органы о

Страховом событии, наступившем в результате взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления,
канализации или автоматического пожаротушения;
12.1.3.	Не дожидаясь прибытия на место Страхового события
представителей Страховщика, работников полиции или
представителей других компетентных органов, собрать
доступную предварительную информацию относительно
причин и обстоятельств Страхового события (например, составить акт произвольной формы с участием местной администрации, представителей других официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей)
Страхового события, по возможности зафиксировать
картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях последующего
более правильного и объективного официального расследования Страхового события;
12.1.4.	Исполнять обязанности, предусмотренные п. 13.10. настоящих Правил;
12.1.5.	Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно было после наступления Страхового события,
до его осмотра специалистами Страховщика.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право
изменять картину ущерба, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба или
если на это получено согласие Страховщика, а также
по истечении недельного срока после уведомления Страховщика о Страховом событии, если Страховщик
не воспользовался своим правом осмотра места происшествия;
12.1.6. Представить Страховщику заявление о наступлении
Страхового события с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписывавшего такое
заявление, а также документы, в том числе полученные в
компетентных государственных, судебных, контрольных
или надзорных органах, необходимые для установления
факта, обстоятельств и причин наступления Страхового
случая, а также размера Убытков, в соответствии с п.
12.10. Правил.
	Кроме вышеназванных Страховщик имеет право также запрашивать и получать самостоятельно у иных лиц
и государственных, контрольных, надзорных и судебных
органов другие документы для установления факта и\
или обстоятельств наступления Страхового случая или
определение размера Убытков.
12.1.7.	Подать Страховщику (но не ранее момента предоставления Страховщику документов, названных в п.п.
12.1.6. и 12.10. Правил) письменное заявление установленной Страховщиком формы о выплате Страхового
возмещения с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписывавшего такое заявление.
12.1.8.	Предоставить Страховщику (его представителям) возможность проводить осмотр или обследование поврежденного Застрахованного имущества, расследование причин и размера Убытков.
12.2.	
Факт подачи заявления о выплате Страхового возмещения и исполнения других обязанностей Страхователя (Выгодоприобретателя) подтверждается
распиской уполномоченного лица Страховщика, его
подтверждением по электронной почте.
		
12.3.
Отказ от выплаты или снижение суммы Страхового

возмещения при невыполнении обязанностей при наступлении Страхового случая возможен только в той
мере, в которой это привело к Страховому случаю и/
или увеличению ущерба.
		
12.4.
Страховщик освобождается от возмещения убытков,
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возникших вследствие того, что Страхователь или Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и
доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
		
12.5.	При наступлении Страхового случая Страховщик
возмещает Страхователю или Выгодоприобретателю убытки, причиненные Страховым случаем, и
выразившиеся в гибели (утрате), уничтожении или повреждении Застрахованного имущества в пределах
Страховой суммы и соответствующего лимита ответственности.
		
12.6.	Размер ущерба и Страхового возмещения определяется Страховщиком на основании данных проведенной
им экспертизы Страхового события, причин и обстоятельств ущерба, осмотра поврежденного имущества, а
также документов, полученных от компетентных государственных органов (гидрометеорологии, пожарного надзора, аварийной службы, полиции, следственных органов,
суда и др.).
		
12.7.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях
наиболее точного установления причин уничтожения или
повреждения Застрахованного имущества, а также
размера возникших в связи с этим убытков. Независимая
экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией),
назначенным (назначенной) по согласованию сторон.
Расходы по проведению независимой экспертизы несет:
– Страхователь (Выгодоприобретатель), если в результате такой экспертизы будут подтверждены выводы
экспертизы Страховщика относительно причин гибели или повреждения имущества, а также относительно
размера причиненных убытков;
– Страховщик, если в результате экспертизы будут
установлены иные, чем в выводах его экспертизы, причины уничтожения или повреждения имущества или более значительный размер убытков.
		
12.8.
12.8.1.	Если иное не оговорено в Договоре страхования (в
том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при условии наступления
Страхового случая и соблюдения иных условий Договора страхования в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты получения Страховщиком от Страхователя или Выгодоприобретателя всех необходимых
документов и сведений, подтверждающих (доказывающих) факт, обстоятельства, причины наступления Страхового случая, размер соответствующих Убытков и
причитающегося Выгодоприобретателю Страхового возмещения, а также заявления о наступлении
Страхового события и заявления о выплате Страхового возмещения в соответствии с п. 12.1.6., 12.1.7. и
12.10. Правил.
12.8.2.	При установлении факта наступления Страхового случая и до определения общей суммы Убытков Страховщик имеет право по своему усмотрению выплатить
Выгодоприобретателю безусловно причитающуюся
последнему часть Страхового возмещения (авансовый платёж).
12.9.	При полной гибели Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право отказаться от остатков принадлежащего ему на праве собственности Застрахованного
имущества после Страхового случая, пригодных для
дальнейшего использования по целевому назначению или

продажи («годные остатки»), для чего он должен подать
Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с приложением абандона
(документа, подтверждающего отказ Страхователя
(Выгодоприобретателя) от годных остатков и переход
права собственности на них к Страховщику, которым в
т.ч. может выступать соответствующий Договор или иное
соглашение).
	Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся
от погибшего или поврежденного Застрахованного
имущества материалов, частей или деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая по обычным ценам,
применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом
или утиль.
		
12.10.
12.10.1.	В подтверждение причины и факта наступления Страхового события и для признания Страховщиком заявленного Страхователем (Выгодоприобретателем)
Страхового события Страховым случаем, Страхователь, в дополнение к заявлению о наступлении
Страхового события, обязан предоставить Страховщику в виде заверенных копий (если не указано иное):
– документы, подтверждающие наличие права собственности или иного Страхового интереса в погибшем
(утраченном) или поврежденном Застрахованном
имуществе на момент наступления Страхового события (согласно п. 10.3. Правил);
– акт расследования (акт об аварии) с указанием причин и обстоятельств произошедшего события и определением виновной стороны, если таковая установлена
(составленный Страхователем (Выгодоприобретателем) или обслуживающей/эксплуатирующей организацией и в необходимых случаях с участием органов государственного надзора);
– внутренние акты, протоколы, объяснительные (служебные, докладные и т.п,) записки сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя), обслуживающего
персонала и охраны, имеющих прямое или косвенное
отношение к заявленному Страховому событию;
– постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении, постановление по делу
об административном правонарушении, определение
о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении, справка из ОВД,
справка о ДТП (указанные документы предоставляются
при наступлении убытков в результате пожара, кражи,
грабежа, разбоя, противоправных действий Третьих
лиц, наезда транспортных средств, и когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие органы МВД, МЧС, прокуратуры и другие правоохранительные и следственные
органы);
– техническое заключение испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) по факту пожара (если ИПЛ привлекалась для установления причин пожара);
–
оригинал акта специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные сети и другие аналогичные
сети, с описанием причины выхода из строя данных систем и определением виновной стороны, если таковая
установлена, заключение специализированной организации о причинах срабатывании спринклерных и дренчерных систем;
– оригинал справки из метеорологической службы (при
наступлении Страхового события в результате воздействия стихийного бедствия, а также удара молнии)
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с описанием природных событий (на дату наступления
Страхового события в районе происшествия), явившихся причиной повреждения или уничтожения Застрахованного имущества. В случае бури справка
должна содержать сведения о скорости ветра;
– акты или справки из Ростехнадзора (при наступлении
Страхового события в результате взрыва) или других
государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных сетей), о причинах Убытка, с указанием
технических дефектов, нарушений норм эксплуатации и
виновных лиц (оригинал);
– заключение специализированной организации о причинах поломки холодильного оборудования;
– выписку из журнала режима работы холодильной камеры, о состоянии температурного режима в холодильной
камере;
–
справку из регионального предприятия энергоснабжения о прекращении подачи электрического тока потребителям, при наличии в Договоре условия о возмещении убытков, связанных с прекращением подачи
электроэнергии (оригинал);
– акт внутреннего расследования о причине прекращения подачи электроэнергии от автономного источника
электроснабжения, при наличии в Договоре условия о
возмещении убытков, связанных с прекращением подачи электроэнергии (оригинал).
12.10.2.	В зависимости от причины наступления Страхового события, Страховщик имеет право запросить, а Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить следующие документы:
– договор на эксплуатацию и обслуживание здания, водопроводных и других аналогичных инженерных систем;
– приказ о приеме на работу специалиста, эксплуатирующего и обслуживающего водопроводные и другие
аналогичные сети и документ, подтверждающий его
квалификацию;
– сертификат соответствия или декларацию о соответствии на поврежденное имущество, в т.ч. сертификаты
пожарной безопасности;
– документы, подтверждающие выполнение заявленных
Страхователем (Выгодоприобретателем) мер
охраны и пожарной защиты;
– документы, подтверждающие факт и объем выполненных работ при проведении последнего ремонта поврежденного Застрахованного имущества (договор
подряда, заказ-наряд, смета, акт выполненных работ);
– договор на обслуживание и ремонт инженерных систем
(если данные работы проводятся сторонними организациями):
– акт ввода в эксплуатацию недвижимого имущества и инженерных систем;
– принципиальную схему/ спецификацию системы электроснабжения здания и инженерных систем;
–
акт Госэнергонадзора по измерению сопротивления
изоляции проводов, кабелей и проверке цепи защитного заземления;
– рабочий проект на пожарную (охранную) сигнализацию, с актами приемки и проверок работоспособности; схему расположения противопожарных систем и
средств;
– инструкции персонала по действиям при обнаружении
пожара;
– правила пожарной безопасности на объекте;
– предписания Управления государственной противопожарной службы (УГПС), выданные на дату, ближайшую
к страховому событию;
– план мероприятий по выполнению предписания УГПС;

– протоколы испытаний, акты замеров и обследований,
установленные нормативными документами;
– при наличии охраны силами службы безопасности (СБ)
организации – положение о СБ или приказ о создании
СБ;
– при наличии охраны силами сторожей или сотрудников
организации – трудовой договор или гражданско-правовой договор или приказ по организации о назначении на должность сторожа;
– при наличии охраны силами сторонней организации –
договор с охранным предприятием или вневедомственной охраной на осуществление охраны Застрахованного имущества;
– служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время совершения кражи со взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных действий Третьих
лиц (или подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя (Выгодоприобретателя));
– при наличии систем охранной сигнализации – договор
на установку и обслуживание сигнализации, документы
с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на
пульте охранного предприятия или вневедомственной
охраны и выезд группы задержания;
– при наличии условия хранения имущества в сейфе –
сертификат, подтверждающий класс устойчивости сейфа к взлому.
12.10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
представить Страховщику документы, обосновывающие и подтверждающие суммы понесенных им Убытков
и расходов, на основании которых будет производиться
расчет суммы Страхового возмещения. К таким документам относятся:
12.10.3.1.	Документы, подтверждающие размер ущерба:
– перечень поврежденного Застрахованного имущества;
– инвентаризационная опись Застрахованного имущества на дату Страхового события (в отношении
товара и в случае кражи Застрахованного имущества, в т.ч. кражи денежных средств из кассы или сейфа);
– инвентаризационная опись Застрахованного имущества на дату, ближайшую к дате Страхового
события (в отношении товара и в случае кражи Застрахованного имущества, в т.ч. кражи денежных
средств из кассы или сейфа);
– документы учета движения Застрахованного имущества с даты последней инвентаризации до даты
Страхового события (в отношении товара и в случае
кражи Застрахованного имущества, в т.ч. кражи
денежных средств из кассы или сейфа);
– сличительная ведомость;
– акт осмотра поврежденного Застрахованного имущества;
– фотографии поврежденного Застрахованного имущества (не менее 3 штук на 1 объект);
– акт о выявленных дефектах Застрахованного имущества или дефектная ведомость;
–
техническое заключение завода-изготовителя или
техническое заключение специализированной организации о состоянии поврежденного Застрахованного имущества, о возможности проведения
ремонтно-восстановительных работ, возможности
дальнейшего использования или уценке поврежденного
Застрахованного имущества (с приложением лицензии данной организации);
– заключение независимой экспертной организации по
определению причин Страхового события и размера Убытка (в случае проведения экспертизы Стра-
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ховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем));
–
фискальный отчёт (z-отчет при хищении денежных
средств из кассы);
– акты загрузки и выгрузки банкоматов (при хищении денежных средств из банкомата или платежного терминала);
– контрольная (кассовая) лента (при хищении денежных
средств из банкомата или платежного терминала);
– акт несоответствия денежной наличности и данных контрольной ленты (при хищении денежных средств из банкомата или платежного терминала);
– акт на списание Застрахованного имущества (в
случае гибели);
– акт на утилизацию Застрахованного имущества (в
случае гибели);
– акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже Застрахованного
имущества;
– документы, подтверждающие стоимость годных остатков (в т.ч. лома черных, цветных и драгоценных металлов);
–
акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств;
12.10.3.2.	Документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ, выполненных
сторонними организациями:
– договор подряда на демонтаж, ремонтно-восстановительные работы и монтаж, включая документы, предусмотренные условиями такого договора;
– лицензия подрядчика или его свидетельство о допуске к
работам;
– смета к договору подряда;
– акт о приемке выполненных работ к договору подряда;
– справка о стоимости выполненных работ и затрат к договору подряда;
– счет-фактура к договору подряда;
– платежное поручение к договору подряда.
12.10.3.3.	Документы, подтверждающие сумму затрат на приобретение материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ или замены поврежденного Застрахованного имущества:
– договор купли-продажи (поставки) Застрахованного
имущества и материалов (с приложениями и дополнительными соглашениями), включая все документы, предусмотренные условиями такого договора;
– спецификация к договору;
– инвойс, государственная таможенная декларация;
– товарно-транспортная накладная к договору;
– товарная накладная к договору;
– счет-фактура к договору;
– платежное поручение к договору;
– накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств;
– акт приемки-передачи оборудования в монтаж.
12.10.3.4.	Документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ, выполненных
собственными силами Страхователя (Выгодоприобретателя):
– приказ на организацию работ хозяйственным способом;
–
смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные
работы;
– акт о приемке выполненных работ;
– табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;
– расчетно-платежная ведомость;
– приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку;

– командировочное удостоверение;
– служебное задание для направления в командировку и
отчет о его выполнении;
– требование-накладная на материалы;
– накладная на отпуск материалов на сторону;
– акт на списание использованных материалов.
12.10.3.5.	Все документы, сведения и иные доказательства, необходимые Страховщику для реализации его права на
суброгацию и на предъявление регрессного требования,
в том числе для перехода к Страховщику таких прав
требования.
12.10.4. Страховщик вправе в одностороннем внесудебном
порядке сократить предусмотренный настоящими Правилами перечень документов путем направления соответствующего уведомления Страхователю или Выгодоприобретателю письменно или по электронной
почте.
12.10.5.	
Для подтверждения факта наступления Страхового
случая и определения размера Убытков:
• Страховщик имеет право принять к рассмотрению
иные документы, не предусмотренные настоящими
Правилами, запрошенные и/или полученные самим
Страховщиком;
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право
представить Страховщику любые другие дополнительные документы, не предусмотренные настоящими Правилами, а Страховщик обязан рассмотреть данные
документы.
12.10.6.	Страховщик имеет право потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить любой
документ, представленный Страховщику в виде заверенной копии, в виде копии, заверенной нотариально согласно требованиям действующего законодательства.
12.10.7.	Если Страховщиком письменно или по электронной
почте не будет согласовано иное, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставлять Страховщику все документы и сведения на русском языке или с
приложением их нотариально заверенного перевода на
русский язык.
12.10.8.	Если Страховщиком письменно или по электронной
почте не будет согласовано иное, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставлять Страховщику все документы, выданные на территории иностранного государства, в апостилированном виде (с апостилем)
согласно требованиям действующего законодательства.
РАЗДЕЛ 13.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
13.1.
13.1.1.	Если Договором страхования или соответствующими
применимыми Дополнительными условиями прямо
не предусмотрено иное, при наступлении Страхового
случая размер Страхового возмещения рассчитывается Страховщиком с учетом иных положений Правил и Договора, в том числе п.п. 5.1. и 5.2. Правил:
а) при Полной гибели Застрахованного имущества – в соответствии с п. 13.2. Правил;
б) 
при частичном повреждении Застрахованного
имущества – в размере Восстановительных расходов, под которыми в Договоре и Правилах понимаются обычные, разумные, целесообразные, обоснованные и необходимые расходы (с учетом НДС,
если прямо не указано иное):
– по восстановлению Застрахованного имущества
(имущественных прав) до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением Стра-
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хового события и/или
– по приобретению такого же или аналогичного имущества (наименьшая сумма),
	которые были понесены и/или с неизбежностью будут понесены в будущем, то есть в размере вышеназванных расходов по приобретению имущества, товаров (материалов
и запасных частей), работ и/или услуг, необходимых для
ремонта, монтажа, демонтажа, и/или восстановления
поврежденного Застрахованного имущества, и/или
по приобретению такого же или аналогичного имущества,
и/или по доставке в место ремонта, монтажа, демонтажа,
восстановления и/или в место наступления Страхового
случая), размер которых определяется в соответствии с
п.п. 13.1., 13.4.–13.15. Правил;
	но за вычетом не покрываемых по Договору, не входящих в Страховое покрытие убытков и других расходов
(издержек), а также с учетом иных положений Правил и
Договора (включая положения, касающиеся Исключений из Страхового покрытия, Франшиз и т.д.).
13.1.2.	При этом размер Страховой выплаты в любом случае
не может превышать Страховую сумму или применимый Лимит (Подлимит).
13.1.3.	Если иное прямо не предусмотрено Правилами или Договором (в том числе в соответствующих применимых
Дополнительных условиях), размер Страховой
выплаты по Договору, в том числе размер Восстановительных расходов, определяется Страховщиком
исходя из средней рыночной стоимости, рассчитываемой в
соответствии с настоящими Правилами и Договором.
13.1.3.1.	Размер Восстановительных расходов, если иное
прямо не предусмотрено Правилами или Договором
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), определяется без учета износа
(«новое за старое»).
13.1.3.2.	Размер Восстановительных расходов, если иное
прямо не предусмотрено Правилами или Договором
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), определяется исходя из рыночных
цен сложившихся в месте нахождения Застрахованного имущества или в ином месте, но с учетом стоимости
доставки в место нахождения Застрахованного имущества.
13.1.3.3.	Размер Восстановительных расходов, если иное
прямо не предусмотрено Правилами или Договором
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), определяется исходя из цен сложившихся на момент наступления Страхового случая.
13.1.4.	Размер убытков и Страховой выплаты, если соответствующее событие является Страховым случаем (входит в Страховое покрытие) по Договору, определяется (рассчитывается) Страховщиком самостоятельно
и/или с привлечением независимого оценщика, эксперта
(путем проведения экспертизы / оценки) и/или иных лиц
по усмотрению Страховщика.
13.1.5.	Каждая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы (в т.ч. независимой оценки, медико-технической или медико-экономической экспертизы) с оплатой её
за счет Стороны, потребовавшей её проведения.
	Расходы по оплате организации и проведения независимой экспертизы по событиям, которые не были признаны
Страховыми случаями, всегда несет Страхователь
(Выгодоприобретатель), который обязан оплатить соответствующий счет в течение 5 (Пяти) календарных дней
с даты получения соответствующего требования от Страховщика.
	Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся
конкурентами или аффилированными лицами Страхователя или Выгодоприобретателя, или лица, имеющие с

ними деловые контакты (коммерческие взаимоотношения),
а также их работники и иные представители.
13.2.
13.2.1.	Если иное не предусмотрено в Договоре страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), при Полной гибели части
Застрахованного имущества Страховое возмещение выплачивается в размере Действительной стоимости этой части Застрахованного имущества или
соответствующего Лимита ответственности по данной
части Застрахованного имущества (по конкретному
предмету страхования), если такой установлен по Договору, за вычетом Действительной стоимости годных
остатков, которые могут быть проданы или использованы
по функциональному назначению (при обязательном соблюдении права Страхователя (Выгодоприобретателя), установленного в п.12.9. настоящих Правил), а
также с учетом применимых по Договору Франшиз и
иных условий и положений Договора.
13.2.2.	Если иное не предусмотрено в Договоре страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), при Полной гибели всего Застрахованного имущества Страховое возмещение выплачивается без учета износа («новое за старое»)
в размере страховой суммы (лимита ответственности) по
Застрахованному имуществу за вычетом стоимости
годных остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению (при обязательном соблюдении права Страхователя (Выгодоприобретателя), установленного в п.12.9. настоящих
Правил), а также с учетом применимых по Договору
Франшиз и иных условий и положений Договора.
13.3.
13.3.1.	Под Полной гибелью в настоящих Правилах и Договоре страхования, если последним прямо не предусмотрено иное, понимается утрата или уничтожение
(повреждение) Застрахованного имущества при
технической невозможности его восстановления или такое его состояние, когда реальный ущерб, то есть необходимые расходы на его ремонт и восстановление или
приобретение такого же (аналогичного) имущества (Восстановительные расходы, размер которых определяется в соответствии с п.п. 13.1., 13.4.–13.15. Правил)
равны или превышают 75 (Семьдесят пять) процентов от
его Страховой стоимости, Страховой суммы или
соответствующего Лимита ответственности.
13.3.2.	При этом Стороны вправе предусмотреть в конкретном
Договоре страхования, что любой Убыток (Страховой случай) будет признаваться Полной гибелью, если имел место в отношении всего или названной
в Договоре части Застрахованного имущества, на
котором нанесены товарный знак, торговый знак, торговая марка, фирменный знак или иное средство индивидуализации и/или в отношении которого Страхователь
(иной Выгодоприобретатель) несет гарантийные или
иные схожие обязательства перед Третьими лицами,
которым такое Застрахованное имущество было
продано (поставлено), предоставлено Страхователем
(иным Выгодоприобретателем) в лизинг, аренду или
во владение и/или пользование по иным основаниям
(далее – «Брендовое страхование», или «Страхование брендов», или «Страхование брендов и
лейблов», или «Страхование товарных знаков
и иных средств индивидуализации», или «Страхование товарных знаков», или «Страхование
средств индивидуализации»).
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13.3.3.	При Страховании брендов Выгодоприобретатель
обязан передать Страховщику годные остатки в Застрахованном имуществе, а также соответствующую
документацию, подтверждающую (устанавливающую)
переход права собственности на годные остатки к Страховщику, при этом Выгодоприобретатель имеет
право до передачи Страховщику годных остатков удалить с них средства индивидуализации (товарные знаки и
т.п.), при условии, что в результате такого удаления годным остаткам не будет причинен вред.
13.3.4.	В случае не передачи Выгодоприобретателем Страховщику годных остатков и названной документации по
любым причинам Страховое возмещение подлежит
выплате на общих основаниях, то есть без применения
пп.13.3.2. Правил.
13.4.	Если иное не предусмотрено в основном тексте Договора страхования или соответствующих применимых
Дополнительных условиях, размер убытка (Восстановительных расходов) в целях определения того,
имела ли место полная гибель Застрахованного имущества или нет, а также размер Страховой выплаты
при неполной гибели Застрахованного имущества
(при частичном повреждении Застрахованного имущества указанных ниже видов) определяется в размере
Восстановительных расходов (вреда, причиненного
Застрахованному имуществу в результате наступления Страхового случая, то есть в размере реального
ущерба Страхователя (иного Выгодоприобретателя), вызванного наступлением Страхового случая по
Договору), который рассчитывается в соответствии с
настоящим пунктом Правил, при условии, что соответствующее имущество застраховано по конкретному Договору, а также с обязательным учетом установленных
по Договору Франшиз, Страхового покрытия, Исключений и прочих положений и условий Договора:
13.4.1.	Для оборудования, машин, механизмов, инвентаря и т.п.
– в размере Восстановительных расходов (необходимых для приобретения имущества, аналогичного погибшему), включая таможенные пошлины и прочие сборы
(«Лимит на оборудование» или «Лимит на машины и механизмы»);
13.4.2.	Для зданий и сооружений – в размере Восстановительных расходов, то есть проектной стоимости строительства для данной местности объекта, аналогичного по своим проектным характеристикам и качеству строительных
материалов, а также эксплуатационно-техническому состоянию («Лимит на здания», или «Лимит на сооружения», или «Лимит на здания и сооружения»);
13.4.2.1.	Страховое возмещение при наступлении Страхового случая в отношении Застрахованных по Договору зданий и сооружений (включая принадлежности),
а также иного находящегося в них Застрахованного
имущества, если конструктивные элементы или инженерные системы таких зданий и сооружений находились
на момент наступления Страхового случая по Договору в аварийном или ветхом состоянии, подлежит выплате Страховщиком исключительно при условии, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) письменно
доказал обоснованность и целесообразность дальнейшего использования таких Застрахованных по Договору
зданий и сооружений на момент, непосредственно предшествующий наступлению Страхового случая (бремя
доказывания целесообразности использования (в том
числе документальное) лежит на Страхователе и Выгодоприобретателе);
13.4.3.	Для товаров, изготовляемых Страхователем или Выгодоприобретателем (как незавершенных производством,

так и готовых) – в размере Восстановительных расходов, необходимых для их повторного изготовления Страхователем (Выгодоприобретателем), но не выше продажной цены («Лимит на собственные товары»);
13.4.4.	Для товаров, приобретенных Страхователем или Выгодоприобретателем, а также для сырья и полуфабрикатов – в размере Восстановительных расходов, необходимых для их повторной закупки, но не выше цен, по
которым они могли бы быть проданы на дату наступления
Страхового случая, а также затрат на их транспортировку и упаковку, таможенных пошлин и прочих сборов
(«Лимит для товаров на продажу»);
13.4.5.	Для отделки помещений – в размере Восстановительных расходов, необходимых для повторного проведения
отделочных работ в объеме и качестве, соответствующих
состоянию, непосредственно предшествующему наступлению Страхового случая («Лимит на отделку»);
13.4.6.	Для наличных денежных средств в российской и иностранной валюте – в размере суммы денежной наличности,
утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей
восстановлению, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан однозначно и недвусмысленно
доказать, что указанная сумма денег действительно и на
законном основании находилась на Территории страхования и хранилась должным образом с соблюдением
необходимых способов защиты, в том числе в части доступа к указанным денежным средствам («Лимит на деньги» или «Лимит на денежные средства»);
13.4.7.	Для акций, облигаций, сертификатов, свидетельств, сберегательных и чековых книжек, кредитных карт и других
ценных бумаг – в размере Восстановительных расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества.
13.4.7.1.	В случае невозможности восстановить указанные виды
имущества, Страховое возмещение по данной категории имущества не выплачивается, даже если такое
имущество было принято ранее на страхование по Договору (основание для отказа в Страховой выплате)
(«Лимит на ценные бумаги»);
13.4.8.	Для рукописей, планов, чертежей, актов, картотек, бухгалтерских книг, а также иных финансовых документов на
бумажных носителях – в размере Восстановительных
расходов, то есть расходов, необходимых для восстановления (повторного производства, то есть стоимости
чистых бланков и работ по переписыванию и/или копированию информации) указанных видов имущества, при
этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
однозначно и недвусмысленно доказать, что указанные
документы на бумажных носителях действительно и на
законном основании находилась на Территории страхования и хранились должным образом с соблюдением
необходимых способов защиты, в том числе в части доступа к указанным документам («Лимит на документы»).
13.4.8.1.	В случае невозможности восстановить указанные виды
имущества, Страховое возмещение по данной категории имущества не выплачивается, даже если такое имущество было принято ранее на страхование по Договору (основание для отказа в Страховой выплате);
13.4.9.	
Для моделей, макетов, наглядных пособий, образцов,
форм, прототипов и выставочных экземпляров и т.п. – в
размере Восстановительных расходов, то есть расходов, необходимых на восстановление аналогичных
указанным видов имущества («Лимит на модели» или
«Лимит на образцы»);
13.4.10.	Для драгоценных металлов в виде запасов, слитков и готовых изделий – в размере стоимости указанных видов имущества, подтвержденной соответствующими документами
(«Лимит на драгоценные металлы»);
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13.4.11.	Для Носителей информации – в соответствии с Дополнительными условиями страхования электронных
устройств, содержащихся в приложении №4 к Правилам, в размере стоимости нового или ремонта повреждённого Носителя информации, исключая любые
убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с утратой и/или повреждением данных,
в том числе страхованием по Договору не покрываются (не возмещаются Страховщиком) любые убытки и
расходы, связанные со стоимостью или ценностью Электронных данных либо иной информации или иной (в
том числе финансовой и материальной) выгодой Страхователя (Выгодоприобретателя) или любого иного
лица, в том числе в случаях, когда Электронные данные или иная информация не могут быть воссозданы,
собраны или скомпонованы («Лимит на электронные
носители», или «Лимит на носители данных», или
«Лимит на носители информации», или «Лимит на
носители»).
13.4.12.	Для Электронных данных и иной информации – в
размере Восстановительных расходов, необходимых на восстановление, а именно на одну (в том числе
безуспешную) попытку восстановления, информации, содержавшейся на Носителях, то есть в размере стоимости работ по копированию Электронных данных из
их резервных копий, или оригиналов, или иных источников либо по перезаписи и/или повторному вводу Электронных данных.
13.4.12.1.	Данные Восстановительные расходы не включают
расходы и затраты на исследования и разработку, а также расходы на воссоздание, сбор или компоновку Электронных данных.
13.4.12.2.	Страхованием по Договору не покрываются (не возмещаются Страховщиком) любые убытки и расходы,
связанные со стоимостью или ценностью Электронных
данных или иной (в том числе финансовой и материальной) выгодой Страхователя (Выгодоприобретателя) или любого иного лица, в том числе в случаях, когда
Электронные данные не могут быть воссозданы, собраны или скомпонованы.
13.4.12.3.	
В случае невозможности восстановить Электронные
данные, Страховое возмещение по Договору в
отношении данной категории Застрахованного имущества не выплачивается (основание для отказа в Страховой выплате). Любые иные убытки и расходы в отношении информации возмещению Страховщиком не
подлежат (Исключение).
13.4.13.	Для иного Застрахованного имущества – в размере Восстановительной стоимости, при условии, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) использовал указанное имущество в своих хозяйственных и (или)
производственных и (или) иных целях, не противоречащих
действующему законодательству.
13.5.	
Если страхование соответствующего вида имущества
прямо предусмотрено в Договоре страхования, то
оно выплачивается Страховщиком всегда в пределах названных в пункте 13.4. Правил Лимитов ответственности, размер которых указан в Договоре.
Если соответствующий Лимит в Договоре не указан,
но соответствующие вышеназванные расходы и убытки
подлежат возмещению Страховщиком (учитываются
при расчете размера Страховой выплаты) согласно
Договору, то Страховая выплата осуществляется в
пределах соответствующей общей Страховой суммы и
иных применимых Лимитов ответственности, с учетом
иных убытков и расходов, на которые распространяется
такая Страховая сумма и/или Лимит, которые подле-

жат компенсации (возмещению) Страховщиком по Договору, а также с учетом других положений и условий
Договора страхования (Франшизы и т.п.).
13.6.	В дополнение к иным положениям Правил и Договора
для любых видов Застрахованного имущества, которое не принадлежит Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности, но за сохранность
которого он несет ответственность (риск случайной гибели) по Договору, установлен Лимит ответственности
в размере (то есть размер Страховой выплаты (обязательств Страховщика) ограничен размером) имущественной (гражданской) ответственности Страхователя
(Выгодоприобретателя) перед Третьим лицом (например, собственником такого Застрахованного имущества).
13.7.	Если это прямо предусмотрено в Договоре страхования (применимых Дополнительных условиях),
Страховщик (с учетом иных положений и условий Договора страхования) также возмещает (то есть учитывает при расчете размера Страховой выплаты по Договору), но всегда в пределах названных в настоящем
пункте Лимитов ответственности, размер которых
указан в Договоре (если Лимит в Договоре не указан, или указано, что он равен нулю, то соответствующие
расходы не подлежат возмещению Страховщиком и не
учитываются при расчете размера страховой выплаты по
Договору), следующие предварительно письменно или
по электронной почте согласованные со Страховщиком
обычные, разумные, целесообразные, обоснованные и
необходимые расходы, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) в результате наступления
Страхового случая по Договору, но только если такие расходы обладают признаками, разумности, целесообразности, обоснованности:
а) расходы по:
– уборке мусора («Лимит по уборке мусора»),
–
разбору и/или уничтожению завалов («Лимит по
разбору завалов»);
	
Лимит по уборке мусора и Лимит по разбору завалов вместе составляют «Лимит по расчистке территории»;
– очистке от загрязнения и/или засорений дренажной системы и канализации («Лимит на очистку от загрязнения», или «Лимит на очистку канализации»,
или «Лимит на дренаж»);
б) расходы, понесенные вследствие того, что в процессе
восстановления Застрахованного имущества до
состояния, в котором оно находилось непосредственно
перед моментом наступления Страхового случая по
Договору, или для установки и/или монтажа нового
имущества (приобретенного взамен поврежденного
Застрахованного имущества), другое неповрежденное имущество должно быть передвинуто, изменено и/или защищено (далее – «Расходы на перемещение и защиту»). В частности, под Расходами на
перемещение и защиту понимаются расходы на
демонтаж и повторный монтаж неповрежденного оборудования, дробление, разрушение или восстановление элементов здания или расширение проходов для
вывоза поврежденного и/или ввоза нового машинного
оборудования и т.п. («Лимит на перемещение и
защиту»).
13.8.	Только если это прямо указано в основном тексте Договора страхования или применимых Дополнительных
условиях, Страховщик также дополнительно возме-
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щает Страхователю (иному Выгодоприобретателю) следующие обычные, разумные, целесообразные,
обоснованные и необходимые расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), вызванные наступлением
Страхового случая, произошедшего в результате кражи с незаконным проникновением (в помещение или иное
место хранения), грабежа или разбоя:
– расходы по замене замков или ключей (в том числе неповрежденных), кроме ключей от сейфов и сейфовых
комнат, в пределах соответствующего Лимита ответственности (далее – «Лимит на замену замков и
ключей»).
13.9.	Только если это прямо указано в основном тексте Договора страхования или применимых Дополнительных условиях, оконные стекла, витрины, зеркала и
иные стеклянные элементы (конструкции) являются Застрахованным имуществом по Договору (то есть к
правоотношениям Сторон по Договору не применяются положения пункта 3.4.22. Правил).
	По такому Договору страхования Страховщик
также возмещает в пределах соответствующего Лимита
ответственности (далее – «Лимит по бою стекол»)
Выгодоприобретателю (то есть учитывает при расчете размера Страховой выплаты) его обычные, разумные, целесообразные, обоснованные и необходимые
расходы, связанные с:
а) временной заменой разбитых стеклянных элементов,
при условии невозможности срочной замены стеклянными элементами, аналогичными разбитым;
б) демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых стеклянных элементов, и последующим их монтажом;
в) восстановлением утраченной окраски, росписи, гравировки или иного украшения разбитых стеклянных элементов.
13.10.
13.10.1.	Страховщик возмещает также Страхователю (иному Выгодоприобретателю) Расходы по минимизации убытков (или Расходы на минимизацию
убытков, или Расходы по уменьшению убытков,
или Расходы на уменьшение убытка), то есть предварительно согласованные со Страховщиком, обычные, разумные, целесообразные и необходимые расходы
Страхователя (иного Выгодоприобретателя), понесенные последним в целях уменьшения убытков, вызванных наступлением Страхового случая (уменьшения
размера Страховой выплаты).
13.10.2.	При наступлении Страхового случая Страхователь
и Выгодоприобретатель обязаны, предварительно
уведомив Страховщика письменно и по электронной
почте о соответствующих планируемых мерах, принять
разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы уменьшить возможные убытки, вызванные
наступлением Страхового случая.
13.10.3.	Принимая такие меры, они обязаны следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены письменно, по электронной почте, факсу или иным способом. Если иное не
предусмотрено Договором страхования (в том числе
соответствующими применимыми Дополнительными
условиями), Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны (считается, что Страховщиком дано соответствующее указание) не предпринимать никаких мер
в целях уменьшения таких убытков до тех пор, пока ими не
будет получено соответствующие указание от Страховщика об ином.
13.10.4.	При наступлении Страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены для выпол-

нения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
13.10.5.	Расходы по минимизации убытков возмещаются
независимо от того, что вместе с выплатой Страхового
возмещения они могут превысить Страховую сумму
(Лимит ответственности).
13.10.6.	Размер Расходов по минимизации убытков определяется Страховщиком в соответствии с документами,
представленными Страхователем и/или Выгодоприобретателем и свидетельствующими о разумности, целесообразности, необходимости и размерах Расходов
по минимизации убытков, а также Страховым покрытием и иными условиями Договора страхования.
13.10.7. Страховщик освобождается от обязанности по выплате Страхового возмещения и компенсации убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь или Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки
(основание для отказа в Страховой выплате и/или
уменьшения размера Страхового возмещения).
13.10.8.	Расходы по минимизации убытков могут включать
обычные, разумные, целесообразные и необходимые
расходы Страхователя (иного Выгодоприобретателя) по тушению пожара, необходимые для уменьшения
размера Убытка, в части стоимости израсходованных
средств пожаротушения и огнетушащих составов, расходы на их перезаправку, замену спринклерных головок в системах пожаротушения, а также стоимость услуг
(работ) по тушению пожара (при наличии), подлежащая
оплате организациям государственной противопожарной
службы.
	При этом не подлежат возмещению Страховщиком (Исключение) расходы по оплате услуг профессиональных или
добровольных пожарных команд или других организаций,
которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара, по
предотвращению, либо уменьшению иных убытков.
13.11.
13.11.1.	Если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, Убыток или ряд (серия) Убытков (или иных
Страховых случаев), произошедшие вследствие одного первоначального источника или причины, в том числе
длящихся (длительных по продолжительности воздействия), рассматриваются Сторонами как один Страховой случай (один Убыток), насупивший в момент
возникновения первого (хронологически) Убытка, если
между моментом начала причинения Убытка и моментом
окончания причинения Убытка прошло не более 72 (Семидесяти двух) часов.
13.11.2.	Если период причинения Убытков превышает тот, что
указан выше, то такие Убытки (иные события) являются
отдельными Страховыми случаями, и Страховщиком подлежат возмещению исключительно Убытки,
имевшие место непосредственно (фактически) в течение
Срока страхования.
13.11.3.	При наступлении Страхового случая (Убытка), вызванного несколькими причинами, ни одна из которых
не является Исключением из страхового покрытия, если
между моментом начала причинения Убытка и моментом
окончания причинения Убытка прошло не более 72 (Семидесяти двух) часов, а также отсутствует разумная возможность определить какая часть Убытка была вызвана
какой причиной, подлежит выплате Страховое возмещение в пределах наибольшего применимого Лимита
ответственности и с учетом применимой в рамках такого Лимита Франшизы и иных условий Договора.
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13.12.	Если Договором прямо не предусмотрено иное, Страховщиком не возмещаются и не компенсируются (то
есть не учитываются при расчете размера Страховой
выплаты), не включаются в Страховое возмещение
расходы по предварительному ремонту, за исключением
предварительного ремонта Застрахованного имущества, который является частью его окончательного ремонта, и если в связи с этим не повысятся общие расходы по
ремонту (стоимость ремонта) Застрахованного имущества.
13.13.

 случае получения Страхователем и/или иным ВыВ
годоприобретателем возмещения (в денежной и/или
натуральной форме) за причиненный ему вред от Третьих лиц (компенсации убытков Третьими лицами) и/
или в случае наличия обстоятельств, которые уменьшают
размер убытков [возврат утраченного или похищенного
Застрахованного имущества (его части) и иные],
Страховщик выплачивает Страховое возмещение
согласно условиям Договора, но за вычетом суммы такого возмещения и стоимости возвращенного (спасенного) имущества.

13.14.	Если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, в пределах Страховой суммы и Лимита ответственности подлежат возмещению Страховщиком
в том числе дополнительные обычные, разумные, целесообразные, обоснованные, необходимые и непредвиденные
на момент заключения Договора расходы, понесенные
Страхователем (иным Выгодоприобретателем) для
восстановления поврежденного (погибшего) в результате
Страхового случая Застрахованного имущества,
если такие расходы необходимо понести для соответствия
новым требованиям законодательства, строительных норм
и правил, прочих нормативных актов, принятых государственными или муниципальными органами.
	Сумма Страхового возмещения при этом не включает
расходы на улучшение Застрахованного имущества
до состояния, которое не требуется согласно указанным
нормативным актам.
	Восстановительные работы должны быть начаты и окончены в разумные и целесообразные сроки и при необходимости частично или полностью могут быть произведены
на другой площадке при условии, что это не увеличивает
размер Страхового возмещения.
13.15.	Уменьшение стоимости Застрахованного имущества
по сравнению с его стоимостью до наступления Страхового случая является реальным ущербом даже в том
случае, когда оно может непосредственно проявиться
лишь при отчуждении этого Застрахованного имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости).
13.16.
13.16.1. Е сли иное не предусмотрено в Договоре страхования
при страховании с валютным эквивалентом, Страховая
выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления).
	При этом с целью осуществления контроля за валютным
риском Страховщик вправе применять ограничения на
величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения
страхования с валютным эквивалентом, отражая такие
ограничения соответствующим образом в Договоре
страхования.
13.16.2.	Применение таких ограничений будет означать, что при

расчете суммы страховой выплаты условие о выплате по
курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, если курс установленной в Договоре
страхования валюты не превышает максимального курса для выплат.
13.16.3.	Под максимальным курсом для выплат понимается курс
соответствующей валюты, установленный Центральным
Банком РФ на дату перечисления Страховой премии,
увеличенный на 1 (Один) процент за каждый месяц (в т.ч.
неполный), прошедший с момента перечисления премии,
если Договором страхования не предусмотрено иное
ограничение.
13.16.4.	Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит максимальный курс, размер
страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
13.16.5.	В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата
Страхового возмещения производится в иностранной
валюте.
13.17.	При этом, если иное прямо не предусмотрено в основном тексте Договора страхования и применимых
Дополнительных условиях, если после восстановления и/или замены Застрахованного имущества,
поврежденного и/или погибшего в результате наступления Страхового случая, документально подтвержденный Страховщику размер фактически произведенных Страхователем (Выгодоприобретателем)
обычных, разумных, целесообразных, обоснованных и
необходимых расходов и затрат (издержек) на восстановление и/или замену такого Застрахованного имущества превысит размер осуществленной Страховой
выплаты, то Страховщик обязан будет выплатить
Выгодоприобретателю дополнительное Страховое
возмещение в части таких Убытков от Перерыва в
коммерческой деятельности, превышающей размер
ранее выплаченного Страховщиком Страхового
возмещения, но в переделах соответствующего Лимита ответственности (Страховой суммы) в течение
15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Страховщиком от Страхователя или Выгодоприобретателя всех необходимых дополнительных документов
и сведений, подтверждающих размер, обоснованность,
разумность, целесообразность и необходимость таких
вышеназванных расходов и затрат (издержек).
РАЗДЕЛ 14.
ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ,
ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА УБЫТКИ (СУБРОГАЦИЯ, РЕГРЕСС)
14.1.	Если иное не предусмотрено в Договоре страхования
(в том числе в соответствующих применимых Дополнительных условиях), к Страховщику, выплатившему
Страховое возмещение по Договору, переходит в
пределах уплаченной суммы право требования, которое
Страхователь и/или Выгодоприобретатель имеет
(имело) к лицу, ответственному за убытки (вред), возмещенные в результате страхования (выплаты Страхового
возмещения).
14.2.	Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих
отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за убытки (вред),
возмещенные в результате страхования (выплаты Страхового возмещения).
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14.3.

Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны
передать Страховщику все документы и иные доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему
вышеназванного права требования, а также перехода к
нему такого права.

торгнуть Договор страхования и отказаться от Договора (от обязательств по Договору) в одностороннем
внесудебном порядке путем предоставления соответствующего письменного уведомления Страхователю (Выгодоприобретателю), если Договором страхования не предусмотрено иное.

14.4.	Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком путем выплаты
Страхового возмещения по Договору, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик
освобождается от обязанности по выплате Страхового
возмещения (основание для отказа в Страховой выплате по Договору) полностью или в соответствующей
части, а также вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы Страхового возмещения.

15.5.	При досрочном расторжении Договора страхования
на этом основании Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего
письменного требования от Страхователя (Выгодоприобретателя) возвращает ему премию за неистекший Срок страхования по Договору за вычетом 25
(Двадцати пяти) процентов от суммы Страховой премии по Договору и иных понесенных Страховщиком
расходов, если Договором страхования не предусмотрено иное.

14.5.	
Договором страхования может быть специально
предусмотрено, что Страховщик отказывается от права суброгации по отношению к Страхователю, Выгодоприобретателю, их дочерним компаниям, аффилированным лицам, представителям и/или работникам, за
исключением Убытков, возникших в результате действий
или бездействий названных лиц, которые не связаны с деятельностью Страхователя или Выгодоприобретателя, указанной в Договоре.

15.6.

РАЗДЕЛ 15.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1.

Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны
письменно и по электронной почте информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных (заключаемых) в отношении Застрахованного
имущества или иных объектов страхования, застрахованных по Договору, а также договоров страхования,
Страховое возмещение по которым компенсирует
убытки, которые также подлежат компенсации (то есть
учету при расчете размера страховой выплаты) по Договору страхования, в течение рабочего дня, следующего за датой заключения такого договора страхования с
другим российским или иностранным страховщиком. При
этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан указать наименование других страховых компаний,
застрахованное в них имущество, страховые риски, размеры страховых сумм и лимитов ответственности, а также
по запросу Страховщика передать ему копию такого
договора страхования.

15.2.	При переходе прав на Застрахованное имущество
от лица, в интересах которого был заключен Договор
страхования, к другому лицу права и обязанности по
Договору переходят к лицу, к которому перешли права
на данное Застрахованное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия по основаниям, указанным в действующем законодательстве Российской Федерации.
15.3.

Страхователь, Выгодоприобретатель и лицо, к
которому перешли права на Застрахованное имущество, обязаны незамедлительно письменно и по электронной почте уведомить об этом Страховщика.

15.4.	В случае перехода права на Застрахованное имущество к другому лицу Страховщик вправе досрочно рас-

Страховщик не обязан предоставлять каким бы то ни
было лицам (в том числе Страхователям и Выгодоприобретателям) страхование по Договору (основание, в том числе для отказа в заключении Договора
страхования), а также выплачивать Страховое возмещение (основание, в том числе для отказа в Страховой выплате), либо предоставлять какие-либо другие экономические выгоды (основание, в том числе для
отказа в возврате Страховой премии или её части) в
случае, если такое страхование, Страховая выплата
или экономическая выгода могут привести к нарушению
Страховщиком, его учредителем, материнской компанией, его аффилированным лицом или лицом, имеющим
право давать Страховщику обязательные для него указания, каких-либо установленных санкций, запретов или
ограничений в рамках решений ООН; или торговых, либо
экономических санкций, законов, иных ограничивающих
актов Российской Федерации, Европейского Союза или
США.

РАЗДЕЛ 16.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1.	Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования и/или связанным с ним, может быть предъявлен
в течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством.
16.2.

 трахователь и Выгодоприобретатель имеют праС
во устно, письменно и по электронной почте обратиться к
Страховщику с жалобой на его действия в отношении
качества предоставленных услуг, обслуживания, сроков
выплаты Страхового возмещения. Жалоба направляется по адресу Страховщика, указанному в Договоре.
Страхователь и Выгодоприобретатель также вправе обратиться с жалобой в орган страхового надзора.
Реквизиты указанного государственного органа сообщаются Страховщиком по запросу клиента.

16.3.	Для всех споров, вытекающих из Договора страхования или связанных с ним, установлен обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования. Такие
споры разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения Сторонами согласия в течение 30
(Тридцати) календарных дней с даты получения претензии
одной из Сторон, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, предусмотренном
действующим материальным и процессуальным законодательством Российской Федерации, если иное не пред-
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усмотрено Договором (в том числе в соответствующих
применимых Дополнительных условиях).
16.4.

Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель) в конкретном Договоре страхования или группе Договоров страхования могут предусмотреть арбитражную (третейскую) оговорку, а также специальные
условия подсудности споров, вытекающих из Договоров страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ, а также международному частному праву.

РАЗДЕЛ 17.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
17.1.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору страхования,
несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств (форс-мажора).
17.2.	
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажора) Страховщик вправе (путем направления соответствующего письменного уведомления Страхователю или Выгодоприобретателю) задержать
(отсрочить) исполнение обязательств по Договору
страхования до момента прекращения таких обстоятельств или отказаться от Договора в одностороннем
внесудебном порядке (ст. 450.1. ГК РФ).
17.3.	
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны
понимают:
1) 
военные действия (объявленные и необъявленные),
гражданские волнения, забастовки, мятежи, введение
чрезвычайного или особого положения, бунты, путчи,
государственные перевороты, заговоры, восстания,
революции и их последствия и т.п.;
2) стихийные бедствия, в том числе наводнения, землетрясения, извержения вулканов, оползни, сходы лавин,
бури, вихри, ураганы, смерчи, иные движения воздушных масс, вызванные естественными процессами в атмосфере, иные природные катастрофы и катаклизмы;
3) ядерные или радиоактивные заражения, загрязнения,
излучения, аварии или взрывы;
4) санкции, запреты или ограничения в рамках решений
ООН; или торговые либо экономические санкции, законы, иные ограничивающие акты Российской Федерации, Европейского Союза, или США;
5) иные чрезвычайные, непредвиденные и непреодолимые обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
РАЗДЕЛ 18.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
18.1.	Под термином «Конфиденциальная информация»
в Договоре, Правилах и иных документах понимается вся (любая) охраняемая и конфиденциальная коммерческая, финансовая, техническая или иная (устная,
письменная, машиночитаемая или в любой иной форме,
в том числе электронной) информация, сведения, данные,
документы Раскрывающей стороны и ее клиентов
или партнеров (иных контрагентов), а также материалы
(в электронной, письменной или иной форме), которые
в силу своего характера должны рассматриваться в качестве секретной и конфиденциальной информации и

которые Раскрывающая сторона намерена защитить
от неограниченного раскрытия или использования конкурентами, а также любая информация (кроме общественно доступной) которая указана в качестве таковой.
		
18.2.	К Конфиденциальной информации (в том числе, но
не ограничиваясь) относится:
а) информация, составляющая коммерческую тайну;
б) информация, составляющая тайну страхования;
в) информация, составляющая банковскую, врачебную,
адвокатскую или иную тайну;
г) персональные данные.
		
18.3.
Стороны и Выгодоприобретатели обязуются предпринять все соответствующие правовые, технические и
организационные меры безопасности для обеспечения
защиты Конфиденциальной информации от случайной потери, уничтожения или повреждения, а также от
неразрешенного или незаконного доступа, использования, изменения, раскрытия, распространения или иного
ненадлежащего использования.
		
18.4.	Получающая сторона соглашается не раскрывать какую-либо Конфиденциальную информацию, предоставленную Раскрывающей стороной, какому-либо
иному лицу, кроме своих соответствующих аффилированных лиц, акционеров (участников, учредителей), директоров, членов органов управления или исполнительных
органов, служащих, работников, представителей и консультантов (совместно далее именуются «Представители»), за исключением случаев предоставления:
а) по приказу и требованию суда или иного уполномоченного надзорного и/или государственного органа
надлежащей юрисдикции; в случае получения такого
приказа или требования Получающая сторона
обязуется незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о таких обстоятельствах для того, чтобы
предпринять такие меры, которые считаются целесообразными и необходимыми, до осуществления любого
раскрытия, если иное не предусмотрено соответствующим применимым законодательством;
б) соответствующего согласия Раскрывающей стороной.
18.5.	
Получающая сторона также соглашается с тем, что
любое раскрытие Конфиденциальной информации
любому из своих Представителей осуществляется на
тех же самых условиях конфиденциальности, и каждое из
таких лиц будет официально уведомлено о своих обязательствах в отношении Конфиденциальной информации или будет иным образом связано обязательствами
по не раскрытию Конфиденциальной информации,
аналогичными тем, что предусмотрены в настоящем разделе Правил.
18.6.	
Раскрывающая сторона, или Передающая сторона означает Сторону или Выгодоприобретателя,
которые предоставляют Конфиденциальную информацию.
18.7.

 олучающая сторона, или Принимающая сторона
П
означает Сторону или Выгодоприобретателя, которые получают Конфиденциальную информацию.

18.8.	
Коммерческая тайна, или Информация, составляющая коммерческую тайну, или Сведения, составляющие
коммерческую тайну – это информация, составляющая
коммерческую тайну, то есть сведения любого характера
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(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере,
а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их Третьим лицам, к которым у Третьих
лиц нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны, то есть режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить
доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду.
18.9.	
Право на отнесение информации к Коммерческой
тайне и на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой информации с
учетом положений действующего законодательства.
	Режим коммерческой тайны не может быть установлен в
отношении следующих сведений:
а) содержащихся в учредительных документах юридического лица, документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях в соответствующие государственные реестры;
б) содержащихся в документах, дающих право на осуществление предпринимательской деятельности;
в) 
о составе имущества государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного
учреждения и об использовании ими средств соответствующих бюджетов;
г) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасности
пищевых продуктов и других факторах, оказывающих
негативное воздействие на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
д) о численности, о составе работников, о системе оплаты
труда, об условиях труда, в том числе об охране труда,
о показателях производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных рабочих мест;
е) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным социальным выплатам;
ж) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
з) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации
объектов государственной или муниципальной собственности;
и) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их
расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан
в деятельности некоммерческой организации;
к) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
л) обязательность раскрытия которых или недопустимость
ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
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