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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выгодоприобретатель
Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения страховой выплаты по договору страхования.
Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в договоре не названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько
лиц, Страхователь должен указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся на каждого Выгодоприобретателя.
Страховщик
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», созданное и
действующее на основе законодательства Российской Федерации.
Страхователь
Юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель без
образования юридического лица, заключившее со Страховщиком
на основании настоящих Правил договор страхования.
Страховая сумма
Определенная договором страхования сумма, в пределах которой
Страховщик несет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором страхования обязан выплатить при наступлении страхового
случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.

Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе
тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических
данных по застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на страхование.
Страховые взносы
Единовременный платеж или периодические платежи страховой
премии, осуществляемые Страхователем.
Страховой случай
В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, в результате которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения.
Срок страхования
Определенный договором страхования срок его действия.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования сумма в установленном
размере, в пределах которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
В конкретном договоре страхования или для группы договоров
страхования Страховщик вправе разрабатывать и использовать
определения отдельных страховых понятий, а также вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения,
– в той мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам и
действующему законодательству РФ.

Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
1.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1.	В соответствии с настоящими Правилами Закрытое акционерное общество «АИГ страховая и перестраховочная компания», в дальнейшем именуемая Страховщик,
обеспечивает страховую защиту имущественных интересов Страхователя при эксплуатации электронных
устройств.
1.2.	Данное страхование представляет собой «страхование
от аварий», возникающих в результате страховых случаев, и покрывает все внезапные и непредвиденные убытки, связанные с ремонтом или заменой застрахованных
предметов.
1.3.	Страхователями по договору в соответствии с настоящими Правилами могут быть юридические лица независимо от их организационно-правовой формы собственности и дееспособные физические лица, которые
являются владельцами (на правах собственности, аренды, лизинга и т.д.) электронных устройств.
1.4.	Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц
(далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять
их по своему усмотрению до наступления страхового
случая, письменно уведомив об этом Страховщика,
однако Выгодоприобретатель не может быть заменен
на другое лицо после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъ3
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явил Страховщику требование о страховой выплате.
1.5.	По договору, заключенному на основании настоящих
Правил, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре страховых случаев возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахованном
имуществе в пределах определенной договором страховой суммы.
	Договор страхования может быть заключен только в
пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес).
1.6.	При заключении Договора страхования на условиях,
содержащихся в настоящих Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования
и обязательными для Страхователя и Страховщика.
Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору
страхования, не запрещенные действующим законодательством РФ, исключить из текста договора страхования (полиса) отдельные положения настоящих Правил,
не относящихся к конкретному договору, закрепив это в
тексте договора страхования (полиса).

1.7.	Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах в том случае,
если в Договоре прямо указывается на их применение и
сами Правила приложены к Договору. Вручение Страхователю Правил страхования при заключении Договора удостоверяется записью в Договоре.
1.8.	Страховщик вправе на основе настоящих Правил
формировать Полисные условия страхования или Выдержки из Правил, страховые программы к отдельному
договору или отдельной группе договоров страхования,
заключаемых на основе настоящих Правил страхования, ориентированные на конкретного Страхователя

или сегмент Страхователей, – 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.
1.9.	Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил, в
той мере, в какой как это не противоречит действующему законодательству РФ и в том порядке, как это предусмотрено действующим законодательством РФ.

2.	ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.	Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы, связанные
с владением, пользованием, распоряжением электронными устройствами.
2.2.
На страхование принимаются:
а) электронные вычислительные машины (типа MAIN
FRAME, мини-ЭВМ, персональные компьютеры, рабочие станции и т.д.), используемые для обработки
данных, контроля и управления;
б) периферийное оборудование в составе электронновычислительных комплексов (принтеры, сканеры, лентопротяжные устройства, стриммеры, сетевое оборудование, оборудование для MULTI MEDIA и т.д.);
в) электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, а также научная аппаратура (рентгеновские
аппараты и установки для диагностики и терапии,
излучатели, аппараты типа «искусственные легкие»,
«искусственная почка», анализаторы, электронные
микроскопы и т.п.);
г) устройства передачи информации (системы коммутации, телефонные узлы, системы передачи текста, телефаксы, радиолокационные установки, модемы, вещательные радио- и телепередатчики и т.д.);
д) теле-, радио-, кино- и видеотехника (телевизионные
устройства, аппаратно-студийные блоки для кино- и
телестудий, видеокамеры и т.п.);
е) множительная техника (копиры, ризографы);
ж) внешние носители информации (перфоленты, магнит3.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1.	По настоящим Правилам страховым случаем является
непредвиденная (внезапная) поломка или гибель электронного оборудования в по любым причинам, в том
числе (но не ограничиваясь):
3.1.1.	ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного имущества, неосторожности обслуживающего персонала или третьих лиц;
3.1.2.	ошибок в конструкции, дефектов материалов, изготовления или монтажа;
3.1.3.	воздействия электротока в форме короткого замыкания,
резкого повышения силы тока или напряжения в электросети, воздействия индукционных токов и подобных электромагнитных явлений;
3.1.4.	поломки или неисправности приставок, защитных или
регулирующих приспособлений;
3.1.5.	удара молнии, вызвавшего повреждение электронного
оборудования, в том числе в результате воздействия
электромагнитного импульса;
3.1.6.	по иным причинам, за исключением указанных в 4.1. настоящих Правил.
4

ные ленты и диски, флоппи-диски, оптические диски,
CD ROM-диски и т.п.).
з) прочее оборудование, например оборудование в
кинотеатрах, радио и ТВ студии, контрольно-измерительное оборудование, печатное оборудование, охранные и пожарные сигнализации, банкоматы и т.п.
2.3.	Электроные устройства принимаются на страхование
при условии, что они готовы к эксплуатации, находятся в
требуемом исправном техническом состоянии и прошли
в установленном порядке пробные испытания, контрольные тесты и т.п.
2.4.
Страхование не распространяется на:
а) лампы, клапаны, электронные лампы и электроннолучевые трубки, ленточные транспортеры, предохранители, прокладки, ремни, тросы, проволоки, цепи, резиновые шины, сменный инструмент, гравированные
цилиндры, предметы из стекла, фарфора или керамики, сита или ткани или всякого рода средства производства (например, смазки топлива, химикатов);
б) носители информации, которые не могут быть заменены пользователем самостоятельно (жестские диски,
полупроводниковая память)
в) информация и программы, хранящиеся на центральном процессоре.
2.5.	Конкретные предметы страхования указываются в «Списке застрахованного оборудования», который является
неотъемлемой частью страхового полиса.
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3.2.	Только в случае, если это особо предусмотрено договором страхования подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
3.2.1.	внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения;
3.2.2.	выхода из строя систем кондиционирования воздуха при
условии, что они поддерживаются в рабочем состоянии
и оборудованы контролирующими приборами измерения температуры и влажности;
3.2.3.	использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или исследовательских работ;
3.2.4.	перерыва в производстве, наступившего в результате
поломки застрахованного оборудования (Дополнительные Условия – приложение 1 к настоящим Правилам);
3.3.	На основании настоящих Правил Страховщик принимает на страхование только то имущество, которое находится на период действия договора страхования по
постоянному месту эксплуатации во всех его производственных и подсобных помещениях по адресу, указанно-

му в договоре.
	Однако при переезде на новое место это оборудование продолжает оставаться застрахованным и на время
перевозки, если:
– о перевозке имущества Страхователь письменно со-

общил Страхователю в срок не менее чем за 5 дней
до даты начала перевозки;
– оплатил дополнительный взнос, соответствующий повышению риска страхования при транспортировке.

4.	ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1.	Не покрываются настоящим страхованием убытки, которые вызваны, возникают в результате:
а) войны, вторжения войск, иных военных действий (независимо от того, была ли объявлена война или нет),
гражданской войны, мятежа, революции, восстания,
бунта, забастовки, локаута, гражданских волнений и
беспорядков, противоправного захвата власти, действий групп злонамеренных лиц, лиц, действующих по
поручению других лиц, заговора, террористических
актов;
б) конфискации, принудительного отчуждения, реквизиции, разрушения (повреждения, уничтожения) по
распоряжению существующих де-юре или де-факто
властей;
в) ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного заражения;
г) землетрясения, извержения вулкана, цунами, тайфуна, циклона или урагана;
д) причиненные вследствие воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя;
е) приведшие к возникновению дефектов, носящих чисто
эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения окраски и т.п.);
ж) возникшие вследствие естественного износа или
прямых последствий эксплуатации электронного
оборудования. Если, однако, в результате этого повреждаются смежные или сопряженные части застрахованного оборудования, возмещение подлежит
выплате в соответствии с положениями настоящих условий;
з) вследствие умысла или грубой неосторожности Страхователя, его руководящих работников или лиц, ответственных за эксплуатацию застрахованного оборудования;
и) за которые несут ответственность третьи лица по до5.

СТРАХОВАЯ СУММА

5.1.	Страховая сумма, в пределах которой Страховщик
возмещает убытки Страхователю при наступлении
страхового случая, определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования. Страховая
сумма не может превышать действительной стоимости
электронного оборудования на момент заключения договора (страховой стоимости).
	При этом Стороны при заключении договора страхования могут согласовывать страховые суммы, как по
отдельным группам электронных устройств, так и по отдельным устройствам, принимаемым на страхование
(предметы страхования).
5.2.
Страховая стоимость может устанавливаться:
а) исходя из действительной стоимости предмета страхования на момент заключения договора с учетом балансовой стоимости;
б) исходя из стоимости предмета страхования с учетом
цен, сложившихся в данной местности на рынках подрядных работ, купли-продажи строительных материа5

говорам поставки, ремонта или гарантии качества застрахованного оборудования;
к) в озникшие в результате неисправностей, которые существовали на момент начала действия договора и о
которых было или должно было быть известно Страхователю, независимо от того, было ли известно
Страховщику об этих неисправностях;
л) причиненные в результате сборки и разборки, не связанных с ремонтом, техническим осмотром или регламентными работами, а также при участии застрахованного оборудования в экспериментах и испытаниях;
м) п ри страховании внешних носителей возмещению не
подлежат убытки, связанные с:
– ошибками, допущенными при программировании, вводе информации, перфорировании, инициализации,
маркировке, стирании (удалении) информации по неосторожности;
– от действия компьютерных вирусов;
– от размагничивания вследствие воздействия магнитных
полей;
– всякого рода косвенные убытки.
4.2.	Страховщик вправе увеличить объем исключений из
страхового покрытия, если такое решение продиктовано
соображениями андеррайтерской политики. При этом
увеличение объема исключений из страхового покрытия
влечет за собой применение (по усмотрению Страховщика) поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам.
4.3.	Любое увеличение объема исключений из страхового
покрытия и иные условия договора страхования прямо
или косвенно влияющие на применение Раздела 4 «Исключения из страхового покрытия» настоящих Правил
в Договоре страхования, допускаются по соглашению
сторон в случае, если такие изменения не противоречат
законодательству РФ и настоящим Правилам.
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лов, машин, оборудования и т. д.;
в) на базе восстановительной стоимости страхуемого
имущества, т.е. стоимости его производства заново, с
учетом расходов на транспортировку, монтаж, в связи
с уплатой таможенных пошлин и сборов и иных накладных расходов, с учетом степени износа поврежденного или уничтоженного имущества («страхование
на базе восстановительной стоимости»);
	Размер страховой суммы, определяемый, исходя из
стоимости восстановления электронного устройства, которая может включать в себя:
– расходы по замене застрахованных предметов на новые того же типа и мощности;
– расходы по транспортировке и монтажу;
– таможенные пошлины и иные сборы в ценах на момент
заключения договора страхования, если эти расходы
не были включены в стоимость заменяющих предметов.
г) иного вида стоимости.
5.3.	Если на момент возникновения ущерба окажется, что

страховая сумма ниже необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение уменьшается в доле, пропорциональной отношению
страховой суммы к необходимой восстановительной
стоимости в ценах на дату заключения договора страхования.
5.4.	Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том числе в
результате страхования одного и того же объекта у двух
или нескольких страховщиков (двойное страхование),
договор является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость, а
уплаченная излишне часть страховой премии возврату
в этом случае не подлежит.
	Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания
договора недействительным и возмещения причиненных
ему этим убытков в связи с произведенной выплатой.
5.5.	Во всех случаях выплаты страхового возмещения по
убыткам, включая расходы, не должны в целом превышать страховую сумму.
5.6.	Если Страхователю произведена выплата страхового
возмещения, и в договоре не оговорено иное, то со6.

ФРАНШИЗА

6.1.	При заключении договора страхования может быть оговорена франшиза – некомпенсируемый убыток на собственном удержании Страхователя.
	Франшиза может быть условной или безусловной и
устанавливается как в процентах к страховой сумме,
так и в абсолютном размере:
– при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за ущерб,
не превышающий сумму франшизы, но возмещает
ущерб полностью при превышении размера ущерба
этой суммы;
– при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом
суммы франшизы.
	Действие указанного в настоящем пункте положения
распространяется на каждый застрахованный предмет в
отдельности.
	Применение франшизы может служить фактором, вли7.

яющим на снижение страхового тарифа за счет поправочных коэффициентов, за исключением случаев, когда
применение франшизы является непременным условием принятия риска на страхование.
6.2.	Если выплата страхового возмещения не была произведена в полном объеме страховой суммы, что привело
бы к прекращению договора страхования, то с даты наступления страхового случая, в результате которого
возникла обязанность Страховщика по выплате возмещения, страховая сумма, установленная договором,
уменьшается на сумму выплаченнго возмещения.
6.3.	При страховании арендованных устройств учитывается
ответственность Страхователя по договору имущественного найма (аренды, лизинга).
	Страховая сумма по таким устройствам не может превышать размер имущественной ответственности Страхователя по договору аренды.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

7.1.	Страховым взносом (страховой премией) является
плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
7.2.	Страховой взнос определяется и устанавливается исходя из утвержденных Страховщиком страховых тарифов по каждому предмету (группе предметов) и риску
страхования. Общая страховая премия, подлежащая
уплате Страхователем, указывается в страховом полисе.
	Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, исходя
из обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (виды, назначение и характер эксплуатации застрахованных объектов,
возраст устройств, производитель, важность (степень)
участия в производственной деятельности Страхователя, история убытков, применение франшизы и т.п.).
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ответствующая страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма
считается уменьшенной со дня наступления страхового
случая.
	После восстановления поврежденного объекта Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить договор страхования в объеме первоначальной страховой суммы.
5.7.	Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты
возмещения по оговоренным рискам, адресам или видам имущества.
5.8.	Если выплата страхового возмещения не была произведена в полном объеме страховой суммы, что привело
бы к прекращению договора страхования, то с даты наступления страхового случая, в результате которого
возникла обязанность Страховщика по выплате возмещения, страховая сумма, установленная договором,
уменьшается на сумму выплаченного возмещения.
5.9.	Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования
страховая сумма может быть указана в иностранной
валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
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7.3.	Договор страхования вступает в силу с даты уплаты
Страхователем первого страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
До уплаты страхового взноса обязательства Страховщика по договору не вступают в силу.
7.4.	Страховой взнос (единовременный или первая часть
страховой премии) уплачивается Страхователем в
размере, в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
7.5.	При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем проценте от ее
годового размера: 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3
месяца – 40%, 4 месяца 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев– 80%, 9 месяцев
– 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.
7.6.	При увеличении риска страхования в период действия
договора, Страховщик имеет право потребовать уплаты дополнительного страхового взноса, исходя из харак-

тера и размера увеличения риска.
	Обстоятельствами увеличения риска, в частности, являются:
– транспортировки по адресу иному, чем при заключении договора;
– ненадлежащий уровень охраны помещения;
– разрушение помещения (здания), в котором эксплуатируется застрахованное оборудование, или проведение ремонтных работ в этом здании;
– расширения функциональных возможностей электронно-вычислительных устройств за счет замены ключевых
блоков, приведших к качественно новому виду оборудования (upgrade kit).
– иные непредвиденные до начала действия договора
факторы риска.
7.7.	Если иное не предусмотрено в договоре страхования,
то в случае, если к предусмотренному в договоре сроку
(при оплате страховой премии в рассрочку) очередной страховой взнос не будет внесён или будет внесён в
меньшей сумме, чем предусмотрено договором страхования, то действие договора страхования, заключенного
в соответствии с настоящими Правилами, прекращается
досрочно с 24 часов 00 минут даты, предусмотренной

договором как день уплаты очередного страхового взноса.
	Стороны вправе согласовать отсрочку для погашения
задолженности по оплате очередного страхового взноса. При этом моментом погашения задолженности по
оплате очередного (рассроченного взноса) считается
24 ч. 00 мин. дня поступления просроченного страхового взноса на счет (или в кассу) Страховщика, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.8.	Страховая премия устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования
премия может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в
рублях.
	При страховании с валютным эквивалентом, страховая
премия уплачивается в рублях по курсу Центрального
Банка РФ, установленному для иностранной валюты на
дату уплаты (перечисления).
	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 в иностранной валюте.

8.	ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1.	Договор страхования является соглашением между
Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
8.2.	Договор страхования должен отвечать общим условиям
действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3.	Для заключения договора страхования Страхователь
представляет Страховщику письменное Заявление по
установленной форме, в котором он должен указать
перечень имущества и страховых рисков, страховую
сумму, а также дать ответы на все поставленные вопросы, поставленные Страховщиком.
	Страхователь обязан сообщить также все другие известные ему сведения, имеющие существенное значение
для суждения о степени риска страхования конкретного
предмета и несет ответственность за полноту и достоверность сообщаемых им сведений.
8.4.	Договор страхования оформляется в письменной форме
и может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю
на основании его Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.5.	Договор страхования вступает в силу с даты уплаты
Страхователем первого страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
До уплаты страхового взноса обязательства Страховщика по договору не вступают в силу.
	Если после заключения договора страхования страховая премия (или ее первый взнос) не будет уплачена
Страховщику в срок и в размере, установленным договором, договор страхования считается не вступившим
в силу, при этом, если премия была уплачена в неполном
размере, она подлежит возвращению Страхователю.
8.6.	Страхование, обусловленное договором страхования,
распространяется на страховые случаи, происшедшие
после вступления договора страхования в силу, если в
договоре не предусмотрен иной срок начала действия
страхования.
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8.7.	Систематическое страхование разных однородных партий электронно-вычислительных устройств на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - генерального полиса.
	Страхователь обязан в отношении каждой партии
электронновычислительных устройств, подпадающей
под действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен,
немедленно по их получении, причем Страхователь не
освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховшиком, уже миновала.
8.8.	По требованию Страхователя Страховщик обязан
выдавать страховые полисы по отдельным партиям электронно-вычислительных устройств, подпадающим под
действие генерального полиса, причем в случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному
полису предпочтение отдается страховому полису.
8.9.	Изменение и дополнение условий договора страхования осуществляется по соглашению Страховщика и
Страхователя на основании заявления одной из сторон
в течение пяти дней с момента получения согласия от
другой стороны.
8.10.	Изменения и дополнения условий договора действительны с момента оформления дополнительно согласованных условий в письменной форме.
8.11.	Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений и дополнений в договор страхования, то в пятидневный срок стороны обязаны решить вопрос о действии договора страхования на прежних условиях или о
его прекращении.
8.12.
Действие договора страхования прекращается:
8.12.1.	При неуплате Страхователем страхового взноса или
его части в оговоренные договором страхования сроки
– с 00 часов дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты страхового взноса или его части;
8.12.2.	По истечении срока действия договора – с 00 часов дня,

следующего за днем, указанным в полисе как день окончания договора;
8.12.3.	При исполнении Страховщиком своих обязательств в
полном объеме (выплате страхового возмещения в размере страховой суммы) – со дня списания денег с расчетного счета Страховщика;
8.12.4.	В случае принятия судом решения о признании договора
недействительным в порядке, установленном разделом
настоящих Правил;
8.12.5.
При ликвидации Страхователя или Страховщика;
8.12.6.
По требованию Страхователя;
8.12.7.
По требованию Страховщика.
8.12.8.	В других случаях, предусмотренных законодательством
РФ и договором страхования.
8.13.	Договор страхования может быть прекращен досрочно
по требованию Страхователя или Страховщика, если
это предусмотрено условиями договора страхования,
или по взаимному соглашению сторон.
8.14.	О намерении расторгнуть договор стороны обязаны
письменно известить друг друга за 30 дней до предполагаемого момента расторжения, если договором не предусмотрено иное.
8.15.	При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не подлежит
возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования и
(или) условий Договора страхования, то Страховщик
должен вернуть Страхователю внесенную тем страхо-

вую премию в полном объеме.
8.16.	При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, которое обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования и (или) условий
Договра страхования, Стараховщик вправе не возвращать уплаченный Страхователем страховой взнос,
если условиями Договора страхования не предусмотерно иное.
8.17.	Договор страхования прекращается до наступления
срока, на который он был заключен, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой,
в частности:
– гибель застрахованного имущества по причинам
иным, чем наступление страхового случая;
– списание с баланса Страхователя электронного оборудования в результате морального устаревания, несовместимости с вновь приобретенными электронными
устройствами и т.п.
	При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.18.	Все изменения и дополнения к Договору оформляются
в письменном виде приложением к Договору, и должны
быть скреплены подписями и печатями обеих Сторон.

9.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1.	По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю ущерб, причиненный в результате страховых
случаев, на основании Заявления о страховом случае,
направляемого вместе с документами, подтверждающими и обосновывающими факт наступления страхового
случая, причину страхового случая, характер и размер ущерба, причиненного в результате страхового
случая.
	Страхователь обязан незамедлительно (в любом случае в срок, не позднее 24 часов) с момента, как ему
стало об этом известно) известить Страховщика о наступившем событии. Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен
воспользоваться правом на страховое возмещение.
9.2.	Под ущербом понимаются расходы (затраты), которые
Страхователю (Выгодоприобретателю) необходимо
произвести для восстановления поврежденного застрахованного имущества, фактические (реальные) убытки,
причиненные гибелью (утратой, уничтожением) застрахованного имущества.
9.3.	Возмещение ущерба производится по выбору Страховщика путем:
– компенсации убытков денежными средствами;
– приобретения новых предметов, аналогичных утраченным (только по письменному согласованию со Страхователем);
– финансирования производства восстановительного
ремонта.
9.4.	Расчет размера убытка производится в зависимости
от степени повреждения застрахованного предмета –
устранимые повреждения или полная гибель (разрушение):
а) при устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы по приведению застрахованного предмета в рабочее состояние до наступления страхового
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случая, причем в указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные
расходы по перевозке, возможные сборы и пошлины,
при условии, что эти расходы были учтены в размере
страховой суммы.
	Если ремонт производится силами Страхователя, то
возмещаются затраты на приобретение материалов и
частей, заработную плату, включая согласованные со
Страховщиком накладные расходы.
б) п олной гибелью (разрушением, уничтожением) застрахованного предмета считается такое его поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны
или превышают стоимость предмета на момент наступления страхового события.
	При полной гибели застрахованного предмета Страховщик возмещает стоимость имущества на момент
заключения договора страхования, включая обычные
расходы, связанные с демонтажем, а если в договоре
есть специальная оговорка, то Страховщик возмещает
полную восстановительную стоимость погибшего предмета, но не выше страховой суммы.
9.5.	Размер возмещения во всех случаях уменьшается на
стоимость неповрежденных предметов (частей, деталей,
материалов и т.д.).
9.6.	При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, в срок не более 5 календарных дней со дня его наступления представляет
Страховщику заявление с описанием причин и обстоятельств наступления события, предполагаемого размера
причиненного ущерба.
	К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования, а также документы, необходимые для
установления факта наступления страхового случая.
Страховщик может затребовать у Страхователя любые документы, если с учетом конкретных обстоятельств

отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов
делает невозможным (или крайне затруднительным) для
него установление факта страхового события и определение размера ущерба.
9.7.	Размер ущерба (убытка) определяется Страховщиком
на основании страхового акта, составляемого в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
от Страхователя всех документов, подтверждающих
обстоятельства наступления страхового события и обосновывающих и подтверждающих размер страховых
требований. В страховом акте указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных
расчетов размера причиненного убытка, размер суммы
страхового возмещения.
	Страховой акт составляется с участием Страхователя
или его представителя. Отказ Страхователя от участия
в составлении страхового акта не влечет недействительности акта.
	Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленный
убыток наступил не в результате страхового случая.
9.8.	Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы по каждому застрахованному предмету и
в целом не более общей страховой суммы по договору
с учетом установленной франшизы.
9.9.	Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
9.10.	Выплата страхового возмещения производится в течение
10 банковских дней с даты составления страхового акта.
9.11.
Страховщик не возмещает:
а) затраты по устранению функциональных дефектов;
б) затраты по техническому обслуживанию и текущему
ремонту застрахованных предметов, включая стоимость заменяемых отдельных частей;
в) стоимость вышедших из строя отдельных частей застрахованного предмета: ламп, клапанов, лучевых
трубок, ленточных транспортеров, ремней, тросов,
цепей, резиновых шин, сменного оборудования и инструмента, предметов из стекла, фарфора, керамики,
сит, тканей и всякого рода вспомогательных материалов (масел, топлива, химикатов и др.);
г) эстетические недостатки (царапины или незначительные вмятины на полированных или эмалированных поверхностях и т.п.);
д) убытки, вызванные снижением стоимости имущества
в связи с износом, коррозией, окислением, а также
из-за его неиспользования или действия обычных погодных условий;
е) косвенный ущерб любого характера, включая неустойку (штраф, пеню), ущерб, возникший у Страхователя вследствие нарушений условий контракта
(договора);
ж) убыток в размере безусловной франшизы по каждому страховому событию в соответствии с условиями
договора страхования.
	Однако, к положениям настоящего пункта применяются
следующие исключения:
– если затраты, предусмотренные подпунктами «а», «в»,
«г», входят в общий убыток, вызванный страховым событием, то они подлежат возмещению на общих основаниях;
– если производится предварительный ремонт поврежденного имущества, то затраты по нему возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью
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окончательного ремонта и если при его производстве
не повысятся общие расходы по ремонту;
– если в результате одного страхового случая повреждено (погибло) более одного предмета страхования,
по которым установлены франшизы, то Страховщиком не возмещается часть убытка по всем поврежденным (погибшим) предметам в размере самой высокой
из установленных по этим предметам франшизы.
9.12.	Страховщик не возмещает дополнительные затраты,
возникшие вследствие применения Страхователем
надбавок к заработной плате за сверхурочные работы,
работы в ночное время, в официальные нерабочие дни,
а также затраты, понесенные Страхователем в результате исполнения договорных или гарантийных обязательств.
9.13.	Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения:
– если вред причинен вследствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя) или их представителей.
– если Страхователь и (или) Застрахованное лицо
представили Страховщику заведомо ложную информацию о степени страхового риска,
– в случае сообщение Страхователем Страховщику
заведомо ложных сведений о степени страхового риска;
– если Страхователь и (или) Застрахованное лицо
умышленно ввели Страховщика в заблуждение при
определении причин и других обстоятельств причинения вреда и (или) размера причиненного вреда, в результате чего страховое возмещение было выплачено
необоснованно или определено и выплачено в большем размере, чем фактически понесенный ущерб, или
лицам, в пользу которых не должен исполняться договор страхования (полис);
– если о наступлении страхового случая Страховщик
не был извещен в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
– если убытки возникли вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
– если Страхователь препятствовал Страховщику или
его представителям в обследовании застрахованного
имущества после наступления страхового случая,
выявлении обстоятельств возникновения страхового
случая, определении характера и размера ущерба;
– в размере полученного возмещения, если Страхователь получил возмещение ущерба (полностью или в
части) от лица, виновного в его причинении.
– в других случаях, предусмотренных законодательными
актами РФ.
9.14.
Страховщик вправе отсрочить выплату в случае, когда
– по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин и обстоятельств причинения вреда. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение
которого проводилась экспертиза;
– по факту причинения вреда возбуждено уголовное
дело либо начат судебный процесс – до принятия соответствующего решения судом или установления обстоятельств, не препятствующих принятию решения о
страховой выплате.
9.15.	Решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием
причин отказа.

	Отказ Страховщика произвести страховую выплату
может быть обжалован Страхователем в суде или арбитражном суде.
9.16.	Страхователь (Выгодоприобретатель), получивший
возмещение от Страховщика, обязан возвратить Страховщику полученные суммы возмещения (или их соответствующую часть), если в течение предусмотренных
законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает их
права на страховое возмещение.
9.17.	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
10.

ограничения соответствующим образом в договоре
страхования.
	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. 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.
	Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит максимальный курс,
размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса.
	В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения производится в иностранной
валюте.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

10.1.
Страхователь имеет право:
10.1.1.	На получение страхового возмещения в размере прямого (реального) действительного ущерба в пределах
страховой суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в договоре страхования;
10.1.2.	На изменение условий договора страхования в порядке,
установленном действующим законодательством РФ;
10.1.3.
Досрочно расторгнуть Договор страхования.
10.2.
Страхователь обязан:
10.2.1.	Сообщить Страховщику при заключении договора
страхования информацию, необходимую для принятия
решения о заключении договора, характеризующую
степень риска;
10.2.2.	Сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
10.2.3.	Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования;
10.2.4.	Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов и рекомендации изготовителя;
10.2.5.	Незамедлительно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в степени риска страхования 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 или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
	Если Страхователь или Выгодоприобретатель возражают против изменения условий договора страхования
или доплаты страховой премии, то договор страхования прекращается с момента наступления изменений в
риске.
10.2.6.	После получения страхового возмещения передать
Страховщику все права по взысканию ущерба с третьих лиц в пределах уплаченной суммы.
	В случае получения Страхователем возмещения за нанесенный вред от третьих лиц эта сумма после вычета понесенных расходов по получению этого возмещения (но
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без учета административных расходов Страхователя)
распределяется в следующем порядке:
– компенсируется в полном объеме та часть убытков
Страхователя, которая не была оплачена Страховщиком сверх его лимита возмещения по договору
страхования (независимо от того, применялась франшиза или нет);
– остаток, если таковой имеется или вся сумма, если
убыток Страхователя не превышает лимита возмещения Страховщика по договору страхования, и он
оплатил его полностью, оплачивается Страховщиком;
– при наличии остатка он используется для оплаты той
части убытка Страхователя, которая не была оплачена Страховщиком ввиду применения франшизы.
10.2.7.	Страхователь не имеет права вносить изменения или
допускать изменения в условиях эксплуатации электронного оборудования, существенно повышающие степень
риска страхования по договору, если продолжение действия договора на новых изменившихся условиях не будет соответствующим образом подтверждено Страховщиком в письменной форме.
10.3.
Страховщик имеет право:
10.3.1.	Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем сведений об
объекте страхования действительным обстоятельствам, а
также соблюдение Страхователем строительных норм,
правил техники безопасности и условий договора страхования;
10.3.2.	Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать письменные рекомендации по
уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для
Страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться как признание Страховщиком обязанности
выплатить страховое возмещение;
10.3.3.	Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая;
10.3.4.	Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
10.3.5.	Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая и определения размера ущерба, включая сведения, составляю-

щие коммерческую тайну;
10.3.6.	При необходимости направлять запрос в компетентные
органы о представлении соответствующих документов
и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая.
10.3.7.	Требовать от Страхователя уплаты дополнительного
страхового взноса в случае возникновения обстоятельств, существенно повышающих степень страхового
риска. Отказ Страхователя от уплаты дополнительных
страховых взносов является основанием для прекращения договора страхования с момента изменения степени риска;
10.3.8.	Прекратить договор страхования в случаях:
– если Страховщик не в состоянии осуществить свое
право регресса по застрахованному имуществу по
вине Страхователя;
– если сведения, сообщенные Страхователем, окажутся не соответствующими действительности;
– перехода застрахованного предмета в собственность,
аренду или иное владение или пользование другого
лица, изменения местонахождения застрахованного
предмета без получения письменного на то согласия
Страховщика;
– отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного взноса при увеличении риска страхования.
10.3.9.	От имени Страхователя взять на себя защиту его интересов, связанных с урегулированием убытка. При этом
Страховщик пользуется полной свободой действий;
Страхователь обязан содействовать Страховщику в
реализации его интересов в рамках договора страхования;
10.4.
Страховщик обязан:
10.4.1.	Выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в надлежащий срок;
10.4.2.	При получении предложений Страхователя об изменении условий договора страхования в пятидневный срок
рассмотреть их и сообщить о принятом решении Страхователю.
10.4.3.	Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
	Страховщик после получения от Страхователя письменного извещения об ущербе обязан:
10.4.4.	Произвести при участии Страхователя осмотр поврежденного предмета страхования в течение 5 рабочих
дней с момента письменного уведомления о наступлении
страхового события в соответствии с п.п. 10.5.2. настоящих Правил, и составить акт осмотра;
10.4.5.	Совместно со Страхователем составить калькуляцию
ущерба;
10.4.6.	В случае признания случая страховым составить страховой акт и выплатить страховое возмещение в размере, в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета

Страховщика. В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть
продлен, что указывается в договоре страхования.
10. 5.	При наступлении страхового случая Страхователь
обязан:
10.5.1.	Принять все необходимые меры к уменьшению размера
убытка;
10.5.2.	Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о наступлении страхового
события посредством факса, телеграфа, телефона или
же непосредственно. Сообщение по телефону должно
быть в последующем (в течение 72 часов) подтверждено
письменно, одним из вышеуказанных способов.
	Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если сообщение о
страховом событии сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также наименования и номера
факса структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового события согласно информации в страховом полисе.
	Факт надлежащего исполнения данной обязанности
в случае возникновения спора может подтверждаться
письменными доказательствами (квитанцией, распиской
и т. п.);
10.5.3.	Сообщить в тот же срок, что и Страховщику в компетентные органы о наступлении страхового случая, а
при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц обратиться в органы внутренних дел для проведения расследования;
10.5.4.	Представить поврежденный предмет страхования для
осмотра представителю или эксперту Страховщика до
того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы.
	Страхователь, известивший Страховщика о наступлении страхового случая и представивший необходимые
документы, вправе до проведения осмотра Страховщиком произвести ремонт мелких (до 5% от стоимости) повреждений, причиненных застрахованному объекту.
	Если представителем Страховщика не будет произведен осмотр поврежденного предмета страхования в
течение 5 рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного уведомления о наступлении страхового события (в соответствии с п.п. 11.5.2. настоящих
Правил), Страхователь вправе произвести ремонтные
работы или замену поврежденных частей;
10.5.5.	Представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для установления факта страхового случая и оценки причиненного ущерба, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
10.5.6.	Передать Страховщику все документы и принять все
меры, необходимые для осуществления права Страхователя на возмещение ущерба к лицам, ответственным
за причиненный ущерб;
10.6.	Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и действующим законодательством РФ.

11.	ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1.	В период действия договора страхования Страхователь
обязан незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о всех значительных
изменениях, относящихся к застрахованному имуществу, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение риска страхования. Например: о передаче застрахованного имущества по договору аренды
(проката) или в залог, переходе прав собственности
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на него другому лицу; значительном повреждении или
уничтожении застрахованного имущества, независимо
от того, подлежат ли происшедшие в связи с этим убытки
возмещению Страховщиком; об изменении целей его
использования, указанных в заявлении; о прекращении
производства или существенном изменении его характера, перемене производственного участка, переоборудовании зданий (сооружений); об увеличении пожарной

опасности, уменьшении противопожарной защиты застрахованного имущества, оставлении здания (помещения или сооружения) на срок свыше 30 календарных
дней для капитального ремонта или иных целей лицами,
использующими его по прямому назначению.
	При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим законодательством
РФ.
11.2.	Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение риска страхования, вправе потребовать
12.

изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
	Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, то договор страхования прекращается с момента
наступления изменений в риске.
11.3.	Независимо от того, наступило ли повышение степени
риска или нет, Страховщик имеет право в течении срока действия договора страхования проверять состояние
и стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных Страхователем сведений.

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

	Имущество считается застрахованным только на той
территории, которая указана в договоре страхования
(территория страхования). Если застрахованное имущество перемещают на другую территорию, договор стра-

хования в отношении перемещенного имущества не действует, если договором страхования не предусмотрено
иное.

13.	ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
13.1.	К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право
требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2.	Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих
отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
13.3.	Страхователь обязан передать Страховщику все до-

кументы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.4.	Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя, то Страховщик
освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.

14.	ДВОЙНОЕ И НЕПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ
14.1.	Страхователь обязан письменно информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в
отношении застрахованного имущества с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан
указать наименование других страховых компаний, застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры страховых сумм.
14.2.	Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действовали также
другие договоры страхования по аналогичным рискам
на сумму, превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик выплачивает возмеще15.

ние за ущерб в размере, пропорциональном отношению
страховой суммы по заключенному Страховщиком
договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного имущества.
14.3.	Если заключение нескольких договоров страхования в
отношении застрахованного Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую
его страховую стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных
Страховщику этим убытков.

ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

15.1.	При переходе прав на застрахованное имущество от
лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права
на данное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия по основаниям, указанным в
действующем законодательстве РФ, и отказа от права
собственности.
15.2.	Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, обязано незамедлительно письменно уведо-
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мить об этом Страховщика. В случае перехода права
на застрахованное имущество к другому лицу Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования
на том основании, что такой переход права к другому
лицу повлек существенное увеличение степени риска,
при этом, если договором страхования не предусмотрено иное, страховщик при досрочном расторжении
договора страхования на этом основании возвращает
премию за неистекший пери од страхования за вычетом
понесенных расходов.

16.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

16.1.	Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При невозможности достичь соглашения
по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
16.2.	Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в течение срока исковой
давности, установленной действующим законодательством.
16.3.	Если после завершения собственного расследования

Страховщик откажется оплатить убыток, который, по
мнению Страхователя, попадает под условия Договора страхования, то по требованию Страхователя спор
рассматривается в компетентном судебном органе.
16.4.	Страховщик и Страхователь в конкретном договоре
страхования или группе договоров страхования может
предусмотреть арбитражную или 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.

17.	ДОПОЛНЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ
17.1.	При страховании внешних носителей данных (далее
– ВНД) страхованием покрываются убытки (расходы),
связанные только с самими носителями, а не с содержащейся на них информацией.
17.2.
К ВНД относятся:
– накопители на жестких магнитных и оптических дисках
(винчестерах);
– флоппи-диски;
– стриммеры;
– магнитные ленты;
– CD ROM-диски;
– иные типы накопителей, указанных в «Списке застрахованного оборудования».
17.3.	Страховая сумма определяется по каждому ВНД в расчете на год страхования.
	Размер страховой суммы устанавливается исходя из
требований восстановления ВНД путем их замены на новые, аналогичные утраченным.
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17.4.	Страховщик возмещает расходы по восстановлению,
произведенные Страхователем в срок не позднее 5
банковских дней с даты подписания акта о страховом
случае.
17.5.
Страхованием ВНД не покрываются убытки:
– в размере установленной по договору франшизы;
– связанные с потерей информации;
– возникшие в результате ошибок, допущенных при
программировании, вводе информации, перфорировании, инициализации, маркировке, стирании (удалении) информации по неосторожности;
– от действия компьютерных вирусов;
– от размагничивания вследствие воздействия на ВНД
магнитных полей;
– всякого рода косвенные убытки.

Приложение 1
к Правилам страхования
электронных устройств (EEI)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию убытков от перерыва в производстве
1.	Страхование убытков от перерыва в производстве является составной частью договора страхования, заключенного на основе настоящих Правил, при этом данное
страхование предоставляется только в том случае, если
это специально предусмотрено договором страхования,
что должно быть указано в договоре страхования (полисе).
2.	По договору страхования, заключенному в соответствии
с настоящими Дополнительными Условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков вследствие перерыва в производстве (п. 3 настоящих Дополнительных Условий).
3.	Если производство или коммерческая деятельность
Страхователя, указанная в договоре страхования,
полностью или частично прекращается вследствие возникновения материального ущерба, перерыв в производстве считается наступившим.
	Материальный ущерб считается произошедшим, если
имеет место повреждение или гибель застрахованных
электронных устройств в результате причин, поименованных в пункте 3.1. Правил страхования.
4.	Если материальный ущерб, повлекший перерыв в производстве, вызван повреждением или гибелью застрахованных электронных устройств в результате событий,
перечисленных в пункте 4.1. Правил страхования, убытки от такого перерыва в производстве страхованием не
покрываются и возмещению не подлежат.
5.
Убыток от перерыва в производстве складывается из:
5.1.	Текущих расходов Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в производстве;
5.2.	Потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности в период перерыва в производстве.
6.	Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности – это такие расходы, которые
Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в производстве, с тем, чтобы после восстановления имущества, поврежденного или уничтоженного, в
кратчайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший
перерыв в производстве. К таким расходам относятся:
6.1.	Заработная плата рабочих и служащих Страхователя в
соответствии с текущим законодательством:
6.2.	Платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи.
6.3.	Плата за аренду помещений, оборудования или иного
имущества, арендуемого Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договоров
аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного имущества.
6.4.	Налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости
от оборота и результатов хозяйственной деятельности, в
частности, налоги на строения, земельные налоги, капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.
6.5.	Проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для инвестиций
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в той области застрахованной хозяйственной деятельности, которая была прервана вследствие наступления
материального убытка.
6.6.	Амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия Страхователя.
7.	Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве:
а) у производственных предприятий – за счет выпуска
продукции;
б) у предприятий сферы обслуживания – за счет оказания услуг;
в) у торговых предприятий – от продажи товаров, если
бы хозяйственная деятельность Страхователя не
была бы прервана возникновением материального
ущерба.
8.	Страховое покрытие по особому соглашению сторон
может быть предоставлено отдельно только в отношении
текущих расходов по продолжению хозяйственной деятельности.
9.	Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:
9.1.	Налоги с продаж, с оборота и аналогичные им налоги
и сборы, таможенные пошлины, а также чрезвычайные
налоги и сборы с капитала и основных фондов.
9.2.	Расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в хозяйственной деятельности
Страхователя.
9.3.	Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж
лицензионные и авторские вознаграждения, а также
вознаграждения изобретателям и страховые премии.
9.4.	Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними расходы.
9.5.	Расходы по операциям, не имеющим непосредственного
отношения к застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также
прибыль от таких операций.
9.6.	Неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции
в денежной форме, которые Страхователь в соответствии с заключенным им договорами обязан оплачивать
за невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении
товара или оказании услуг или иных подобных обязательств, если:
а) такое невыполнение не явилось непосредственным
следствием наступившего перерыва в застрахованной хозяйственной деятельности;
б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами,
вступающими в силу после возникновения материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в производстве.
10.	Страховщик не несет ответственности и не выплачивает
возмещение по убыткам, если:
10.1.	Во время перерыва в производстве наступают события,
носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в производстве – в той мере, в которой

наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в производстве.
10.2.	Увеличение убытка произошло в связи с расширением
или обновлением производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального ущерба.
10.3.	Имели место чрезвычайные задержки в восстановлении
и возобновлении производства, связанные, например,
с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма
имущества и т.д.
10.4.	Страхователь не смог своевременно восстановить
поврежденное или заменить утраченное в результате
возникновения материального ущерба имущество или
своевременно принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка
денежных средств.
10.5.	Восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти налагаются
какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя.
11.	Суммарные выплаты страхового возмещения, предоставляемые Страховщиком по настоящим Дополнительным Условиям страхования, не могут превысить
страховую сумму, установленную в отношение убытков от перерыва в производстве.
12.	Если при наступлении убытка страховая сумма (лимит
по перерыву в производстве) окажется ниже, нежели
действительно ожидаемые текущие расходы и прибыль,
возмещение по убытку от перерыва в производстве выплачивается пропорционально соотношению страховой суммы (лимита) и действительно ожидаемых текущих расходов и прибыли.
13.	Если в отношении части застрахованных машин Страхователем заключены договоры страхования электронных устройств с другими страховщиками, Страхователь обязан поставить Страховщика в известность о
таких договорах страхования. Страховая сумма по дополнительному страхованию убытков от перерыва в производстве может в отдельных случаях устанавливаться с
учетом страховых сумм по электронным устройствам,
застрахованным у других страховщиков.
14.	При возникновении материального ущерба, повлекшего
за собой перерыв в производстве, размер страхового
возмещения определяется на основе величины текущих
расходов по осуществлению хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой
деятельности за период в 12 месяцев до даты материального убытка (стандартный период). Если в течение
стандартного периода прибыль Страхователем не
была получена, он не имеет права на получение возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в
производстве.
15.	При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять на
ход и на результаты хозяйственной деятельности, если
бы она не была прервана вследствие возникновения материального ущерба.
16.	Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению лишь в том случае,
если Страхователь обязан по закону или по договору
продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной деятельности Страхователя.
17.	Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли возмещаются лишь в той
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мере, в которой они были бы покрыты доходами от хозяйственной деятельности за период перерыва в производстве, если бы этот период не наступил.
18.	Возмещения по амортизационным отчислениям на электронные устройства Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся на
неповрежденное имущество, или на оставшиеся неповрежденными его части.
19.	Расчет сумм страхового возмещения по настоящему
дополнительному страхованию производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и
предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для
определения размеров страхового возмещения. Кроме
того Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов за последние
три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение вышеуказанных
обязанностей Страхователя дает право Страховщику
отказать в выплате страхового возмещения.
20.	По заключенному договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые Страхователем в
целях предотвращения или уменьшения убытка от перерыва в производстве в том случае, если:
20.1.	С их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате Страховщиком.
20.2.	Они произведены с ведома и по получении предварительного согласия Страховщика.
20.3.	Ввиду неотложности мероприятий, требующих таких
расходов, Страхователь не имел возможности запросить согласие Страховщика на эти расходы, но при
первой возможности известил Страховщика о принятых мерах. В последнем случае Страховщик в целях сокращения убытка имеет право потребовать прекращения или изменения предпринимаемых Страхователем
мер.
21.
Не подлежат возмещению расходы:
21.1.	Выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального периода ответственности по заключенному договору страхования;
21.2.	Иные издержки и расходы Страхователя, не покрываемые страхованием по заключенному договору страхования;
21.3.	Если они в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы, установленные в соответствии
c настоящими Дополнительными Условиями, за исключением тех случаев, когда такие расходы производились
по письменному указанию Страховщика.
22.	Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит действия, ведущие как
к возникновению материального ущерба, так и убытка
от перерыва в производстве, или умышленно введет
Страховщика или его представителей в заблуждение
при определении причин или размера убытка, Страховщик полностью освобождается от обязанности выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому
убытку.
23.	Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва в производстве, последствия
которых могут быть устранены без существенных затрат.
	Договором страхования для этих целей может быть предусмотрена франшиза, т.е. та сумма, в пределах которой убытки от перерыва в производстве подлежат оплате самим Страхователем. Франшиза, также, может
быть выражена в единицах времени. Убытки от перерыва
в производстве в течении этого времени подлежат опла-

те самим Страхователем.
24.	Страховое покрытие по убыткам от перерыва в производстве предоставляется только в дополнение к заключенному со Страховщиком основному договору страхованию электронных устройств.
25.	В отношении дополнительного страхования убытков от
перерыва в производстве в остальном действуют Правила страхования электронных устройств.
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Приложение №3
к Приказу №2512/13 от «25» декабря 2013 года

РАСЧЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНЫХ СТАВОК
ПО СТРАХОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

I. Методология расчета тарифов
Применяется Методика № 1 расчета тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования. Предлагаемая методика рекомендована Федеральной службой Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью для расчета тарифных ставок для рисковых
видов страхования.
Данные необходимые для расчета:
– n – планируемое число договоров,
– q – вероятность наступления страхового случая,
– S – средний размер страховой суммы по одному договору страхования,
– Sв – среднее страховое возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая
– f – нагрузка, в долях брутто-ставки
– µ - коэффициент рисковой надбавки для портфеля объектов, застрахованных по данным правилам.
При расчете рисковой надбавки страховая компания с вероятностью γ = 0,84 предполагает обеспечить не превышение возможных выплат
над собранными взносами, тогда, в соответствии с табл.1, g( γ ) = 1,0.
Таблица 1

γ

0,84

0,90

0,95

0,98

0,9986

g( γ )

1,00

1,30

1,645

2,00

3,0

Структура тарифной ставки: 65% – нетто-ставка, 35% – нагрузка.
Для расчета страховых тарифов использованы данные ВСС, собственные данные компании, а также экспертные оценки.
Расчет проводится по следующим формулам:
1. Основная часть нетто-ставки равна:
					

Pосн=Sв /S * q *100

(1)

2. Рисковая надбавка рассчитывается по формуле
					

Pриск.= Pосн × g(γ ) × µ ,

(2)

Коэффициент рисковой надбавки для портфеля
m

				

µ = 1.2 ×

∑S
j =1

2
bj

× n j × q j × (1 − q j )
(3)

m

∑S
j =1

bj

× nj × qj

где суммирование ведется по входящим в портфель рискам.
3. Нетто-ставка равна:
						

Рн = Росн + Риск.

(4)

Рб = Рн / (1-f).

(5)

4. Брутто-ставка равна:
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II. Расчет тарифов
Количество застрахованных объектов nj по каждому варианту страхования равно 100.
Коэффициент рисковой надбавки µ, рассчитанный по формуле (3):

µ = 1.2 ×

						
Страховые риски

62993
= 1.66 .
181

q

S, тыс.
руб

Sb, тыс.
руб.

Росн

Рриск

Рн

Рб

Ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного имущества, неосторожности обслуживающего персонала или третьих лиц

0.055%

1000

350

0.0193%

0.0320%

0.0512%

0.08%

Ошибок в конструкции, дефектов материалов, изготовления или монтажа

0.04%

1000

250

0.0100%

0.0166%

0.0266%

0.04%

Воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения
в электросети, воздействия индукционных токов и подобных электромагнитных явлений

0.025%

1000

150

0.0038%

0.0062%

0.0100%

0.015%

Поломки или неисправности приставок, защитных
или регулирующих приспособлений

0.05%

1000

200

0.0100%

0.0166%

0.0266%

0.04%

Удара молнии, вызвавшего повреждение электронного оборудования, в том числе в результате воздействия электромагнитного импульса

0.045%

1000

80

0.0036%

0.0060%

0.0096%

0.015%

По иным причинам, за исключением указанных в
4.1. настоящих Правил

0.04%

1000

250

0.0100%

0.0166%

0.0266%

0.04%

Внезапное прекращение подачи электроэнергии из
общественных сетей энергоснабжения

0.075%

1000

400

0.0300%

0.0498%

0.0798%

0.12%

Выход из строя систем кондиционирования воздуха
при условии, что они поддерживаются в рабочем состоянии и оборудованы контролирующими приборами измерения температуры и влажности

0.125%

1000

400

0.0500%

0.0830%

0.1330%

0.20%

Использование застрахованного оборудования для
проведения экспериментальных или исследовательских работ

0.05%

1000

250

0.0125%

0.0208%

0.0333%

0.05%

По пункту 3.2 Правил:

По пункту 3.2.4 Правил и Дополнительным условиям страхования:
Перерыв в производстве, наступивший в результате
поломки застрахованного оборудования (риск несения текущих расходов)

0.035%

1000

490

0.0172%

0.0285%

0.0456%

0.07%

Перерыв в производстве, наступивший в результате
поломки застрахованного оборудования (риск потери прибыли)

0.05%

1000

350

0.0175%

0.0291%

0.0466%

0.07%

В случае если договором страхования страховое покрытие распространяется на период перевозки, к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (виды, назначение
и характер эксплуатации застрахованных объектов, возраст устройств, производитель, важность (степень) участия в производственной
деятельности Страхователя, история убытков, применение франшизы и т.п.).
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Приложение
к Правилам страхования электронных устройств
ОБРАЗЕЦ ПОЛИСА (ДОГОВОРА)/INSURANCE POLICY (CONTRACT)
по страхованию электронных устройств
Electronic Equipment Breakdown
ЗАО «АИГ», именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем
Страхователь, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор Страхования (далее –
Договор), на нижеследующих условиях / CJSC “AIG”, hereafter referred to as the Insurer, and
, hereafter
referred to as the Insured, hereby concluded an insurance policy (contract) on the terms and conditions hereinafter provided:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
SUBJECT OF THE CONTRACT:
Страхователь обязуется в указанный срок оплатить страховую премию и соблюдать условия настоящего Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора/In
return for the payment of premium and subject to all the terms and conditions of the present Contract, the Insurer agrees to provide the Insured with
the insurance as stated in the Contract.
ДОГОВОР №:
POLICY No.:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
THE INSURED:
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
BENFICIARY
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
OCCUPANCY:
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
INSURED LOCATION:
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:
PERIOD OF INSURANCE:

Страхование, предусмотренное настоящим Договором, вступает в силу с
по
, оба дня включительно / The insurance coverage is valid from
both days inclusive.

СТРАХОВЫЕ СУММЫ:
SUMS INSURED:

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ/ Total Sum Insured: RUR
including:
– Ущерб имуществу/Property Damage:
RUR
;
– Перерыв в деятельности/Business Interruption:
RUR
.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ:
OBJECTS INSURED:

Ущерб имуществу/Property Damage.
По настоящему разделу Договору застраховано имущество, как принадлежащее Страхователю, так и иное имущество, в сохранении которого Страхователь имеет материальный интерес, а именно/The present Contract provides insurance coverage in respect of property either belonging to
the Insured or any other property, in which the Insured has a legal interest, including:
•
;
•
;
•
.
Страхование имущества осуществляется в соответствии с восстановительной стоимостью./
Insurance is based on replacement value.

и действует
and till
,
, в том числе/

Перерыв в деятельности/Business Interruption:
Объектом страхования по настоящему разделу Договора являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с его намерением избежать убытков из-за возможного прекращения
осуществляемой им деятельности в результате гибели или повреждения принадлежащего ему
имущества, застрахованного по настоящему Договору в результате наступления страхового
случая, покрываемого по условиям секции Ущерб имуществу настоящего Договора./ Insured’s
property interest to avoid losses from business interruption as a result of loss or damage to the property insured
hereunder due to insured perils.
Тип покрытия/ Type: брутто-прибыль/ gross profit
Период возмещения/ Indemnity period:
месяцев/months.
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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ:
INSURANCE CONDITIONS:

Страхование осуществляется в соответствии с / The insurance coverage is provided in accordance
with:
• «Правилами страхования электронных устройств (EEI)» ЗАО «АИГ» и Дополнительными условиями №
к ним (далее – «Правила»)/This insurance is provided in accordance with
/”Electronic Equipment Breakdown Policy Wording (EEI)” of CJSC “AIG” and Annex
thereto,
hereinafter referred to as “General Conditions”.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
INSURED PERILS:

Имущество застраховано от следующих рисков/The property is insured against the following perils:
• Непредвиденные (внезапные) поломки или гибель электронного оборудования, наступившие в результате событий, указанных в п. 3.1.1 – 3.1.6, 3.2. «Правил страхования электронных устройств (EEI)» /Unexpected (sudden) electronic equipment breakdown occurred due to the
events stated in p. 3.1.1.- 3.1.6, 3.2. of ”Electronic Equipment Breakdown Policy Wording (EEI)”.

СТАВКА СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ:
INSURANCE RATE:

Ущерб имуществу/Property Damage:
•
% в год/per annum
Перерыв в деятельности/Business Interruption:
•
% в год/per annum

БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА:
DEDUCTIBLE:

Ущерб имуществу/Property Damage:
• RUR
по каждому страховому случаю (указанная сумма вычитается из подлежащего выплате возмещения во всех случаях)/ each and every loss (the amount stipulated herein is
deducted from the amount subject to indemnity) .
Перерыв в деятельности/Business Interruption:
• Первые
дней (сумма убытков за указанные дни вычитается из подлежащего выплате
возмещения во всех случаях)/first
days (losses for the stipulated herein days are deducted
from the amount subject to indemnity at all cases).

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:
PREMIUM:

RUR
, в том числе/ including:
– RUR
по страхованию Ущерба имуществу / for Property damage;
– RUR
по страхованию Перерыва в деятельности / for Business interruption.
Страховая премия подлежит оплате путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика в следующем порядке/ to be paid by non-cash transfer to the Insurer’s
settlement account in the following order:
единовременно в срок до
/ In one instalment until

При возникновении убытка Страхователь должен быть известить Страховщика немедленно, как только ему станет известно
о наступлении убытка, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, в устной форме по телефону +7 (495) 935 8950
или простой письменной форме по факсу +7 (495) 935 8952 или по адресу Россия, 125009, Москва, ул. Тверская, 16/1/ Insurer
should be advised of any loss immediately, but not later than 5 (five) working days since it has taken place, by phone +7 (495) 935 8950 or in
writing to the Insurer by fax +7 (495) 935 8952 or to the address Russia, 125009, Moscow, Tverskaya str., 16/1.
Текст настоящего договора (полиса) составлен на русском и английском языках. В случае противоречий между текстом на русском и английском языках, текст на русском языке имеет преимущественную силу/The present contract (policy) is written in Russian
and English. In case of a conflict between Russian and English the Russian text shall prevail.
«Правила страхования электронных устройств (EEI)» ЗАО «АИГ» и Дополнительные условия №
к ним приложены к настоящему Договору и Страхователем получены /
”Electronic Equipment Breakdown Policy Wording (EEI)” of CJSC “AIG” and Annex
thereto are attached to the present Contract and received
by the Insured.
М.П.

М.П.

От имени и по поручению Страхователя

От имени и по поручению Страховщика
ЗАО «АИГ»
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