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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 Договор страхования на основе настоящих Правил.
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.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
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.
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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о
страховании, содержат в себе стандартные условия, на основе которых Закрытое акционерное
общество «АИГ страховая и перестраховочная компания»
(в дальнейшем именуемое
Страховщик), заключает Договоры страхования имущества предприятий с юридическими
лицами и физическими лицами, являющимися предпринимателями без образования
юридического лица, в дальнейшем именуемыми Страхователями, и служат для определения
содержания этих Договоров.
1.2. 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).
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. 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 по настоящим Правилам являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или
повреждения определенного имущества (предмета страхования), а также, если это специально
предусмотрено Договором страхования, риск убытков от перерыва процесса производственной
(коммерческой) деятельности.
2.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть
застрахованы следующие предметы:
2.2.1. Объекты недвижимости в целом (здания, сооружения, за исключением земельных
участков, участков недр, водных объектов), а также их отдельные архитектурные и
конструктивные части и элементы (части зданий, жилые и нежилые помещения, отдельно их
внутренняя отделка, элементы инженерной инфраструктуры, узлы, агрегаты и пр.);
2.2.2. Движимое имущество (оборудование, силовые и другие машины, передаточные
устройства, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.);
2.2.3. Имущественные комплексы, включающие в себя как объекты недвижимости (п. 2.2.1),
так и движимое имущество (п. 2.2.2), объединенные общим функциональным назначением.
2.3. В Договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно определить
(индивидуализировать) застрахованное имущество, как то:
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- 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.
Допускается страхование движимого имущества без индивидуализации составляющих его
отдельных предметов с указанием отдельных видов или групп имущества, подлежащих
страхованию, выделяемых по классификационным признакам (например, оборудование,
электронно-вычислительная техника, инвентарь, сырье, материалы и т. п.).
2.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, настоящее страхование не
распространяется на:
2.4.1. Наличные деньги в российской и иностранной валюте;
2.4.2. Акции, облигации и другие ценные бумаги;
2.4.3. Рукописи, фотоснимки, негативы, планы, схемы, чертежи и иные документы,
бухгалтерские и деловые книги и находящуюся в них информацию;
2.4.4. Модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
2.4.5. Драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках и
драгоценные камни без огранки и оправ, ювелирные изделия;
2.4.6. Имущество на время экспонирования его на выставке;
2.4.7. Деловую древесину и дрова на лесосеках и во время сплава;
2.4.8. Технические носители информации, в частности магнитные пленки и кассеты,
магнитные диски и блоки памяти и т. д. и находящуюся на них информацию;
2.4.9. Коллекции марок, монет, денежных знаков, бонов и другие коллекции, а также рисунки,
картины, скульптуры и другие произведения искусства;
2.4.10. Ядовитые, едкие и взрывчатые вещества;
2.4.11. Оружие, боеприпасы и орудия лова;
2.4.12. Объекты незавершенного строительства;
2.4.13. Животных и растения;
2.4.14. Средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины;
2.4.15. 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.);
2.4.16. Автоматы, принимающие в качестве оплаты монеты и жетоны, а также банкоматы.
2.4.17. Товары на хранении или на комиссии;
2.4.18. Линии связи и электропередачи, подземные коммуникации. Страхование таких линий
возможно в качестве входящих состав зданий и сооружений, застрахованных по договору. При
этом страхованием покрываются трубы, входящие в системы водоснабжения, канализации,
отопления, а также газопроводы, электропроводы, телефонные кабели и измерители (счетчики),
соединяющие застрахованные объекты на территории страхования с центральными
магистралями, но не длиннее 150 метров по своей протяженности;
2.4.19. Имущество в процессе ремонта и строительства;
2.4.20. Имущество во время перевозки;
2.4.21. Находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю
имущество;
2.4.22. Имущество, хранящееся на открытых площадках от кражи, загрязнения или
природных воздействий;
2.4.23. Земельные участки, земляные работы, мосты, переходы, дороги, асфальтированные
участки.
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2.5. Настоящее страхование не распространяется:
а) на любое имущество и/или имущественный интерес, застрахованный по иным видам
страхования;
б) товары с просроченным сроком годности или сроком реализации;
в) на здания и сооружения, признанные в установленном порядке находящимися в
аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Имущество может быть застраховано на случай его гибели (утраты) или повреждения
вследствие наступления таких событий, как:
3.1.1. Пожар. Под пожаром, согласно настоящим Правилам, понимается возникновение огня,
способного самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания. Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара,
возмещению не подлежат.
Подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие мер, принятых для спасания
застрахованного имущества, для тушения пожара или для предотвращения его
распространения;
3.1.2. Удар молнии. Под ударом молнии понимается электрический искровой разряд, при
котором ток разряда протекает через застрахованное имущество и вызывает механические
повреждения или пожар.
При этом убытки в результате удара молнии, вызвавшего повреждения электронных
устройств или электрических машин без возникновения пожара, возмещению не подлежат;
3.1.3. Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов, их частей или любых
предметов из них;
3.1.4. Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, газовых аппаратов и других
аналогичных устройств, а также взрыв взрывчатых веществ и газа, применяемого для бытовых и
промышленных целей;
3.1.5. Стихийные бедствия;
3.1.6. Аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического
пожаротушения; проникновение воды или других жидкостей на территорию страхования из
других помещений.
3.1.7. Кража со взломом, грабеж и разбой;
3.1.8. Злоумышленные действия третьих
уничтожение застрахованного имущества.

лиц,

направленные

на

повреждение

или

Под злоумышленными действиями третьих лиц понимаются преднамеренные действия,
направленные на уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут быть
квалифицированы в соответствии с Уголовным Кодексом РФ как:
-умышленное повреждение или уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ),
-хулиганство (ст. 213 УК РФ),
-вандализм (ст. 214 УК РФ).
Страхованием не покрываются и не возмещаются убытки, явившиеся следствием действий,
квалифицированных следственными органами иначе, чем указано выше.
3.1.9. Бой оконных стекол, зеркал, витрин;
3.1.10. Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин, не принадлежащих
Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.1.11. Любой иной документально подтвержденный непредвиденный ущерб (повреждение
или гибель имущества), нанесенный застрахованному имуществу вследствие оказанного на него
внезапного и непредвиденного воздействия извне.
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3.1.12. По особому соглашению Сторон и при соответствующем закреплении его в Договоре
страхования, страховое покрытие может быть предоставлено также в отношении убытков от
перерыва
производственной
(коммерческой)
деятельности
предприятия
согласно
Дополнительным условиям страхования (Приложение 6 к настоящим Правилам).
3.1.13. По особому соглашению Сторон и при соответствующем закреплении его в Договоре
страхования, страховое покрытие может быть предоставлено также в отношении убытков от
террористических актов (Приложение 7 к настоящим Правилам).
3.2. Страхование по рискам, указанным в п.п. 3.1.4 - 3.1.7 и 3.1.9, 3.1.12, 3.1.13 настоящих
Правил, дополнительно регламентируется соответствующими дополнительными условиями
(Приложения 1 – 7 к настоящим Правилам).
Договор страхования может заключаться с условиями предоставления страхового покрытия
как по всем рискам, указанным в п.3.1, так и по любому их сочетанию (комбинации).
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. События, указанные в п. 3.1, не являются страховыми случаями, если они произошли в
результате:
4.1.1. Использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования,
воздействия радиации, радиоактивного заражения, ионизирующего излучения, радиоактивных,
токсичных, взрывоопасных или других вредных веществ, в состав которых входят какие-либо
взрывоопасные ядерные частицы,;
4.1.2. Войны или военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того,
объявлена такая война или нет, а также нападения вооруженных сил любого признанного или
непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого
нападения, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.1.3. Гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных
повстанцев или террористов, а также действий властей, направленных на их подавление;
вследствие народных волнений, массовых беспорядков, забастовок и локаутов;
4.1.4. Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или иных действии административных
органов, санитарных, таможенных, карантинных служб и иных органов контроля и надзора;
4.1.5. Умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) в лице его руководителя
(уполномоченного им лица) или другого органа юридического лица (правления, дирекции) и
выразившихся, в частности, в нарушении им установленных законом или иными
нормативными актами правил и норм пожарной безопасности, норм по безопасному ведению
работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогичных норм, за исключением случаев,
когда отклонения от указанных норм согласованы с соответствующими органами
государственного надзора.
4.1.6 Использования или хранения бомб, мин, снарядов или иного вооружения;
4.1.7. Наложения на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или
иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии с законодательством или иными
распоряжениями властей, действующими на территории страхования;
4.1.8. Косвенных убытков, возникающих, в частности, из-за задержки в поставке продукции
или несвоевременной поставки, перерыва в производстве, торговле, неполучения прибыли или
выгоды, замедления темпов производства или снижения количества производимых товаров или
услуг, даже если такие убытки и явились следствием событий, в связи с наступлением которых
Страховщик был бы обязана выплачивать возмещение в соответствии с условиями настоящего
Договора страхования, при условии, что страховое покрытие не расширено на страхование
перерыва в деятельности в соответствии с Дополнительными Условиями страхования от
перерыва в производственной (коммерческой) деятельности предприятия (Приложение 11);
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4.1.9. Естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих
качеств или полезных свойств; изменение цвета, запаха, структуры или формы застрахованного
имущества в результате его естественных свойств
4.1.10. Повреждения насекомыми, грызунами, другими животными организмами
4.1.11. Коррозии, окисления, брожения, повреждения любыми бактериями или грибками,
гниения или иных естественных свойств застрахованного имущества;
4.1.12. Оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или
тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий,
строений, инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного и
непредвиденного воздействия на них извне;
4.1.13. Дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, уже имевших место на
момент заключения страхования, которые должны были быть известны Страхователю или его
органам или уполномоченным лицам; вследствие дефектов производства или использования
недоброкачественных материалов, ошибок в проектировании, планировании, дизайне;
4.1.14. Обрушения застрахованных зданий и/или образования трещин в этих зданиях
4.1.15. Ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие загрязнения
застрахованного имущества любыми вредными веществами. Однако по настоящим Правилам
подлежит возмещению гибель или повреждение застрахованного имущества, не оговоренного в
списке исключений в п. 2.4. Правил, вызванные:
4.1.15.1. загрязнением или заражением, возникших вследствие воздействия огня, удара
молнии, взрыва, падения летательного аппарата, его частей или груза, бунта, народного
волнения, забастовщиков, бойкотчиков, людей, участвующих в рабочих забастовках,
злоумышленников, землетрясения, бури, наводнения, повреждения водой вследствие аварии
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем, столкновения с
транспортным средством или животными, кражей или попыткой ее совершения;
4.1.15.2. любым из вышеперечисленных в 1) событий, которые сами были вызваны
загрязнением или заражением.
При этом страхованием по настоящим Правилам не покрывается ущерб земле и воде, не
возмещаются расходы на расчистку водостока (дренажа) в результате загрязнения или
заражения застрахованного имущества.;
4.3.16. Повреждения застрахованного имущества в ходе строительных или монтажных работ,
а также работ по реконструкции или переоборудованию застрахованных зданий;
4.1.17. Необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи,
обнаруженной при проведении инвентаризации, его пропажи, обычной (без взлома) кражи,
хищения или сокрытия;
4.1.18. Воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков, изменения
температур, влажности или иных природных факторов, характерных для обычных в данной
местности климатических и погодных условий, равно как и изменения цвета, запаха, веса
застрахованного имущества либо его усадки, усушки, растяжки, утечки или испарения;
4.1.19 Поломок машинного и электронного оборудования,
электроэнергии, электромагнитного импульса.

в том числе, перепадов

4.1.20. Кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страховых
случаев, указанных в п.п. 3.1.1 - 3.1.6; 3.1.8, 3.1.9, 3.1.13.
4.1.21. Изменением рыночных условий ведения бизнеса
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 может повлечь за собой применение поправочных
коэффициентов к базовым страховым тарифам.
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4.3. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение по страховой выплате,
если наступление одного страхового случая повлекло за собой наступление другого страхового
случая в течение определенного Договором страхования периода времени.
4.4. Любое изменение объема исключений из страхового покрытия, ограничение по
страховой выплате и иные условия Договора страхования прямо или косвенно влияющие на
применение п.п. 4.3. настоящих Правил в Договоре страхования, допускаются по соглашению
сторон в случае, если такие изменения не противоречат законодательству РФ и настоящим
Правилам.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая (страховая сумма), определяется соглашением между
Страхователем и Страховщиком в соответствии с положениями настоящих Правил, и не может
превышать действительную стоимость объекта на дату заключения Договора страхования.
При этом Стороны при заключении Договора страхования могут согласовывать страховые
суммы, как по отдельным группам предметов, так и по отдельным предметам, принимаемым на
страхование.
5.2. Страховая сумма должна быть равна действительной (страховой) стоимости предмета
страхования, определенной в соответствии с настоящими Правилами:
5.2.1. 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 материалов, 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”);
Договор страхования (полис) должен иметь точное указание на то, какой из вышеуказанных
способов определения страховой стоимости при определении страховых сумм использовался. В
случае отсутствия такого указания считается, что используется способ 5.3.а) (балансовая
стоимость).
5.2.2. Для видов имущества, поименованных в пункте 2.4 Правил, страховая сумма
устанавливается следующим образом:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте – в размере суммы денежной
наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей восстановлению, при этом
Страхователь должен однозначно и недвусмысленно доказать, что указанная наличность
законным образом находилась на территории страхования и хранилась должным образом с
соблюдением необходимых способов защиты, в том числе в части доступа к указанной
наличности. В данном случае Страховщик также вправе установить лимит ответственности –
сумму, в пределах которой он возместит ущерб, причиненный по данной категории имущества,
и которая может быть ниже суммы наличности, находящейся на территории страхования;
б) акции, облигации, сертификаты, свидетельства, сберегательные и чековые книжки,
кредитные карты и другие ценные бумаги – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества. В случае невозможности восстановить указанные
виды имущества, страховое возмещение по данной категории имущества не предоставляется,
даже если оно было принято ранее на страхование по заявлению Страхователя;
в) рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги,
картотеки - в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества,
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при условии, что копии указанных документов надлежащим образом хранились Страхователем
в месте ином, чем территория страхования. В случае невозможности восстановить указанные
виды имущества, страховое возмещение по данной категории имущества не предоставляется,
даже если оно было принято ранее на страхование по заявлению Страхователя;
г) модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экземпляры, а также типовые образцы и т.п. – в размере расходов, необходимых на
восстановление аналогичных указанным видов имущества и при условии, что их дальнейшее
использование целесообразно; бремя доказывания целесообразности использования (в том
числе документальное) лежит на Страхователе;
д) драгоценные металлы в виде запасов, слитков и готовых изделий – в размере стоимости
указанных видов имущества, подтвержденной соответствующими документами. При этом
Страхователь также должен подтвердить обоснованность нахождения указанной категории
имущества на территории страхования;
е) технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты,
магнитные диски, и прочие носители данных), и информация на носителях любых видов – в
размере прямых и реальных расходов, необходимых на восстановление информации,
содержавшейся на указанных носителях. Возмещение по данной категории имущества
предоставляется при условии, что копии носителей информации надлежащим образом
хранились Страхователем в месте ином, чем территория страхования. В случае физической
невозможности восстановить указанные виды имущества, страховое возмещение по данной
категории имущества не предоставляется, даже если оно было принято ранее на страхование по
заявлению Страхователя;
ж) взрывчатые вещества – в размере действительной стоимости указанных видов имущества.
При этом Страхователь также должен подтвердить обоснованность нахождения указанной
категории имущества на территории страхования;
з) жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности – в размере действительной
стоимости имущества;
и) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не
распоряжается
на
правах
собственности
(владения,
пользования,
распоряжения),
доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим правовым основаниям; имущество работников предприятия – в размере действительной
стоимости имущества;
к)
сельскохозяйственные
животные,
многолетние
насаждения
и
урожай
сельскохозяйственных культур – в размере действительной стоимости имущества,
подтвержденной документально (счета и т.п.);
л) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы, находящиеся в
аварийном состоянии, а также имущество в них – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества, при условии, что их дальнейшее использование
обосновано и целесообразно; бремя доказывания целесообразности использования (в том числе
документальное) лежит на Страхователе;
м) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные
стихийные бедствия, а также в зоне военных действий – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества, при условии, что их дальнейшее использование
обосновано и целесообразно; бремя доказывания целесообразности использования (в том числе
документальное) лежит на Страхователе;
н) иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
Гражданским законодательством Российской Федерации – в размере действительной стоимости
указанного имущества, при условии, что Страхователь использовал указанное имущество в
своих хозяйственных и(или) производственных и(или) иных целях, не противоречащих
действующему законодательству.
5.3. Если завышение страховых сумм в Договоре страхования явилось следствием обмана со
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стороны
Страхователя,
то
Страховщик
вправе
требовать
признания
недействительным и возмещения причиненных Страховщику убытков.

Договора

5.4. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, и в Договоре не
оговорено иное, то соответствующая 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.
5.5. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты возмещения по оговоренным
рискам, адресам или видам имущества.
5.6. Если страховая сумма, установленная в Договоре страхования, окажется меньше
действительной стоимости застрахованного объекта на момент наступления страхового случая,
сумма убытка и расходов выплачивается пропорционально соотношению страховой суммы и
действительной стоимости застрахованного объекта. Соответствие страховых сумм
действительной стоимости устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту, или
в совокупности объектов, указанных в страховом Договоре (полисе).
5.7. Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам, включая расходы, не
должны в целом превышать страховую сумму.
5.8. 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).
6. ФРАНШИЗА
6.1. В Договоре страхования стороны могут указать величину некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не
превышающих определенный размер. Франшиза может быть условной или безусловной.
6.1.1. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не выплачивает
страхового возмещения за ущерб, который равен или не превышает величину франшизы, но
возмещает ущерб полностью, если его размер превышает величину франшизы;
6.1.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик во всех случаях
возмещает ущерб за вычетом величины франшизы.
Применение франшизы в Договоре страхования (полисе) может служить фактором,
влияющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы
является непременным условием принятия риска на страхование.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
7.1. Размер страховой премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику) исчисляется, исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока страхования,
франшиз и особенностей застрахованного имущества.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие и понижающие
коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (особенности объекта, порядок и особенности
эксплуатации, их месторасположение и окружение, наличие пожарной сигнализации, средств
пожаротушения и громоотводов, наличие устройств, представляющих опасность сточки зрения
взрыва, месторасположение зданий и сооружений, природные и климатические факторы,
месторасположение зданий, их конструктивные особенности, история убытков, применение
франшизы, иные факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска).
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7.2. Страховая премия подлежит оплате до начала страхования. Страховщик может
предоставить срок на оплату страховой премии после вступления Договора страхования
(полиса) в силу. Данный срок должен быть указан в Договоре страхования (полисе).
7.3. Уплата страховой премии может производиться
безналичному расчету.

наличным деньгами или

по

7.4. При заключении Договора страхования (полиса) на срок не менее одного года
Страхователю 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
(полисом).
7.5. 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.
7.6. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (или одного из платежей страховой
премии) в сроки, предусмотренные Договором страхования (полисом), действие Договора
страхования автоматически прекращается с даты, следующей после истечения срока оплаты
премии (или соответствующего платежа.)
7.7. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия за соответствующий
период страхования еще не оплачена, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового
возмещения по такому страховому случаю.
7.8. Если страхование прекращается до истечения очередного страхового года, досрочно
теряет силу или впоследствии оказывается недействительным с самого начала, Страховщику
причитается страховая премия пропорционально периоду, в течении которого действовало
страхование.
7.9. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое
другое лицо, при этом никаких прав по Договору страхования (полису) оно не приобретает. О
данном поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив
документальное подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет
ответственность за действия такого лица.
7.10. 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.
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).
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. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить Страхователю или
назначенному им лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки застрахованному имуществу (выплатить
страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).
8.2. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный
на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении принимаемого на
страхование имущества (собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица,
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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.
8.3. При подаче заявления Страхователь должен подтвердить свои права и интересы (права и
интересы Выгодоприобретателя) в отношении страхуемого имущества путем представления
соответствующих документов.
8.4. Договор страхования (полис) заключается на основании письменного заявления
Страхователя путем вручения ему страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным на это лицом.
8.5. Для заключения Договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанное
им заявление (вопросник) на бланке установленной формы. В заявлении он обязан указать
точные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию в
соответствии с реквизитами бланка заявления (вопросника).
8.6. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления (вопросника), Страхователь
обязан сообщить любую иную запрашиваемую Страховщиком информацию, а также любую
информацию, имеющую или могущую иметь существенное значение для определения степени
риска и размера возможных убытков в отношении объекта страхования.
8.7. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в пунктах 2.5 и 2.6, дает
Страховщику право досрочно расторгнуть Договор страхования и влечет за собой освобождение
Страховщика от обязательств по выплате страхового возмещения.
8.8. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого объекта, а при необходимости - назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости и оценки степени риска.
8.9. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок.
Договор страхования, в соответствии с настоящими Правилами, считается краткосрочным, если
он заключен на срок менее года.
8.10. Договор страхования считается заключенным со дня, указанного в Договоре страхования
(полисе) как дата начала действия страхования. С этого момента у Страхователя возникает
обязанность уплатить страховую премию или ее первый взнос в определенные Договором
страхования (полисом) сроки.
8.11. Договор страхования прекращается досрочно в случаях:
-неуплаты Страхователем страховой премии или очередной части страховой премии в срок,
указанный в Договоре страхования (полисе)
- выполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по Договору в полном
объеме (с момента выполнения обязательств).
8.12. 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 застрахованного имущества, по причинам иным, чем наступление
страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.13. Страхователь или Выгодоприобретатель вправе отказаться от Договора страхования в
любое время, при этом уплаченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату. По
соглашению сторон в Договоре может быть предусмотрено, что Страхователю возвращается
страховая премия за неистекший срок Договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов.
8.14. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика,
при условии, что такое требование обусловлено нарушением Страхователем условий
настоящих Правил или Договора страхования, при этом Страховщик возвращает Страхователю
внесенную им страховую премию за неистекший период, за вычетом понесенных расходов, если
иное не установлено Договором страхования. О намерении досрочного прекращения Договора
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страхования Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения Договора страхования.
8.15. Имущество считается застрахованным только на той территории, которая указана в
Договоре страхования (территория страхования). Если застрахованное имущество перемещают
на другую территорию, Договор страхования в отношении перемещенного имущества не
действует, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.16. Страхователь может заключить Договор страхования в пользу третьего лица
(Выгодоприобретателя).
8.17. 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.
8.18. 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.
8.19. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде приложением
к Договору, и должны быть скреплены подписями и печатями обеих Сторон.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с положениями настоящих Правил страхования и условиями
Договора;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, перезаключить по
заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором
страхования срок после получения от Страхователя всех документов, необходимых для
суждения о причинах наступления страхового случая и размере ущерба;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая
для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
9.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать 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) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба предмету
страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в
сроки, установленные Договором страхования, с последующим письменным подтверждением
факта и размера убытка; в надлежащих случаях немедленно извещать соответствующий
компетентный орган;
г) сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и
представить их Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает
размер убытка, а при невозможности сохранения предмета страхования в поврежденном
состоянии до прибытия Страховщика соответствующим образом зафиксировать его состояние
на момент наступления страхового события и начать ремонт;
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д) 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;
е) 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.
ж) 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 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.
9.3. Страховщик имеет право:
а) проводить осмотры объекта, указанного в заявлении на страхование, знакомиться с
состоянием и условиями его эксплуатации, соответствующей документацией, провести его
экспертизу самостоятельно или посредством специализированной организации;
б) запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для
установления факта страхового случая или размера подлежащего выплате страхового
возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления
страхового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая;
в) давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со страховым
случаем;
г) назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов,
урегулирования убытков по наступившему событию;

аварийных

комиссаров

для

д) проводить совместные со Страхователем расследования, экспертные проверки факта
наступления страхового случая и размера причинения ущерба;
е) требовать изменения условий Договора страхования и уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении условий
страхования;
ж) иные права, специально предусмотренные Договором страхования (страховым полисом).
9.4. Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика перезаключения Договора страхования (полиса) при
проведении мероприятий, существенно уменьшающих степень риска;
б) требовать от Страховщика согласования назначения сюрвейеров, экспертов, и других лиц
для урегулирования убытков в связи со страховым случаем, а при необходимости приглашать
иных экспертов и специалистов, при этом расходы по оплате вознаграждения таким экспертам
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и специалистам за оказанные услуги несет Страхователь, если Договором страхования (полисом)
не предусмотрено иное;
в) отказаться от Договора страхования (полиса) в соответствии с условиями настоящих
Правил о досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя.
9.5. Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового события, он
обязан:
10.1.1. 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.);
10.1.2. Сообщить в тот же срок, что и Страховщику, 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 МВД РФ;
- пожара или удара молнии - в органы Государственного пожарного надзора;
- взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или
автоматического пожаротушения - в соответствующие органы государственной аварийной
службы.
10.1.3. Не дожидаясь прибытия на место страхового события представителей Страховщика,
работников милиции 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-, киноили видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях последующего более правильного и
объективного официального расследования страхового события;
10.1.4. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению
или уменьшению ущерба и спасению застрахованного имущества;
10.1.5. Сохранить пострадавший объект в том виде, в котором он оказался после наступления
страхового события, до его осмотра специалистами Страховщика.
Страхователь имеет право изменять картину ущерба, если это диктуется соображениями
безопасности, уменьшением размеров ущерба или если на это получено согласие Страховщика,
а также по истечении недели после уведомления Страховщика о страховом событии.
10.1.6. Представить Страховщику в случае гибели или повреждения движимого имущества
описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества, подтвержденные документами
бухгалтерского учета; эти описи должны представляться в согласованные со Страховщиком
сроки, но в любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового события;
описи составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день страхового
события; расходы по составлению описей несет Страхователь;
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10.1.7. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате
страхового возмещения с указанием обстоятельств возникновения страхового события,
известных Страхователю на момент подачи заявления, и предполагаемого размера убытков;
10.1.8. Представить Страховщику вместе с заявлением о наступлении страхового события
документы, полученные в компетентных государственных органах, необходимые для
установления факта и причины страхового события, а также размера причиненного ущерба в
случае:
- пожара или удара молнии - заключение органа Государственного пожарного надзора;
- взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или
автоматического пожаротушения - заключение соответствующего органа государственной
аварийной службы;
- стихийного бедствия - справку от государственного органа, осуществляющего надзор и
контроль за состоянием окружающей среды (государственных органов по гидрометеорологии и
Минприроды РФ) либо официальную публикацию из источников указанных государственных
органов с указанием всех необходимых для идентификации характеристик стихийного
бедствия (силы ветра, силы толчков земной коры и прочих);
- во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба,
принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы письменное сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме перечисленных, Страховщик может затребовать у Страхователя и другие 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. Обязанность доказывания необходимости
представления указанных документов для проведения расследования в отношении страхового
события лежит, при возникновении спора в суде, на Страховщике.
10.1.9. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование
поврежденного застрахованного имущества, расследование причин и размера ущерба;
10.1.10. Представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного
имущественного интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на момент
наступления страхового события (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи,
договор аренды и т.п.).
10.2. Факт подачи заявления о выплате страхового возмещения и исполнения других
обязанностей Страхователя подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика.
10.3. Неисполнение обязанностей дает Страховщику право отказа в выплате страхового
возмещения.
10.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
10.5. 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.
10.6. Размер убытков 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, милиции, следственных органов,
суда и др.).
10.7. Страхователь 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.
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Расходы по проведению независимой экспертизы несет:
- Страхователь, 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.
10.8. При полной гибели застрахованного имущества страховое возмещение определяется
исходя из стоимости имущества, имевшейся непосредственно на момент наступления
страхового события, за вычетом износа и стоимости остатков, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению. Страхователь не имеет права отказываться от
таких остатков.
10.8.1. Под полной гибелью в настоящих Правилах понимается утрата или уничтожение
застрахованного предмета при технической невозможности его восстановления или такое его
состояние, когда необходимые расходы на его ремонт и восстановление превышают указанную
выше стоимость. Если осуществляется страхование “на базе восстановительной стоимости”, то
при определении полной гибели износ застрахованного предмета не учитывается.
10.9. Стоимость имущества (застрахованного предмета) на момент наступления страхового
события определяется:
10.9.1. Для оборудования, машин, транспортных средств, инвентаря - исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, аналогичного погибшему, за вычетом износа,
включая расходы по перевозке и монтажу, таможенные пошлины и прочие сборы;
10.9.2. Для зданий и сооружений - исходя из проектной стоимости строительства для данной
местности объекта, аналогичного погибшему по своим проектным характеристикам и качеству
строительных материалов, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния;
10.9.3. Для товаров, изготовляемых Страхователем (как незавершенных производством, так и
готовых) - исходя из издержек производства, необходимых для их повторного изготовления, но
не выше их продажной цены;
10.9.4. Для товаров, приобретенных Страхователем, а также для сырья и полуфабрикатов исходя из стоимости по ценам, необходимым для их повторной закупки, но не выше цен, по
которым они могли бы быть проданы на дату страхового случая, а также затрат на их
транспортировку и упаковку, таможенных пошлин и прочих сборов;
10.9.5. При страховании отделки помещений как принадлежащих Страхователю, так и
переданных ему по договору найма (аренды) - затрат, необходимых для повторного проведения
отделочных работ в объеме и качестве, соответствующих погибшему объекту.
10.9.6. Для имущества, приобретенного на договорных условиях, - исходя из размера
имущественной ответственности Страхователя (Выгодоприобретателя), но не выше стоимости
соответствующих видов имущества, определяемой согласно п.п. 5.2.1 - 5.2.1 настоящих Правил
10.9.7. Для иного имущества, определяемого в Договоре, - в соответствии с Дополнительными
условиями страхования.
10.10. Для видов имущества, поименованных в пункте 2.4 Правил:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте – в размере суммы денежной
наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей восстановлению, но не
более лимита ответственности, установленной Страховщиком по данной категории имущества;
б) акции, облигации, сертификаты, свидетельства, сберегательные и чековые книжки,
кредитные карты и другие ценные бумаги – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества;
в) рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые книги,
картотеки - в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества;
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г) модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экземпляры, а также типовые образцы и т.п. – в размере расходов, необходимых на
восстановление аналогичных указанным видов имущества и при условии, что их дальнейшее
использование целесообразно;
д) драгоценные металлы в виде запасов, слитков и готовых изделий – в размере стоимости
указанных видов имущества, подтвержденной соответствующими документами;
е) технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты,
магнитные диски, и прочие носители данных), и информация на носителях любых видов – в
размере прямых и реальных расходов, необходимых на восстановление информации,
содержавшейся на указанных носителях;
ж) взрывчатые вещества – в размере действительной стоимости указанных видов имущества;
з) жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности – в размере действительной
стоимости имущества;
и) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь не
распоряжается
на
правах
собственности
(владения,
пользования,
распоряжения),
доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим правовым основаниям; имущество работников предприятия – в размере действительной
стоимости имущества;
к)
сельскохозяйственные
животные,
многолетние
насаждения
и
урожай
сельскохозяйственных культур – в размере действительной стоимости имущества,
подтвержденной документально (счета и т.п.);
л) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы, находящиеся в
аварийном состоянии, а также имущество в них – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества;
м) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные
стихийные бедствия, а также в зоне военных действий – в размере расходов, необходимых на
восстановление указанных видов имущества;
н) иное имущество, в том числе изъятое из оборота или ограниченное в обороте в
соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации – в размере
действительной стоимости указанного имущества.
10.11. При частичном повреждении застрахованного предмета сумма страхового возмещения
определяется в размере расходов по его восстановлению до состояния, в котором предмет находился
непосредственно перед наступлением страхового события.
10.11.1. В страховое возмещение включаются следующие восстановительные расходы:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного объекта в том состоянии, в котором он находился
непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.11.2. В страховое возмещение не включаются:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
- расходы, по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
- другие расходы, произведенные сверх необходимых.
10.11.3. Надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в
официальные праздники компенсируются страхованием только в том случае, если стороны
специально согласовали это в письменной форме.
10.11.4. Страховщик несет расходы по предварительному ремонту только в том случае, если
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этот ремонт является частью окончательного, и если в связи с этим не повысятся общие расходы
по ремонту.
10.11.5. Восстановительные расходы, включаемые в страховое возмещение, исчисляются,
исходя из цен, действующих на дату страхового события.
10.12. Если окажется, что страховая сумма застрахованного объекта меньше его страховой
стоимости на дату наступления страхового случая, то Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
10.13. Если при заключении Договора страхования страховая стоимость имущества не
устанавливалась «на базе восстановительной стоимости» (пп. «в» п. 5.3 Правил), то при расчете
страхового возмещения из суммы восстановительных расходов вычитается износ заменяемых в
процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер таких вычетов рассчитывается
исходя из действительной стоимости этих частей (узлов, агрегатов и деталей) и их стоимости в
новом состоянии, определенной непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.14. Из суммы причитающегося Страхователю страхового возмещения удерживается
оставшаяся неуплаченной им часть страховой премии по Договору.
10.15. Если Страхователю или Выгодоприобретателю возместили убытки третьи лица, то
Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям
страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить
Страховщика о получении таких сумм.
10.16. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
10.17. В случае если в Договоре страхования была установлена франшиза, выплата страхового
возмещения производится с ее учетом.
10.18. 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.
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.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными
актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того дня,
когда ему стало известно о нарушениях, прервать Договор до устранения указанных
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нарушений.
11.2. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения по страховым случаям,
непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом,
ответственным за убытки.
12.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщику
перешедшего к нему права требования.
12.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик
освобождается от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и
вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
13. ДВОЙНОЕ И НЕПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ
13.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика
обо 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.
13.2. 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
возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному Страховщиком Договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем
Договорам страхования данного имущества.
13.3. 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 этим Страховщику убытков.
14. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ
14.1. 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.
14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
незамедлительно письменно уведомить 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
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премию за неистекший пери од страхования за вычетом понесенных расходов.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в
течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством.
15.2. 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.
15.3. 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.
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Приложение 1
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(Дополнительные Условия 01)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования
повреждения или гибели имущества вследствие ниже перечисленных стихийных бедствий:

от

1.1. Землетрясения, извержения вулкана;
1.2. Горного обвала, селя, схода снежных лавин, камнепада;
1.3. Цунами;
1.4. Вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс со скоростью более 80
км/час;
1.5. Наводнения, затопления;
1.6. Атмосферных осадков, носящих особо опасный характер и необычных для данной
местности.
2. Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений должным образом учитывались сейсмические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения.
3. Убытки от оползня, просадки или иного движения грунта могут быть застрахованы только
по особому соглашению сторон и не подлежат возмещению в том случае, если они вызваны
проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, прокладкой
подземных коммуникаций, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, добычей
или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых,
искусственными земляными насыпями, изменениями береговой линии или в результате
подмывания берега рекой, а также если они произошли на месте, где ранее уже были отмечены
убытки от оползня, просадки или иного движения грунта.
4. Убытки от вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра,
причинившего убыток, превышала 80 км/час. Скорость ветра подтверждается справками
государственных органов по гидрометеорологии и Минприроды РФ.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в находящиеся на
территории страхования помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не явились следствием воздействия
вихря, урагана или смерча.
5. Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если
они не вызваны непосредственно ни одним из перечисленных в п.1 настоящих Дополнительных
Условий страхования от стихийных бедствий, например, убытки вследствие повреждения талой,
дождевой или водопроводной водой, из-за протечки крыш и т.п.
6. Если одной из причин повреждения или разрушения зданий и сооружений, а также
повреждения находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или
повреждение вследствие длительной эксплуатации, Страховщик имеет право отказать в выплате
возмещения в той мере, в которой ветхость этих зданий и сооружений повлияла на размер
убытка. Если Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер
убытка, обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.
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Приложение 2
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ВЗРЫВА
(Дополнительные Условия 02)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования имущества от
повреждения или гибели в результате взрыва газа, используемого для бытовых и
промышленных целей, взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, газовых аппаратов
и других аналогичных устройств, а также, если это особо оговорено в Договоре страхования,
взрывов взрывчатых веществ.
2. Под взрывом по настоящим Дополнительным условиям понимается стремительно
протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за
короткий промежуток времени.
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда его
стенки оказываются разорванными в такой степени, что давление внутри и снаружи резервуара
выравниваются.
Под взрывчатыми веществами в данном виде страхования независимо от того, применяются
ли они в практических целях для взрывных работ или нет, понимаются все твердые, жидкие или
газообразные материалы или их смеси, которые при определенных видах внешнего воздействия
способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением
тепла и образованием газов.
3. Не признаются страховыми случаями и не возмещаются Страховщиком убытки,
причиненные:
3.1. Самим котлам, газопроводам, аппаратам и другим аналогичным устройствам,
работающим под давлением, в результате их взрыва;
3.2. Вакуумом или разрежением газа в резервуаре (котле, трубопроводе и т.п.);
3.3. Двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам вследствие
взрывов, происходящих в камерах сгорания.
4. Убытки, произошедшие в период действия событий, указанных в п.п. 3.1.1 - 3.1.4 Правил
страхования имущества предприятий, возмещаются только в том случае, если Страхователь
докажет, что ни одно из вышеуказанных событий не оказало какого-либо влияния на
возникновение убытка.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.

стр. 24 из 47

ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания»
Правила страхования от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий

Приложение 3
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
НА СЛУЧАЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ВОДОЙ (ИЛИ ДРУГИМИ
ЖИДКОСТЯМИ) ИЗ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И
АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
(Дополнительные Условия 03)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования имущества от
повреждения или гибели вследствие повреждения водой (и/или другими жидкостями), в том
числе ущерба, вызванного проникновением воды (и/или других жидкостей) на территорию
страхования из других помещений, из-за внезапной порчи систем водоснабжения, канализации,
отопления и автоматических противопожарных (спринклерных или дренчерных) систем; а
также внезапным и не вызванным необходимостью включением систем пожаротушения.
2. В связи со страхованием зданий и сооружений при наступлении страхового случая
Страховщиком возмещаются также расходы:
2.1. По устранению внезапных поломок находящихся непосредственно в застрахованных
зданиях трубопроводов и перечисленных в п. 1 настоящих Условий систем; при этом при
необходимости замены труб по каждому страховому случаю возмещаются расходы, не
превышающие стоимость замены двух погонных метров поврежденного участка труб;
2.2. По устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п. 2.1 настоящих Условий
трубопроводов и соединенных с ними аппаратов и приборов, таких как запорная арматура,
баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.п.;
2.3. По размораживанию указанных в п. 2.1 настоящих Условий трубопроводов;
2.4. По расчистке застрахованных помещений после страхового случая.
3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту, замене и размораживанию трубопроводов
или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных систем,
находящихся вне застрахованных зданий и помещений.
4. Только если это особо предусмотрено Договором страхования, подлежат возмещению
убытки от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при поломке
перечисленных в п. 1 настоящих Условий систем.
5. Убытки от внезапного включения противопожарных (спринклерных или дренчерных)
систем покрываются, если они не явились следствием:
5.1. Высокой температуры, возникшей при пожаре;
5.2. Включения дренчерных систем вследствие задымления по причине, не связанной с
возникновением пожара;
5.3. Ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
5.4. Монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спринклерных
(дренчерных) систем;
5.5. Строительных дефектов или дефектов спринклерных (дренчерных) систем, о которых
было известно или должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
6. Страхованием не покрываются убытки:
6.1. От повреждения водой по причинам иным, чем указанным в п.1 настоящих Условий,
например, дождевой или талой водой, водой при уборке и чистке помещений, в результате
наводнения, затопления, повышения уровня грунтовых вод;
6.2. Выразившиеся в повреждении соединенных с трубопроводами указанных в п. 1
настоящих Условий систем, аппаратов и приборов, таких как запорная арматура, баки, ванны,
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радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д., кроме случаев, указанных в п. 2.2 настоящих
Условий;
6.3. Явившиеся следствием естественного износа или коррозии систем, указанных в п. 1
настоящих Условий;
6.4. Косвенные, такие как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды, пара или тепла и
т.п.;
6.5. Причиненные товарам на складе, если они хранятся в подвальных или заглубленных
помещениях с превышением менее 20 см. от поверхности пола;
6.6. Возникшие вследствие избыточной влажности внутри помещений (плесень, грибок);
6.7. Вызванные мерами пожаротушения;
6.8. Явившиеся следствием нарушения условий эксплуатации водопроводных, отопительных,
канализационных и противопожарных систем;
6.9. Явившиеся следствием противоправных действий третьих лиц;
6.10. Возникшие до начала страхования и выявленные во время действия Договора
страхования,
6.11. Вызванные ущербом, причиненным объектам незавершенного строительства.
7. Страхователь обязан обеспечить:
7.1. Нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, отопительных и
противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их техническое
обслуживание и ремонт;
7.2. Своевременное освобождение вышеуказанных систем от воды, пара и других жидкостей в
случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для капитального ремонта или для
иных целей на срок более двух месяцев.
8. При невыполнении Страхователем обязанностей, указанных в п. 7 настоящих Условий,
Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в
той мере, в которой невыполнение обязательств Страхователем привело к увеличению размера
убытков.
9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.
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Приложение 4
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ОТ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ
(Дополнительные Условия 04)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования имущества на
случай его хищения, т. е. противоправного безвозмездного изъятия у Страхователя
(Выгодоприобретателя) виновным лицом путем совершения кражи со взломом, грабежа или
разбоя.
2. Под кражей со взломом в соответствии с настоящими Условиями понимается хищение
имущества, свершаемое путем проникновения виновного в закрытое помещение либо иное
закрытое хранилище в пределах территории страхования, а также его уходом из указанного
помещения (куда он проник обычным путем и где тайно оставался с целью совершения
хищения до его закрытия):
2.1. Через отверстия, не предназначенные в обычной обстановке для проникновения людей
(например, через вентиляционные отверстия);
2.2. Посредством проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах и т.д.;
2.3. Посредством взламывания дверей, повреждения окон, применения отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств. Не считаются поддельными ключи, изготовленные их
владельцем (либо иными лицами по поручению владельца) на основании оригиналов ключей;
2.4. Посредством использования ключей владельцев (оригиналов или дубликатов),
похищенных им в результате кражи со взломом, простой кражи или в результате разбоя или
грабежа.
3. Под грабежом в соответствии с настоящими Условиями понимается хищение имущества,
совершаемое открыто с применением к Страхователю (Выгодоприобретателю) либо
уполномоченному им в отношении застрахованного имущества лицу насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо связанного с угрозой применения такого насилия в пределах
территории страхования.
4. Под разбоем в соответствии с настоящими Условиями понимается хищение имущества,
совершаемое с применением по отношению к Страхователю (Выгодоприобретателю) либо
уполномоченному им в отношении застрахованного имущества лицу насилия, опасного для
жизни или здоровья, либо связано с угрозой применения такого насилия в пределах территории
страхования.
4.1. Если территорией страхования являются несколько зданий или объектов, то разбоем или
грабежом считается хищение имущества только в пределах того застрахованного здания, в
котором было применено насилие (или возникла угроза его применения) по отношению к
жизни и здоровью Страхователя (Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц.
5. Не рассматриваются как страховые случаи и не подлежат возмещению убытки,
возникшие в результате кражи со взломом, грабежа или разбоя (п.п. 2 - 4 настоящих Условий),
если указанные хищения совершены:
5.1. Лицами, проживающими совместно со Страхователем или Выгодоприобретателем
(индивидуальными предпринимателями) и ведущими с ним общее хозяйство;
5.2. Лицами, находящимися со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых
отношениях, за исключением случаев, когда осуществление и подготовка хищения проводилась
в то время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт;
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5.3. Из витринных окон (а также витринных стендов, находящихся вне застрахованного
помещения на территории страхования), если преступник при этом не проник в застрахованное
помещение (на территорию страхования).
5.3.1. Страхование распространяется на убытки вследствие кражи со взломом из витринных
окон или витринных стендов, находящихся вне застрахованного помещения, если это особо
предусмотрено Договором страхования с назначением отдельной страховой суммы, или проемы
витринных окон защищены (при помощи жалюзи или складных ставней без отверстий с
соответствующими надежными замками или стеклами, признанными Страховщиком
препятствующими взлому);
5.4. В период перевозки на территорию страхования или с территории страхования, если
иное не определено Договором страхования.
5.4.1. Если страхование имущества при перевозке предусмотрено Договором, то действуют
следующие условия:
- страхование распространяется только на перевозки, осуществляемые Страхователем или
лицами, работающими у него по его поручению, а также осуществляемые по Договорам
инкассаторами или профессиональными перевозчиками грузов, не работающими у
Страхователя;
- лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 лет и не старше 60 лет;
- страхованием покрываются убытки, возникшие в результате грабежа или разбоя только
тогда, когда застрахованное имущество похищается на месте применения насилия (или
возникновения угрозы его применения).
5.4.2. При этом не рассматриваются как страховые случаи и не подлежат возмещению убытки,
возникшие в результате грабежа или разбоя при перевозке имущества в том случае, если:
- перевозки осуществлялись большим
предусмотрено Договором страхования;

количеством

транспортных

средств,

чем

- хищение совершено лицами, которым поручено осуществление перевозки.
6. Не рассматриваются в рамках настоящих Условий как страховые случаи и не подлежат
возмещению убытки, возникшие в результате пожара, взрыва или воздействия воды из
водопроводных, отопительных, канализационных систем или систем автоматического
пожаротушения, если указанные события явились следствием кражи со взломом, грабежа,
разбоя или попытки их совершения.
7. Если это особо предусмотрено Договором страхования, то подлежат возмещению
расходы по:
7.1. Уборке и расчистке помещений после страхового случая;
7.2. Устранению повреждений, причиненных страховым случаем:
- крышам, потолкам, стенам, полам, замкам, дверям, окнам (исключая стекла, которые
исключаются из страхования по настоящим Условиям) или защитным решеткам зданий,
находящихся в соответствии с Договором страхования на территории страхования;
- отдельно стоящим рекламным стендам или витринам (исключая стекла, которые не
считаются застрахованными по настоящим Условиям), если они расположены в
непосредственной близости от территории страхования;
7.3. Замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены вследствие
страхового случая, за исключением ключей от кассовых сейфов и бронированных комнат.
8. Страхованием покрываются убытки, причиненные изъятием, повреждением или
уничтожением только того застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со
взломом, грабежа или разбоя находилось в пределах территории страхования.
Не является застрахованным имущество, доставленное на территорию страхования из-за ее
пределов по требованию преступника.
8.1. Территорией страхования считается:
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8.1.1. При страховании от риска “кража со взломом” - помещения зданий, указанных в
Договоре страхования;
8.1.2. При страховании от риска “грабеж” и “разбой” – указанные в Договоре страхования
помещения зданий, территория земельных участков или участков, на которых были возведены
застрахованные здания, если эти участки огорожены таким образом, что исключается их
использование посторонними лицами;
8.1.3. При страховании от грабежа или разбоя на период перевозки - обычные и рационально
выбранные маршруты перевозки имущества. При этом имущество считается застрахованным с
момента его перемещения для погрузки на транспорт из помещения, в котором оно до этого
находилось, до момента его передачи лицу, которому оно доставлялось, в месте доставки;
страхования
предусматривается
страхование
имущества,
8.2.
Если
Договором
перечисленного в п.п. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.5 Правил страхования, то страховое возмещение
выплачивается только в том случае, если в момент совершения кражи со взломом, грабежа или
разбоя это имущество находилось в специальных хранилищах (бронированных помещениях,
сейфах, несгораемых шкафах и т.д.), ключи от которых также хранились в аналогичных
условиях и Страхователь не совершил деяний, в результате которых стало возможной хищение
ключей. Страховщик имеет право указывать в Договорах страхования тип и степень
безопасности таких хранилищ, а также обязывать Страхователя содержать застрахованное
имущество в хранилищах или специальных местах хранения.
8.3. Кассовые и торговые аппараты не считаются хранилищами в соответствии с п. 8.2
настоящих Условий.
9. В дополнение к п. 5.2 Правил страхования страховой стоимостью считается:
9.1. Для ценных бумаг - их официальный курс на дату заключения Договора страхования, но
не выше их курса на дату страхового случая;
9.2. Для сберегательных книжек и аналогичных им документов - сумма вклада на дату
страхового случая. Страхователь обязан соблюдать все меры, направленные на предотвращение
возможного незаконного списания его средств с банковских и сберегательных счетов.
Непринятие или несвоевременное принятие таких мер дает Страховщику право отказать в
выплате страхового возмещения.
10. При страховании от кражи со взломом повышением степени риска считается:
10.1. Устранение или замена на менее надежные хранилища, предусмотренные для ценного
имущества в соответствии с п. 8.2 настоящих Условий, или понижение степени надежности мест
хранения;
10.2. Ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к застрахованным, или
установление на таких зданиях промышленных лесов или подъемников;
10.3. Освобождение на длительный срок (свыше 30 календарных дней) помещений,
непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к застрахованным;
10.4. Прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (более 30
календарных дней) срок;
10.5. Непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в застрахованных
помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким замкам были
утрачены.
11. Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения
обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого - принять по
согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности.
12. Отдельные лимиты ответственности устанавливаются в отношение:
12.1. Имущества от грабежа и разбоя в период перевозки;
12.2. Расходов в соответствии с п. 7 настоящих Условий;
При этом положения п 5.10. не применяются к п. 12.
13. Страхователь обязан:
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13.1. Исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или Договором
страхования правила охраны имущества и хранения ценностей;
13.2. Обеспечивать в нерабочее время запирание застрахованных помещений и хранилищ, а в
местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени безопасности,
предусмотренной для этих мест Договором страхования или иными нормативными актами;
13.3. Иметь описи и вести учет имущества, перечисленного в п.п. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.5 Правил
страхования, если Договором предусмотрено его страхование.
Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем дает Страховщику право
отказать в выплате страхового возмещения.
14. При наступлении страхового случая Страхователь обязан передать в органы внутренних
дел список похищенного имущества.
15. В случае если Страхователю станет известно местонахождение утраченного вследствие
страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом Страховщика.
16. Если утраченное в результате страхового случая имущество возвращено Страхователю:
16.1. В неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком страхового возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
16.2. В неповрежденном состоянии после выплаты страхового возмещения, - Страхователь
обязан возвратить Страховщику полученную от него сумму возмещения. Страхователь, однако,
имеет право удержать суммы полученного возмещения, если возврат такого имущества был
произведен по истечении года от даты страхового случая.
Возвращенное имущество в последнем случае переходит в собственность Страховщика.
Страхователь обязан передать Страховщику это имущество, а также все документы,
подтверждающие переход этого имущества в собственность Страховщика.
16.3. В поврежденном состоянии Страховщик выплачивает страховое возмещение в
соответствии с положениями Раздела 10 Правил страхования.
17.
Если ценные бумаги, сберегательные книжки или аналогичные им документы,
утраченные вследствие страхового случая, аннулируются выдавшими их учреждениями в
установленном порядке, то вышеуказанное имущество считается возвращенным, а
взаимоотношения Страхователя и Страховщика регулируются в том же порядке, что и при
возврате утраченного имущества (п. 17 настоящих Условий).
18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.
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Приложение 5
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
НА СЛУЧАЙ БОЯ ОКОННЫХ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН
(Дополнительные Условия 05)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования оконных и
дверных стекол, зеркал, витрин и других аналогичных изделий из стекла от случайного
разбития (боя) и боя в результате преднамеренных действий третьих лиц.
2. Объектами страхования в соответствии с настоящими Условиями являются оконные и
дверные стекла, стеклянные стены, зеркала, витрины или аналогичные изделия из стекла,
вставленные в оконные или дверные рамы, или смонтированные в местах их крепления как
конструктивные элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, помещений и
других объектов недвижимости.
3. По соглашению сторон на основе настоящих Условий могут быть также застрахованы
световые рекламные установки из стеклянных деталей и неоновых или иных аналогичных ламп.
4. По соглашению сторон страхованием также могут быть покрыты расходы, связанные с:
4.1. Временной заменой разбитых стекол в случае невозможности срочной замены стеклом,
полностью аналогичным разбитому;
4.2. Монтажом и демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых стекол (жалюзи,
решетки, и т.п.);
4.3. Арендой и монтажом строительных лесов, если они необходимы для замены стекол на
верхних этажах;
4.4. Окраской, росписью, гравировкой или иным украшением разбитых стекол;
4.5. Монтажом и сборкой световых рекламных установок взамен разбитых.
5. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
5.1. Удаления или демонтажа стекол или стеклодеталей из оконных рам или из иных мест их
постоянного крепления;
5.2. Случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол;
5.3. Повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины или сколы);
5.4. Повреждения стекол в зданиях, в которых проводятся строительно-монтажные или
ремонтные работы, если Договором страхования не предусмотрено иное;
5.5. Пожара, удара молнии или взрыва.
6. Страхователь обязан в отношении застрахованных стекол соблюдать следующие правила
эксплуатации и содержания:
6.1. Не допускать оттаивания или размораживания застрахованных стекол с помощью нагревательных
приборов (паяльных ламп, горелок и т.д.), а также горячей водой;
6.2. Располагать отопительные приборы или рекламные световые установки на расстоянии не
менее 30 см от застрахованных стекол.
7. В случае передачи помещения в аренду, Страхователь обязан проинформировать
арендатора о вышеуказанных правилах. Нарушение вышеуказанных правил приравнивается к
грубой неосторожности.
8. После восстановления разбитых стекол Договор страхования остается в силе в отношении
стекол, замена которых была произведена без какого-либо улучшения, при условии, что
Страхователь доплатит страховой взнос по замененным стеклам от даты их восстановления до
конца срока действия Договора страхования.
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9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.
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Приложение 6
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ПЕРЕРЫВА В
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КОММЕРЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(Дополнительные Условия 06)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют порядок и условия предоставления
страхового покрытия в отношении убытков от перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности предприятия, произошедшего в результате возникновения материального ущерба
вследствие событий, застрахованных в соответствии с Правилами страхования имущества
предприятий или Условий страхования имущества предприятий от всех рисков.
В любом случае страхование от перерыва в производственной (коммерческой) деятельности
предприятия предоставляется, только если это специально предусмотрено Договором
страхования, и в любом случае, не предоставляется отдельно от основного Договора
страхования. При этом основным Договором страхования является Договор страхования
имущества предприятия.
2. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными
Условиями, Страховщик предоставляет страховую защиту от убытков вследствие перерыва в
производственной (коммерческой) деятельности.
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 имеет место, если застрахованное имущество повреждается или
уничтожается в результате страхового случая, возмещение по которому должно быть выплачено
Страховщиком в соответствии с Правилами страхования имущества предприятий или
Условиями страхования предприятий от всех рисков.
4. Если материальный ущерб, повлекший перерыв в производственной (коммерческой)
деятельности, вызван
уничтожением, исчезновением или повреждением имущества,
исключаемого из объема страхового покрытия согласно Правилам страхования имущества
предприятий, то убытки от такого перерыва в производственной (коммерческой) деятельности
страхованием не покрываются, и возмещению не подлежат.
5. Убыток от перерыва в производственной (коммерческой) деятельности складывается из:
5.1. Текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной 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
производственной (коммерческой) деятельности, 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 производственной (коммерческой) деятельности. 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,
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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 в той области застрахованной хозяйственной деятельности,
которая была прервана вследствие наступления материального убытка.
6.6. Амортизационные
Страхователя.

отчисления

по

нормам,

установленным

для

предприятия

7. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - это та прибыль, которую
Страхователь получил бы в течение периода, когда длился перерыв в производственной
(коммерческой) деятельности:
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 застрахованной хозяйственной
деятельности или только в отношении потери прибыли.
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,
хозяйственной деятельности Страхователя.

полуфабрикатов и материалов, используемых в

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 производственной (коммерческой) деятельности наступают
события, носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в
производственной (коммерческой) деятельности - в той мере, в которой наступление таких
событий привело к увеличению убытка от перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности.
10.2. Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением производства
по сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального ущерба.
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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 производственной (коммерческой)
деятельности 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 накладываются какие-либо
ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности
Страхователя.
11. Суммарные выплаты страхового возмещения Страховщиком по настоящему
дополнительному страхованию не могут превысить страховую сумму, установленную в
отношение убытков от перерыва в производственной (коммерческой) деятельности. По выплате
Страховщиком страхового возмещения по убыткам от перерыва в производственной
(коммерческой) деятельности вышеуказанная страховая сумма уменьшается на суммы
выплаченного возмещения.
12. Если при наступлении убытка страховая сумма (лимит по перерыву в производственной
(коммерческой) деятельности) окажется ниже, нежели действительно ожидаемые текущие
расходы и прибыль, возмещение по убытку от перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности выплачивается пропорционально соотношению страховой суммы (лимита) и
действительно ожидаемых текущих расходов и прибыли.
13. Если в отношении части имущества Страхователем заключены Договоры страхования
имущества предприятия с другими страховщиками, Страхователь обязан поставить
Страховщика в известность о таких Договорах страхования. Страховая сумма по
дополнительному страхованию убытков от перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности может в отдельных случаях устанавливаться с учетом страховых сумм по
имуществу, застрахованному у других страховщиков.
14. При возникновении материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в
производственной (коммерческой) деятельности, размер страхового возмещения определяется
на основе величины текущих расходов по осуществлению застрахованной хозяйственной
деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятельности за период в 12
месяцев до даты материального убытка (стандартный период) с учетом рыночных тенденций в
данном секторе экономики. Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не
была получена, он не имеет права на получение от Страховщика возмещения убытков от потери
прибыли в связи с перерывом в производственной (коммерческой) деятельности.
Если убыток по перерыву в деятельности происходит в течение первого года деятельности
Страхователя и соответственно не имел текущих расходов и прибыли, величина возмещения
определяется в соответствие с бизнес-планом или иным документом, в котором содержаться
данные об ожидаемом размере расходов и прибыли.
15. При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и на результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если бы
она не была прервана вследствие 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 мере, в которой они были бы покрыты доходами от застрахованной
хозяйственной деятельности за период перерыва в производственной (коммерческой)
деятельности, если бы этот период не наступил.
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18. Возмещения по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие
основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления
производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными их
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 настоящему Договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые
Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от перерыва в
производственной (коммерческой) деятельности в том случае, если:
20.1. С их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате
Страховщиком.
20.2. Они произведены с ведома и при 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 настоящему страхованию;
21.2. Компенсирующие
настоящему страхованию;

издержки

Страхователя,

не

покрываемые

страхованием

по

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 производственной (коммерческой)
деятельности, 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
производственной (коммерческой) деятельности, 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
производственной (коммерческой) деятельности в течении этого времени подлежат оплате
самим Страхователем.
24. Во всем, что не предусмотрено настоящими Дополнительными Условиями применяются
Правила страхования имущества предприятий.
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Приложение 7
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
(Дополнительные Условия 07)
1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования имущества
на случай наступления террористических актов, а также убытков от перерыва в
производственной (коммерческой) деятельности предприятия, явившихся следствием
террористических актов.
2. Для целей настоящих Дополнительных условий термин «Террористический акт»
означает незаконное применение насилия против лиц либо имущества для достижения
политических целей с намерением запугать либо принудить правительство, физических или
юридических лиц к изменению поведения либо политики. Террористический акт не включает в
себя следующие действия:
1. акт насилия, направленный против отдельного лица или лиц, имеющий личную
подоплёку, присущую участвующим сторонам, например, грабёж, преступление на почве
страсти, убийство; либо
2. любое действие, которое рассматривается как Война либо Гражданская война высшей
политической властью на территории их юрисдикции, где происходят указанные действия,
либо по определению, приведенному в других местах настоящего полиса; либо
3. действие, которое не может быть подтверждено соответствующим местным органом власти
в качестве террористического акта
По особому соглашению, специально оговоренному в Договоре страхования или полисе,
Страховщик может предоставить возмещение убытков от потери валовой прибыли в результате
наступления террористического акта.
4. Страхование по настоящим Дополнительным условиям не распространяется на страховой
случай, обусловленный (вызванный) прямо или косвенно:
A. Задержкой, падением спроса, отменой, истечением срока либо приостановления действия
контракта, договора аренды, лицензии либо приказа;
Б. Любой неточностью, мошенническими, нечестными либо преступными действиями
директора, должностного лица либо управляющего Страхователя, действующих в одиночку
либо в тайном сговоре с другими лицами;
В. Необъяснимым ущербом, таинственной пропажей либо недостачей, обнаруженных при
инвентаризации;
Г. Кражей со взломом, грабежом либо другим воровством или хищением, не явившимся
прямым следствием и не сопровождавшихся сопутствующими общественными беспорядками;
Д. Войной, Гражданской войной; однако это исключение не относится к актам терроризма,
определенным в настоящем полисе, происходящих в результате Войны или Гражданской войны
или по иным причинам;
Е. Конфискацией,
экспроприацией,
национализацией,
наложением
ареста
либо
уничтожением в соответствии с карантинными либо таможенными правилами,
принудительным изъятием, задержанием, реквизицией либо уничтожением или нанесением
ущерба имуществу правительством де-юре или де-факто, или органами государственной либо
муниципальной власти;
Ж. Убытком, вызванным прямо или косвенно ядерной реакцией либо ядерным излучением,
либо заражением радиоактивными веществами прямо или косвенно вытекающими из риска,
застрахованного настоящим полисом.
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5. Действие Договора страхования, заключенного на основании настоящих Дополнительных
условий, не распространяется на ниже перечисленное имущество, если оно особо не означено и
не определено в Договоре страхования как застрахованное:
A. Воздушные суда, водный транспорт на плаву, транспортные средства для использования
на шоссе;
Б. Земля, выращиваемый урожай либо лес, животные, растения, деревья, газоны либо
кустарники;
В. Деньги, ценные бумаги, долговые обязательства, документы за печатью, прочие
коммерческие бумаги, слитки и монеты драгоценных металлов, меха, драгоценные камни, часы,
ювелирные изделия, драгоценные металлы или сплавы;
Г. Здания, Содержимое либо другое имущество, реализованные Страхователем на базе
условной продажи, на доверительных началах, в рассрочку либо по иной схеме с отсроченными
платежами, после доставки клиентам; а также
Д. Здания, Содержимое либо другое имущество в процессе погрузки, перевозки либо
разгрузки с океанских либо воздушных судов или защищенное страхованием грузов либо иным
более специализированным страхованием.
6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями применяются Правила страхования
от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий.
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Приложение 8
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % от страховой суммы в год)
Страховые риски

Базовые тарифы

Пожар

0,1

Удар молнии

0,01

Падение на застрахованное имущество
пилотируемых летательных аппаратов, их
частей или любых предметов из них

0,004

Взрыв паровых котлов, газохранилищ,
газопроводов, газовых аппаратов и других
аналогичных устройств, а также взрыв
взрывчатых веществ и газа, применяемого
для бытовых и промышленных целей

0,016

Стихийное бедствие

0,01

Если в Договоре страхование предусмотрено возмещение убытков вызванных оползнем,
просадкой или иным движением грунта (пункт 3 Дополнительных условий 1), к указанному
тарифу применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Авария в системах водоснабжения,
отопления,
канализации
или
автоматического
пожаротушения;
проникновение воды или других жидкостей
на территорию страхования из других
помещений

0,014

Если в Договоре страхование предусмотрено возмещение убытков, перечисленных в
пункте 4 Дополнительных условий 3, к указанному тарифу применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Кража со взломом, грабеж и разбой

0,016

Если в Договоре страхование предусмотрено возмещение убытков, перечисленных в
пункте 5.3.1. Дополнительных условий 4, к указанному тарифу применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 2,0.
Если Договором страхование предусмотрено страхование имущества при перевозке
(пункт 5.4. Дополнительных условий 4), к указанному тарифу применяются повышающие
коэффициенты от 1,2 до 2,5.
Если в соответствии с Договором страхования подлежат возмещению расходы, указанные
в пункте 7. Дополнительных условий 4, то к указанному тарифу применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 1,4.
Злоумышленные действия третьих лиц,
направленные
на
повреждение
или
уничтожение застрахованного имущества
Бой оконных стекол, зеркал, витрин

0,018

0,004
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Страховые риски

Базовые тарифы

Если в соответствии с Договором страхования подлежат возмещению расходы, указанные
в пункте 4. Дополнительных условий 5, то к указанному тарифу применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Если Договором страхования предусмотрено возмещение убытков, наступивших
вследствие событий, перечисленных в пункте 5.4. Дополнительных условий 5, то к
указанному тарифу применяются повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,5.
Наезд
транспортных
средств
или
самодвижущихся
машин,
не
принадлежащих
Страхователю
(Выгодоприобретателю)

0,008

Любой
иной
документально
подтвержденный непредвиденный ущерб
(повреждение или гибель имущества),
нанесенный застрахованному имуществу
вследствие оказанного на него внезапного и
непредвиденного воздействия извне

0,25

Страхование от убытков от перерыва
производственной
(коммерческой)
деятельности предприятия

0,1

Если страховое покрытие предоставлено отдельно только в отношении текущих расходов
по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности, то к указанной тарифной
ставке применяются понижающие коэффициенты от 0,5 до 0,7.
Если страховое покрытие предоставлено отдельно только в отношении потери прибыли,
то к указанной тарифной ставке применяются понижающие коэффициенты от 0,4 до 0,6.
Страхование от террористических актов

0,1

Если Договором страхования предусмотрено возмещение убытков от потери валовой
прибыли в результате наступления террористического акта, то к указанному тарифу
применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Гибель или повреждение, вызванное
загрязнением или заражением вследствие
воздействия огня, удара молнии, взрыва,
падения летательного аппарата, его частей
или груза, бунта, народного волнения,
забастовщиков,
бойкотчиков,
людей,
участвующих
в
рабочих
забастовках,
злоумышленников, землетрясения, бури,
наводнения, повреждения водой вследствие
аварии водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем,
столкновения с транспортным средством
или животными, кражей или попыткой ее
совершения (пункт 4.1.15.1 Правил)

0,016

Гибель или повреждение, вызванное
любым из вышеперечисленных в п.4.1.15.1
Правил событий, которые сами были
вызваны загрязнением или заражением
(пункт 4.1.15.2 Правил)

0,004

При расширении объема обязательств страховщика в соответствии с пунктом 12.7.3. Правил к
указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,1.
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При страховании имущества указанного в пункте 3.4. Правил к указанным тарифным
ставкам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 3,0.
Страховщик имеет право применять к данным тарифным ставкам повышающие от 1,01 до
10,0 или понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от географического
положения объекта страхования, наличия противопожарных систем, наличия охранных систем,
возраст имущества, характер эксплуатации, наличие огнеопасных веществ, управление
имуществом и т.д.
Факторы риска, влияющие на тариф:
− Род деятельности предприятия, тип зданий и сооружений, их месторасположение,
наличие в непосредственной близости предприятий и складов, представляющих опасность с
точки зрения пожара или взрыва, наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и
громоотводов, наличие устройств, представляющих опасность сточки зрения взрыва,
месторасположение зданий и сооружений.
− Вид страхуемого имущества, товара, сырья, продукции, условия содержания,
организация охраны, наличие охранной сигнализации, ремонт зданий и сооружений,
непосредственно примыкающих к застрахованным, установление на таких зданиях
строительных лесов и подъемников, освобождение на срок более 30 дней помещений,
непосредственно примыкающих к застрахованному, прекращение хозяйственной деятельности
Страхователя на срок более 30 дней, условия перевозки, маршруты перевозки.
− Природные и климатические факторы (повышенная сейсмичностью, опасность
наводнений, горных обвалов, селя, схода лавин, оползней, ураганов, повышенный уровень
грунтовых вод, наличие подземных полостей и т.п.), месторасположение зданий, их
конструктивные особенности.
−

Месторасположение зданий, вид стекол, особенности расположения стекол.

−

Иные факторы, имеющие существенное значение для определения степени риска.
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Приложение 9
к Правилам страхования от огня и
других опасностей промышленных
и коммерческих предприятий
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму и
текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и действующему
законодательству РФ.

(На бланке страховщика с указанием требуемых реквизитов)
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ (ПОЛИС)/INSURANCE POLICY
по страхованию имущества от огня и других опасностей
промышленных и коммерческих предприятий
Property Damage
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», именуемое в дальнейшем
Страховщик,
в
лице
___________________________,
действующего
на
основании
_______________________, и
________________________, именуемое в
дальнейшем Страхователь, в лице ___________________________, действующего на основании
_______________________, также именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Договор имущественного страхования, далее Договор, на нижеследующих условиях /
ZAO “AIG Insurance and Reinsurance Company”, hereinafter referred to as the Insurer, represented
by _________________________, acting under _________________________, and ______________,
hereinafter referred to as the Insured, represented by _________________________, acting under
_________________________, also hereinafter referred to as the Parties, hereby concluded Property
Damage Insurance Policy, hereinafter the 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.
ПОЛИС №:
POLICY No.:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
THE INSURED:
МЕСТОНАХОЖДЕН
ИЕ
ЗАСТРАХОВАННОГО
ИМУЩЕСТВА:
LOCATION OF THE
INSURED PROPERTY:
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ПЕРИОД
СТРАХОВАНИЯ:
PERIOD
INSURANCE:

Страхование,
предусмотренное
настоящим
Договором,
вступает в силу с ___________ 200___ г. и действует по ____________
OF 200___ г., оба дня включительно / The insurance coverage is valid
from ____________ 200__ and till _______________ 200__ , both days
inclusive.
Период страхования может быть продлен по соглашению
сторон с уплатой дополнительной страховой премии / Period of
insurance can be extended upon the mutual agreement of the Parties
subject to additional premium to be paid accordingly.

СТРАХОВЫЕ
СУММЫ:
INSURED VALUES:

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ: US$ __________
Total Sum Insured under the present Contract: US$ _____________
в том числе / including:
- Ущерб имуществу/Property Damage: US$ __________
Страховые суммы по видам застрахованного имущества
указаны в
разделе «ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО»
настоящего Договора/Sums Insured per each group of insured
property are stipulated in the section “INSURED PROPERTY” of the
present Contract.
Страховое возмещение при причинении ущерба имуществу
выплачивается в пределах страховой суммы по данному виду
имущества/Insurance indemnity for the loss or damage caused to the
insured property is paid within the limits of Sum Insured under certain
group of insured property.
- Перерыв в Производстве/Business Interruption: US$
______________
Страховое возмещение по Перерыву в производстве
выплачивается за период, не превышающий ______ месяцев в
течение периода страхования, оговоренного в настоящем
Договоре/Insurance indemnity for Business Interruption is paid for the
period, not exceeding ____ months within the period of insurance,
stipulated in the present Contract.

ЗАСТРАХОВАННОЕ
ИМУЩЕСТВО:
INSURED PROPERTY:

По настоящему Договору застраховано имущество, как
принадлежащее Страхователю, так и иное имущество, в
сохранении которого Страхователь имеет 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:
-US$ _________ Здания/Buildings
-US$ _________ Строения/Structures
-US$_________ Отделка помещений застрахованных зданий и
строений/Fit-out of premises of insured buildings and structures
-US$ _________ Машины и оборудование/Machinery & Equipment
-US$ _________ Товарные запасы/Inventory
-US$ _________ Сырье/Raw Materials
-US$_________ Материалы в производстве/Work in Progress
-US$ _________ Конечная продукция/Finished Goods
-US$ _________ Мебель и офисное оборудование/Furniture &
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Office Equipment
-US$ _________ Компьютерное оборудование и программное
обеспечение/Computer Hardware & Software
-US$ ________ Наличные деньги в сейфе/Cash in safebox
-US$ ________ Стекла, зеркала, витрины/Glass windows
УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ:
INSURANCE
CONDITIONS:

Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами
страхования от огня и других опасностей коммерческих и
промышленных предприятий» Страховщика в редакции
_________, в дальнейшем «Правила», включая:
-«Дополнительные условия страхования от стихийных
бедствий»;
-«Дополнительные условия страхования убытков от взрыва»;
-«Дополнительные
условия
страхования
на
случай
повреждения имущества водой (или другими жидкостями) из
систем
водоснабжения,
канализации,
отопления
и
автоматических противопожарных систем»;
-«Дополнительные условия страхования от кражи со взломом,
грабежа и разбоя»;
-«Дополнительные условия страхования на случай боя
оконных стекол, зеркал и витрин»;
- «Дополнительные условия страхования от перерыва в
производственной (коммерческой) деятельности предприятия»;
-«Дополнительные условия страхования от террористических
актов».
Положения настоящего Договора имеют приоритет по
отношению к положениям «Правил».
К отношениям, не урегулированным настоящим Договором,
применяются положения «Правил»/
The insurance coverage is provided in accordance with “Rules for
Insuring Commercial and Industrial Enterprises Against Fire and Other
Perils” of the Insurer dated ________, hereinafter the “Rules”, including:
-“Endorsement: insuring against acts of nature”;
-“Endorsement: insuring against explosion”;
-“Endorsement: insuring against damages caused by water (or other
liquids) escaped from water supply system, sewage, heating and
automatic sprinkler system”;
-“Endorsement: insuring against burglary and robbery”;
-“Endorsement: insuring against glass breakage”;
-“Endorsement: Business Interruption insurance”;
-“Endorsement: insuring against terrorism”.
The provisions of the present Contract have priority over provisions
of the “Rules”.
The provisions of the “Rules” will solely apply to the outstanding
aspects, which are not settled by the present Contract.
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СТРАХОВЫЕ
РИСКИ:
INSURED PERILS:

Имущество застраховано от рисков, оговоренных в пп. 4.1.1 –
4.1.13 «Правил»/The property is insured against the perils stipulated in
pp. 4.1.1 – 4.1.13 of the “Rules”.
Страховое возмещение не выплачивается в случаях,
предусмотренных в качестве исключений «Правилами» (п. 4.3.1 –
4.3.21),
и,
кроме
того,
в
случаях,
предусмотренных
нижеследующими Оговорками, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора/The insurance indemnity is not paid in
cases stipulated as exclusions by the “Rules” (p. 4.3.1 – 4.3.21), and also in
accordance with the following Endorsements forming an integral part of
the present Contract:
- «Оговорка в отношении Интернета и электронных данных» /
”Property Internet & Electronic Data Endorsement”;
- «Оговорка об исключении войны и терроризма» / ”War &
Terrorism Exclusion Endorsement”.

СТАВКА:
RATE:

Ущерб имуществу/Property Damage:
•

_____ в год/per annum

Перерыв в производстве/Business Interruption:
•
БЕЗУСЛОВНАЯ
ФРАНШИЗА:
DEDUCTIBLE:

_____ в год/per annum

Ущерб имуществу/Property Damage:
•
US$ _____ по каждому страховому случаю (указанная сумма
вычитается из подлежащего выплате возмещения во всех
случаях) / US$ _____ each and every loss (the amount stipulated herein
is deducted from the amount subject to indemnity).
Перерыв в производстве/Business Interruption:
•
первые ___ дней (сумма убытков за указанные дни
вычитается из подлежащего выплате возмещения во всех
случаях) / first ___ days (losses incurred during the days stipulated
herein are deducted from the amount subject to indemnity).

СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ:
PREMIUM:

US$ ________

При неуплате (неполной оплате) страховой премии в течение 14 дней с даты начала
периода страхования Договор считается несостоявшимся, права и обязанности Сторон по
нему не возникают, страховое возмещение по Договору не подлежит выплате ни по каким
событиям, даже если они соответствуют определению страхового случая/If the premium is not
paid (or paid incompletely) within 14 days from the start date of period of insurance, then the Contract
is considered to be aborted, the rights and obligations of the Parties under the Contract do not arise,
insurance indemnity under the Contract is not subject to be paid under any cases, whether they are
referred to as insurance cases or not.
Несмотря на то, что суммы в данном полисе указаны в долларах США, все расчеты между
российскими юридическими лицами по суммам, выраженным
в долларах США,
осуществляются в рублях по курсу Банка России на день платежа/Notwithstanding that the
amounts under the Contract are expressed in US Dollars, all the payments under the Contract between
Russian entities will be effected in Rubles at the rate of exchange of the Bank of Russia effective on the
date of payment.
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Право требования возмещения ущерба истекает через 2 года с момента
возникновения/The right to lodge a claim expires after two years since the loss occurred.

его

При возникновении убытка ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» должно
быть извещено немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней/ZAO “AIG Insurance and Reinsurance
Company” must be advised of any loss immediately, but not later than 5 (five) days since it has taken
place.
«Правила страхования от огня и других опасностей коммерческих и промышленных
предприятий» ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания» приложены к
настоящему Договору и Страхователем получены/”Rules for Insuring Commercial and Industrial
Enterprises Against Fire and Other Perils” of ZAO “AIG Insurance and Reinsurance Company” 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

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
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