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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и понятия:
1) Страховщик - некоммерческая организация – Общество взаимного страхования «Саклау»,
созданное и действующее по законодательству Российской Федерации (далее – также Общество).
2) Страхователь - дееспособное физическое лицо, предприниматель без образования
юридического лица или юридическое лицо любой организационно-правовой формы, являющееся
членом Общества и заключившее со Страховщиком Договор страхования в соответствии с
настоящими Правилами.
3) Правила страхования имущества «от всех рисков» – настоящие Правила, разработанные
Страховщиком и прошедшие лицензирование в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4) Выгодоприобретатель - одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для
получения страховой выплаты по Договору страхования. Выгодоприобретатель должен иметь
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества,
подлежащего страхованию по настоящим Правилам. 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.
5) Договор страхования (полис) - документ, оформленный в виде полиса, сертификата,
единого документа или любым иным образом, не противоречащим законодательству Российской
Федерации и закрепляющий страховые правоотношения между Страховщиком и Страхователем.
Договор страхования (полис), если это специально предусмотрено его условиями, может также
состоять из нескольких частей, являющихся неотъемлемыми элементами Договора страхования
(например, из спецификации полиса, Полисных условий, заявления на страхование).
6) Полисные условия - специальные условия (правила), составленные на основе настоящих
Правил и применимые к конкретному типу (виду) Договоров страхования (полисов), сегменту
потребителей страховых услуг, программе страхования и т.п., и отражающие условия страхования, а
именно: субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев;
минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок
определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); срок
действия Договора страхования (полиса); порядок определения размера страховой выплаты; контроль
за осуществлением страхования; последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субъектами страхования; иные положения.
7) Имущество – совокупность вещей и иных материальных ценностей, находящихся во
владении, пользовании или распоряжении Страхователя.
8) Застрахованное имущество – имущество, в отношении которого по настоящим Правилам
заключен Договор страхования (полис) и которое указано в Договоре страхования (полисе).
9) Предмет (объект) страхования – часть имущества или конкретно определенное
имущество (вещь, предмет).
10) Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которую Страховщик в
соответствии с Договором страхования (полисом) обязан выплатить при наступлении страхового
случая;
11) Страховой риск - предполагаемое вероятное и случайное событие, на случай
наступления которого производится страхование.
12) Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования
(полисом), в результате наступления которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения.
13) Страховое покрытие – объем обязательств Страховщика перед Страхователем по
Договору страхования (полису), связанных со страховой выплатой;
14) Страховая сумма - определенная Договором страхования (полисом) денежная сумма,
исходя из которой определяются размеры страховой премии и страхового возмещения.
15) Лимит ответственности (лимит возмещения) – страховая сумма, в пределах которой
Страховщик возмещает ущерб, причиненный конкретному предмету страхования или категории
имущества.
16) Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования (полисом).
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17) Страховые взносы - единовременный платеж или периодические платежи страховой
премии, уплачиваемые Страхователем по Договору страхования (полису).
18) Страховые тарифы - ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
19) Срок страхования - определенный Договором страхования (полисом) срок его действия.
20) Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – по настоящим Правилам это:
военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские волнения, забастовки,
мятежи, конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение имущества по
распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или особого положения,
бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания, революции, воздействия ядерной
энергии.
21) Франшиза - предусмотренная Договором страхования (полисом) сумма в установленном
размере, в пределах которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
22) Компетентный орган – учреждение органа местного самоуправления, государственная
организация (учреждение), коммерческая или иная организация (или лицо), судебный или
правоохранительный орган, уполномоченные законом на выдачу справок, составление актов,
заключений, подтверждающих (определяющих) состояние имущества, его стоимость, факт
наступления страхового события, причинения ущерба, характер страхового события и ущерба
(убытков), размер убытков и иные сведения, связанные с наступлением страхового события
(оценщики, иные специалисты, органы милиции, пожарные, аварийно-технические и спасательные
службы (ГО, МЧС), службы, обеспечивающие безопасность на железнодорожном, воздушном,
водном автомобильном транспорте, гидрометеослужбы, природоохранные и иные службы, органы,
организации, лица).
23) Территория страхования – место расположения (нахождения) застрахованного
имущества, указанное в Договоре страхования (полисе), если иное не предусмотрено Договором
страхования (полисом).
24) Закон – законодательство Российской Федерации, регулирующее правоотношения между
Страховщиком и Страхователем, их правовое положение, деятельность, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами.
1.2. В конкретном Договоре страхования (полисе) или для группы Договоров страхования
(полисов) Страховщик вправе разрабатывать и использовать и иные определения, а также вносить
дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, в той мере, в какой это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. На условиях настоящих Правил Страховщик заключает со Страхователями Договоры
страхования (полисы) имущества, принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве
собственности или ином законном основании.
2.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования (полиса) и
обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе согласовать
любые иные дополнения, исключения, изменения к Договору страхования (полису), не запрещенные
законодательством Российской Федерации, исключить из текста Договора страхования (полиса)
отдельные положения настоящих Правил, не относящихся к конкретному Договору (полису),
закрепив это в тексте Договора страхования (полисе).
2.4. Договор страхования (полис) считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах в том случае, если в Договоре страхования (полисе) прямо указывается на их
применение и сами Правила приложены к Договору страхования (полису). Вручение Страхователю
настоящих Правил при заключении Договора страхования (полиса) удостоверяется записью в
Договоре страхования (полисе).
2.5. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования или Выдержки из Правил, страховые программы к отдельному Договору страхования
(полису) или отдельной группе Договоров страхования (полисов), заключаемых на основе настоящих
Правил, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере в
какой это не противоречит законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие
Полисные условия или Выдержки из Правил прилагаются к Договору страхования (полису) и
являются его неотъемлемой частью.
2.6. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных Договоров страхования (полисов), заключаемым на основе настоящих Правил, в той
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мере, в какой как это не противоречит законодательству Российской Федерации и в том порядке, как
это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с гибелью,
уничтожением,
исчезновением
(пропажей),
повреждением
имущества
Страхователя
(Выгодоприобретателя), принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном
основании (договор аренды, лизинга и т.п.), а также, если это специально предусмотрено Договором
страхования (полисом), риск убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) от перерыва процесса
производственной (коммерческой) деятельности, процесса жизнедеятельности.
3.2. Застрахованным считается любое имущество, принадлежащее Страхователю
(Выгодоприобретателю) на праве собственности или на ином законном основании, за исключениями,
предусмотренными пунктом 3.4 настоящих Правил.
3.3. В Договоре страхования (полисе) должны быть указаны данные, позволяющие точно
определить (индивидуализировать) застрахованное имущество.
3.4. Если Договором страхования (полисом) не предусмотрено иное, страхование по
настоящим Правилам не распространяется на:
1) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
2) акции, облигации, сертификаты и другие ценные бумаги, свидетельства, сберегательные и
чековые книжки, кредитные карты;
3) рукописи, фотоснимки, негативы, планы, чертежи, акты и иные аналогичные документы,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки и находящуюся в них информацию;
4) модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экземпляры, а также типовые образцы и т.п.;
5) драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках и
драгоценные камни без огранки и оправ, ювелирные изделия;
6) имущество на время экспонирования на выставке;
7) технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты,
магнитные диски, и прочие носители данных), и информация на носителях любых видов;
8) марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства;
9) ядовитые, едкие и взрывчатые вещества; оружие, боеприпасы и орудия лова;
10) деловую древесину и дрова на лесосеках и во время сплава;
11) имущество в процессе ремонта или строительства;
12) домашние растения, зеленые насаждения;
13) имущество во время перевозки;
14) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
Страхователю на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), т.е. находящееся на
правах доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также
по другим правовым основаниям; имущество работников предприятия;
15) предметы, закрепленные на наружной стороне зданий, сооружений (мачты, антенны,
открытые электропровода, световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или
навесы витрин и т. д.);
16) автоматы, принимающие в качестве оплаты монеты и жетоны, а также банкоматы;
17) имущество, хранящееся на открытых площадках, от кражи, загрязнения или природных
воздействий;
18) земельные участки, земляные работы, мосты, переходы, дороги, асфальтированные
участки.
19) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины во время их хранения в соответствии с техническими требованиями и требованиями
безопасности;
20) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или
иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий.
3.5. Настоящее страхование не распространяется на:
1) на транспортные средства (кроме подпункта 19 пункта 3.4) и сельскохозяйственное
страхование;
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2) товары с просроченным сроком годности или сроком реализации;
3) здания (сооружения, помещения), признанные в установленном порядке находящимися в
аварийном или непригодном для эксплуатации состоянии, также имущество, находящееся в таких
зданиях (сооружениях, помещениях).
3.6. Для страхования предметов, перечисленных в пункте 3.4 Правил, должно быть
достигнуто отдельное соглашение сторон, которое должно быть специально отражено в Договоре
страхования (полисе).
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страховым риском является событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления, которого заключается договор страхования.
Страховыми рисками по настоящим Правилам признаются любые события: стихийные
бедствия и природные явления, противоправные действия третьих лиц, повлекшие гибель,
уничтожение, исчезновение (пропажу), повреждение застрахованного имущества, кроме сроков и
событий, которые предусмотрены в пункте 4.3 настоящих Правил.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого, возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3. Страховыми событиями по настоящим Правилам не признаются, а ущерб не возмещается,
если они произошли вследствие/в связи с:
1) косвенными убытками, в частности, из-за задержки в поставке продукции, перерыва в
производстве, торговле, неполучения прибыли или выгоды, замедления темпов производства или
снижения количества производимых товаров или услуг;
2) естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих
качеств или полезных свойств;
3) коррозии, окисления, брожения, гниения или иных естественных свойств застрахованного
имущества;
4) оседания, растрескивания, сжатия, расширения, вздутия или иной деформации покрытий
дорог, тротуаров, фундаментов, стен, несущих конструкций, перекрытий зданий, строений,
сооружений, если такие повреждения произошли не в результате внезапного, непредвиденного и
случайного воздействия страховых событий;
5) дефектов и иных недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент
заключения Договора страхования (полиса), которые должны были быть известны Страхователю (его
органам или уполномоченным лицам);
6) дефектов или нарушений процесса производства или использования застрахованного
имущества;
7) использования недоброкачественных материалов, а также вследствие ошибок в
проектировании, планировании, дизайне;
8) загрязнения застрахованного имущества токсичными и иными вредными веществами;
9) уничтожения, повреждения застрахованного имущества в ходе строительных или
монтажных работ, реконструкции или переоборудования;
10) исчезновения (пропажи), недостачи застрахованного имущества, обнаруженных при
проведении инвентаризации, а также произошедших без признаков кражи, хищения или сокрытия;
11) 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;
12) поломок машинного и компьютерного оборудования.
4.4. Страховщик по согласованию со Страхователем вправе увеличить объем
предусмотренных пунктом 4.3 настоящих Правил исключений из страхового покрытия, если такое
решение продиктовано соображениями андеррайтерской политики Страховщика и обусловлено
особенностями страхового риска, принимаемого на страхование. Любые изменения/дополнения,
вносимые в Договор страхования (полис) совершается в письменной форме с соблюдением
действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Любое увеличение объема исключений из страхового покрытия и включение иных
дополнительных условий в Договор страхования (полис), допускаются по соглашению сторон в
случае, если такие изменения не противоречат действующему законодательству.
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4.6. Настоящими Правилами устанавливаются следующие специальные условия возмещения
убытков, причиненных в результате отдельных рисков:
1) убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь
докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий (строений,
сооружений) должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности, в которой
расположены эти объекты;
2) убытки от оползня, оседания или иного движения грунта подлежат возмещению лишь в
том случае, если они не вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, добычей или разработкой
месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых;
3) убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра,
причинившего убыток, превышала 60 км/час. Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих компетентных органов;
4) не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в застрахованные
помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или иные отверстия в
зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча;
5) если будет доказано, что одной из причин повреждения или разрушения застрахованных
зданий (строений, сооружений) явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение
вследствие длительной эксплуатации, Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в той
мере, в которой указанные обстоятельства повлияли на размер убытка.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком,
исходя из страховой стоимости имущества в соответствии с положениями настоящих Правил
страхования.
5.2. Страховая стоимость имущества может устанавливаться:
1) исходя из действительной стоимости имущества на момент заключения Договора
страхования (полиса), определяемой исходя из стоимости нового имущества с учетом износа,
величина которого зависит от года выпуска, факторов эксплуатации имущества, или определяемой
как балансовая стоимость имущества («страхование на базе действительной стоимости»);
2) исходя из стоимости предмета страхования с учетом цен, сложившихся в данной местности
на рынках подрядных работ, купли-продажи материалов, вещей и т. д. («страхование на базе
рыночной стоимости»);
3) исходя из восстановительной стоимости предмета страхования, т.е. стоимости его
производства заново, с учетом расходов на транспортировку, монтаж, на уплату установленных
пошлин, сборов и иных накладных расходов, и с учетом степени износа поврежденного или
уничтоженного имущества («страхование на базе восстановительной стоимости»).
В Договоре страхования (полисе) может быть указано, какой из способов определения
страховой стоимости при определении страховых сумм использовался. В случае отсутствия такого
указания считается, что страховая сумма предмета страхования определена «на базе действительной
стоимости» (пп. 1 п. 5.2 настоящих Правил).
5.3. Страховая сумма не должна превышать страховой стоимости предмета страхования,
определенной в соответствии с настоящими Правилами на дату заключения Договора страхования
(полиса).
5.3.1. Если страховая сумма превысит страховую стоимость имущества, то Договор
страхования (полис) является недействительным в части страховой суммы, превышающей
действительную стоимость имущества. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
5.3.2. Если завышение страховых сумм в Договоре страхования (полисе) явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания Договора (полиса)
недействительным и возмещения причиненных Страховщику убытков.
5.3.3. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже действительной
стоимости имущества (неполное имущественное страхование). В этом случае Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительной
стоимости.
5.4. Для видов имущества, поименованных в пункте 3.4 настоящих Правил, страховая сумма
устанавливается:
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1) наличные деньги в российской и иностранной валюте – в размере суммы денежной
наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей восстановлению. При этом
Страхователь должен документально 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. При заключении Договора
страхования (полиса) Страховщик вправе установить лимит ответственности по данной категории
имущества, и который может быть ниже суммы наличности, находящейся на территории
страхования;
2) акции, облигации, сертификаты и другие ценные бумаги, свидетельства, сберегательные и
чековые книжки, кредитные карты – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных
видов имущества. В случае невозможности восстановить указанные виды имущества, страховое
возмещение по данной категории имущества не предоставляется;
3) рукописи, фотоснимки, негативы, планы, чертежи, акты и иные аналогичные документы,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки и находящуюся в них информацию - в размере расходов,
необходимых на восстановление указанных видов имущества, 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;
4) 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;
5) драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках и
драгоценные камни без огранки и оправ, ювелирные изделия - в размере стоимости указанных видов
имущества, подтвержденной соответствующими документами либо отчетом эксперта-оценщика. При
этом Страхователь должен подтвердить обоснованность нахождения указанной категории имущества
на территории страхования (подтверждающими документами могут являться, в том числе, счета,
договоры купли-продажи, квитанции о приемке/учете);
6) имущество во время экспонирования на выставке – в размере стоимости указанного
имущества, подтвержденной соответствующими документами либо отчетом эксперта-оценщика. При
этом Страхователь должен подтвердить обоснованность нахождения указанной категории имущества
на территории страхования (подтверждающими документами могут являться, в том числе,
соответствующие договоры акты приема-передачи);
7) марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства – в размере стоимости указанных видов имущества,
подтвержденной соответствующими документами либо отчетом эксперта-оценщика. При этом
Страхователь также должен подтвердить обоснованность нахождения указанной категории
имущества на территории страхования (подтверждающими документами могут являться, в том числе,
счета, договоры купли-продажи, квитанции о приемке/учете);
8) технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты,
магнитные диски, и проч.), 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 невозможности восстановить указанные виды имущества, страховое
возмещение по данной категории имущества не предоставляется;
9) ядовитые, едкие и взрывчатые вещества; а также оружие, боеприпасы и орудия лова – в
размере действительной стоимости указанных видов имущества. При этом Страхователь также
должен доказать обоснованность нахождения указанной категории имущества на территории
страхования (подтверждающими документами могут являться, в том числе, счета, договоры, акты
приема-передачи, квитанции о приемке/учете, соответствующие разрешения, если применимо);
10) деловая древесина и дрова на лесосеках и во время сплава - в размере заявленной
стоимости, подтвержденной соответствующими документами (в том числе, чеки, счета, приемосдаточные накладные, договоры, ведомости);
11) имущество в процессе ремонта или строительства, в том числе, жилые вагончики,
передвижные домики и их принадлежности – в размере действительной стоимости имущества;
12) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
Страхователю на правах владения, пользования, распоряжения, т.е. находящееся на правах
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доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим правовым основаниям; имущество работников, родственников – в размере действительной
стоимости имущества;
13) декоративные и иные домашние растения, зеленые насаждения – в размере
действительной стоимости имущества, подтвержденной документально (в том числе, чеки, счета,
приемо-сдаточные накладные, договоры, ведомости);
14) 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.), – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов
имущества, при этом Страхователь обязан доказать обоснованность нахождения данного имущества
на территории страхования, а также обоснованность и целесообразность расходов на его
восстановление;
15) автоматы, принимающие в качестве оплаты наличные деньги, жетоны, банкоматы – в
размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества. При этом
Страхователь обязан доказать обоснованность нахождения данного имущества на территории
страхования, а также обоснованность и целесообразность расходов на его восстановление;
16) имущество во время перевозки – в размере заявленной стоимости, подтвержденной
соответствующими документами (в том числе, чеки, счета, приемо-сдаточные накладные, договоры,
ведомости);
17) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или
иные стихийные бедствия, 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;
18) имущество, хранящееся на открытых площадках, от кражи, загрязнения или природных
воздействий - в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества, при
этом Страхователь обязан доказать обоснованность нахождения данного имущества на территории
страхования, а также обоснованность и целесообразность расходов на восстановление;
19) земельные участки, земляные работы, мосты, переходы, дороги, асфальтированные
участки - в размере их действительной стоимости, подтвержденной соответствующими документами;
20) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины во время их хранения в соответствии с техническими требованиями и требованиями
безопасности - в размере их действительной стоимости, подтвержденной соответствующими
документами.
5.5. Если Договором страхования (полисом) не установлено иное, действительная стоимость
определяется:
1) для оборудования, машин, инвентаря, предметов домашнего обихода и личного
пользования - исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного
погибшему, за вычетом износа;
2) для зданий (строений, сооружений) - стоимость строительства полностью аналогичного
погибшему зданию (строению, сооружению) в данной местности с учетом износа и эксплуатационнотехнического состояния погибшего (поврежденного) здания (строения, сооружения);
3) для товаров, изготавливаемых Страхователем (как незавершенных производством, так и
готовых), - издержки производства, необходимые для повторного изготовления погибших предметов,
но не выше их продажной цены;
4) для товаров, которыми Страхователь торгует, а также для сырья, закупленного
Страхователем, - их стоимость по ценам, необходимым для повторной закупки, но не выше цен, по
которым они могли бы быть проданы на дату страхового случая.
5.6. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, и в Договоре
страхования (полисе) не оговорено иное, то соответствующая страховая сумма уменьшается на
величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня принятия
Страховщиком решения о страховой выплате.
После восстановления поврежденного объекта Страхователь имеет право за дополнительную
страховую премию восстановить Договор страхования (полис) в объеме первоначальной страховой
суммы. Для этого он обязан направить Страховщику заявление в свободной форме с приложением
документа, подтверждающего факт восстановления поврежденного имущества и ввода его в
эксплуатацию (пользование). Восстановление страховой суммы закрепляется в дополнительном
соглашении к Договору страхования.
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5.7. В период действия Договора страхования (полиса) Страхователь вправе согласовать со
Страховщиком увеличение страховой суммы, представив документы, подтверждающие основания
для такого увеличения. При этом изменения в Договор страхования (полис) вносятся в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. При заключении Договора страхования (полиса) Страховщик и Страхователь могут
согласовывать страховые суммы, как по отдельным группам предметов, так и по отдельным
предметам, принимаемым на страхование.
5.8.1. Страховщик вправе устанавливать отдельные лимиты возмещения:
- по оговоренным рискам, адресам или видам имущества;
- по отдельным видам расходов, покрываемым по Договору страхования (полису) согласно
пункту 10.12 Правил.
5.9. Страховая сумма (лимит возмещения) устанавливается в валюте Российской Федерации,
при этом по соглашению сторон, страховая сумма (лимит возмещения) может быть указана в
эквиваленте иностранной валюты (условной единицы), рассчитанном по курсу ЦБ РФ либо по иному
согласованному сторонами фиксированному курсу, установленному на дату заключения договора
страхования.
6. ФРАНШИЗА
6.1. В Договоре страхования (полисе) 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.
6.2. Размер франшизы устанавливается в валюте Российской Федерации, при этом в случае
страхования с валютным эквивалентом франшиза указывается в эквиваленте иностранной валюты
(условной единицы), рассчитанном по курсу ЦБ РФ либо по иному согласованному сторонами
фиксированному курсу, установленному на дату заключения договора страхования..
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
7.1. Размер страховой премии, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику,
исчисляется, исходя из размера страховой суммы, тарифных ставок, срока страхования, а также с
учетом применения франшиз и с учетом факторов, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска.
7.1.1. Тарифные ставки устанавливаются на основании базовых тарифных ставок
Страховщика с учетом конкретных условий страхования.
7.2. Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 и
понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, исходя из различных обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска с учетом таблицы факторов,
указанных в Таблице тарифов, и порядка применения поправочных коэффициентов, указанного в
Таблице тарифов.
7.2.1. При увеличении степени риска дополнительная страховая премия рассчитывается в
порядке применения поправочного коэффициента по соответствующему фактору риска к страховому
тарифу, указанному в Договоре страхования, с учетом страховой суммы, указанной в Договоре
страхования и оставшегося срока страхования.
7.3. Страховая премия подлежит уплате в сроки и в порядке, установленном в Договоре
страхования (полисе). Страховщик может предоставить рассрочку на уплату страховой премии после
вступления Договора страхования (полиса) в силу. Срок рассрочки должен быть указан в Договоре
страхования (полисе).
7.3.1. Уплата страховой премии может производиться наличными деньгами или по
безналичному расчету. Днем уплаты страховой премии считается:
а) при безналичной уплате – 24 часа 00 минут дня поступления денежных средств на счет
Страховщика;
б) при наличной уплате – 24 часа 00 минут дня уплаты денег в кассу Страховщика.
7.4. При заключении Договора страхования (полиса) на срок не менее одного года
Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в рассрочку,
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равновеликими или неравновеликими частями (страховые взносы). При этом Страхователь обязан
уплатить страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные Договором страхования
(полисом).
7.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера: 1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца 50%, 5
месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев- 85%, 10 месяцев – 90%,
11 месяцев – 95%.
7.5.1. При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма
страховой премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме
годовой страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, как это
предусмотрено Правилами страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
7.6. В случае неоплаты Страхователем единовременной страховой премии или первого
страхового взноса, предусмотренной Договором страхования (полисом) Договор страхования (полис)
не вступает в силу. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки и
размере, предусмотренные Договором страхования (полисом), действие Договора страхования
(полиса) прекращается с 00 часов 00 минут даты, следующей после истечения срока уплаты
соответствующего страхового взноса, если условиями Договора страхования (полиса) не
предусмотрены иные правовые последствия несвоевременной оплаты премии.
7.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик имеет право при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7.8. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое
другое лицо, при этом никаких прав по Договору страхования (полису) это лицо не приобретает. О
данном поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив
документальное подтверждение оснований для такой оплаты (копию доверенности, копию поручения
и т.д.). Страхователь несет ответственность за действия такого лица.
7.9. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в рублях, а также может
устанавливаться в эквиваленте иностранной валюты (условной единицы), и рассчитываться по курсу
ЦБ РФ либо по иному согласованному сторонами фиксированному курсу, установленному на дату
оплаты страховой премии (страхового взноса).
7.9.1. В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между
Сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может
быть установлена, а также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1. Договор страхования (полис) 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,
распоряжающегося имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и
иные законные основания). Договор страховании (полис), заключенный при отсутствии у лица
интереса в сохранении страхуемого имущества, недействителен.
8.2. По Договору страхования (полису), заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную Договором (полисом) плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в Договоре (полисе) события (страхового случая) возместить
Страхователю или назначенному им лицу, в пользу которого заключен Договор (полис)
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки застрахованному
имуществу (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором (полисом) суммы
(страховой суммы).
8.3. При подаче заявления Страхователь должен подтвердить свои права и интересы (права и
интересы Выгодоприобретателя) в отношении страхуемого имущества путем представления
правоустанавливающих 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; по соглашению сторон Договор страхования может быть заключен
путем составления единого документа, подписанного сторонами.
8.5. При заключении Договора страхования (полиса) Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
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наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
8.6. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в стандартной форме Договора страхования (страхового полиса) или в
его письменном запросе.
8.7. При заключении Договора страхования (полиса) Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого объекта, а при необходимости - назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости, оценки степени риска.
8.8. Договор страхования (полис) заключается на срок, определяемый соглашением между
Страхователем и Страховщиком, и указывается в Договоре страхования (полисе). Договор
страхования (полис) может быть заключен на год, на срок менее года или на срок более года.
8.9. Договор страхования (полис) 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.
8.10.Договор страхования (полис) вступает в силу с даты уплаты единовременной страховой
премии или ее первого взноса, если Договором (полисом) не предусмотрено иное.
8.11. Договор страхования (полис) прекращается в случае:
1) истечения срока, на который был заключен Договор (полис), - в 00 ч. 00 мин. дня,
указанного в Договоре страхования (полисе) как день его окончания;
2) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в
соответствии с условиями Договора страхования (полиса);
3) неуплаты Страховщику страховой премии в срок и в размере, установленным Договором
страхования (полисом) с письменным уведомлением Страхователя о намерении прекратить Договор
страхования (полис);
4) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке и соблюдением
установленных законом процедур;
5) отказа Страхователя от Договора страхования (полиса). При этом Страхователь вправе
отказаться от Договора страхования (полиса) в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6) расторжения Договора страхования (полиса) по соглашению между Страхователем и
Страховщиком;
7) прекращения Страхователем членства в Обществе;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.12. Договор страхования (полис) 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 вправе отказаться от Договора страхования (полиса) в любое время, при
этом уплаченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату, если Договором
страхования (полисом) не предусмотрено иное.
8.14. Имущество считается застрахованным только на той территории, которая указана в
Договоре страхования (полисе) (территория страхования). Если застрахованное имущество
перемещают на другую территорию, Договор страхования (полис) в отношении перемещенного
имущества не действует, если Договором страхования (полисом) не предусмотрено иное.
8.15. Страхователь может заключить Договор страхования (полис) в пользу третьего лица
(Выгодоприобретателя).
8.16. При заключении Договора страхования (полиса) в пользу Выгодоприобретателя,
Страхователь обязан уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения Договора (полиса) в его
пользу и о его содержании.
8.16.1. При страховании в пользу Выгодоприобретателя Страхователь имеет право без
согласия Выгодоприобретателя осуществлять все его права по Договору страхования (полису),
включая право на получение страхового возмещения от Страховщика.
8.16.2. Обязанности Страхователя распространяются в равной мере и на
Выгодоприобретателя, невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те
же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
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8.17.Страхователь имеет право заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре
страхования (полисе), другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
8.17.1. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования (полису) или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
8.18. Заключение Договора страхования (полиса) в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору (полису), если только
Договором страхования (полисом) не предусмотрено иное, либо обязанности, лежащие на нем, не
выполнены Выгодоприобретателем.
8.19. Все изменения и дополнения к Договору страхования (полису) оформляются в
письменном виде приложением к Договору (полису), и должны быть скреплены подписями обеих
Сторон.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик обязан:
1) ознакомить Страхователя с положениями настоящих Правил и условиями Договора
страхования (полиса);
2) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, перезаключить по заявлению
Страхователя Договор страхования (полис) с учетом этих обязательств;
3) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения заявления на страховую
выплату и всех необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами и (или)
Договором страхования, Страховщик обязан принять решение о выплате либо об отказе в выплате, в
подтверждение чего составить страховой акт;
4) в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты составления страхового акта осуществить
страховую выплату или направить Страхователю мотивированный письменный отказ в страховой
выплате.
5) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая
для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
6) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации.
7) по требованию Страхователя выдать ему копию заявления на страхование, заполненную
Страхователем при заключении Договора страхования
9.2. Страхователь обязан:
1) своевременно уплачивать страховую премию (взносы);
2) при заключении Договора страхования (полиса) сообщить Страховщику обо всех
известных Страхователю обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также
обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования (полисах) в отношении данного
объекта страхования;
3) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту
страхования при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае после
того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, в сроки, установленные Договором
страхования (полисом), с последующим письменным подтверждением факта и размера убытка; в
надлежащих случаях незамедлительно извещать соответствующие компетентные органы;
4) сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и
предъявлять 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;
5) 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;
6) в период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
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отличающихся условиях). Значительными, во всяком случае, но не исключительно, признаются
изменения, оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю правилах
страхования. В этом случае:
а) после получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска;
б) если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с
правилами, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.;
в) если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать расторжения
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, согласно действующему
законодательству Российской Федерации;
г) страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
7) после получения страхового возмещения передать Страховщику все права требования,
которые Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования.
9.2.1. В случае получения Страхователем или Выгодоприобретателем возмещения за
причиненные убытки от третьих лиц эта сумма после вычета понесенных расходов по получению
этого возмещения (но без учета административных расходов Страхователя) распределяется в
следующем порядке:
1) компенсируется в полном объеме та часть убытков Страхователя, которая не была
оплачена Страховщиком сверх установленного лимита возмещения по Договору страхования
(полису) (независимо от того, применялась франшиза или нет);
2) остаток, если таковой имеется или вся сумма, если убыток Страхователя не превышает
лимита возмещения Страховщика по Договору страхования (полису), и он оплатил его полностью,
оплачивается Страховщиком;
3) при наличии остатка он используется для оплаты той части убытка Страхователя, которая
не была оплачена Страховщиком ввиду применения франшизы.
9.3. Страховщик имеет право:
1) проводить осмотры объекта страхования, указанного в заявлении на страхование,
знакомиться с состоянием и условиями его эксплуатации, соответствующей документацией, провести
его экспертизу самостоятельно или посредством специализированной организации;
2) запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для
установления факта страхового случая, размера подлежащего возмещению убытка, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, проводить
экспертизу наступления страхового случая;
3) давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со страховым
случаем;
4) назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров для урегулирования
убытков по наступившему страховому событию;
5) проводить совместные со Страхователем расследования, экспертные проверки факта
наступления страхового случая и размера причиненного убытка;
6) требовать изменения условий Договора страхования (полиса) и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении условий
страхования, а в случае отказа Страхователя от уплаты дополнительной премии требовать
досрочного прекращения Договора страхования;
7) иные права, специально предусмотренные Договором страхования (полисом).
9.4. Страхователь имеет право:
1) ознакомиться с настоящими Правилами и получить один экземпляр настоящих Правил;
2) по согласованию со Страховщиком устанавливать страховую сумму по Договору
страхования (полису);
3) в любое время до наступления страхового случая с согласия Страховщика заменить
Выгодоприобретателя другим лицом;
4) получать информацию о финансовом положении Страховщика в соответствии с законом;
5) проверять соблюдение Страховщиком требований настоящих Правил и условий Договора
страхования (полиса);
6) требовать пересмотра условий Договора страхования (полиса) при проведении
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мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного
вреда при страховом случае;
7) заявлять Страховщику о любом убытке, имеющем отношение к страхованию по
заключенному Договору страхования (полису), и требовать от Страховщика выплаты страхового
возмещения;
8) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая;
9) на перезаключение Договора страхования (полиса) на новых условиях в случае проведения
мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) последствий его
наступления;
10) досрочно расторгнуть Договор страхования (полис) с обязательным письменным
уведомлением об этом Страховщика.
9.5. Договором страхования (полисом) могут быть установлены и иные права и обязанности
сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового события, он
обязан:
1) незамедлительно уведомить Страховщика любым возможным способом о причинен вреда
Третьим лицам (заявленной имущественной претензии или заявленном исковом требовании). В
случае первоначального устного уведомления Страхователь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней,
не считая выходных и праздничных дней, уведомить об этом Страховщика письменно любым
доступным средством связи, позволяющим идентифицировать такое уведомление. Указанная
обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если сообщение
сделано с указанием реквизитов Страховщика, наименования и номера факса структурного
подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового
события, согласно информации в Договоре страхования (полисе);
2) сообщить в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о страховом событии,
наступившем в результате:
а) противоправных действий третьих лиц (поджог, кража со взломом, преднамеренное
уничтожение или повреждение застрахованного имущества и т. п.) - в соответствующие органы
внутренних дел;
б) пожара или удара молнии - в соответствующие органы пожарного надзора;
в) взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, автоматического
пожаротушения и т. п. - в соответствующие органы аварийной службы.
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 в произвольной форме с участием местной администрации, представителей других
официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) страхового события, по
возможности, зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать
эту информацию Страховщику в целях последующего более правильного и объективного
официального расследования страхового события;
4) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или
уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества;
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;
6) в случае гибели или повреждения движимого имущества представить Страховщику описи
поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Эти описи должны представляться в
согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных
дней со дня наступления страхового события. Описи составляются с указанием стоимости
поврежденных предметов на день страхового события; расходы по составлению описей несет
Страхователь.
7) подать Страховщику письменное заявление установленной формы об убытке с указанием
обстоятельств возникновения страхового события, известных Страхователю на момент подачи
заявления, и предполагаемого размера убытков;
14

8) представить Страховщику вместе с заявлением о наступлении страхового события
документы, полученные в компетентных органах, необходимые для установления факта и причины
страхового события, размера причиненного ущерба, а также иные документы, предусмотренные
Договором страхования (полисом).
9) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование места
наступления страхового события, поврежденного застрахованного имущества, расследование причин
и размера ущерба;
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 Страховщику заявления о выплате страхового возмещения и исполнения
других обязанностей Страхователя подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика.
10.3. Неисполнение Страхователем обязанностей, связанных с наступлением страхового
случая, дает Страховщику право отказа в выплате страхового возмещения. В части подпункта 4)
пункта 10.1 Правил Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.4. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытки, причиненные страховым случаем, и выразившиеся в гибели
(утрате), уничтожении или повреждении застрахованного имущества в пределах страховой суммы.
10.5. Размер убытков определяется Страховщиком на основании данных проведенной им
экспертизы страхового события, причин и обстоятельств ущерба, осмотра поврежденного имущества,
а также документов, полученных от Страхователя и компетентных органов (гидрометеорологии,
пожарного надзора, аварийной службы, милиции, следственных органов, суда и других
компетентных органов).
10.6. Страхователь вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях наиболее
точного установления причин ущерба и размера возникших в связи с этим убытков. Независимая
экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным (назначенной) по
соглашению сторон.
10.7. Расходы по проведению независимой экспертизы несет:
1) Страхователь, если в результате такой экспертизы будут подтверждены выводы экспертизы
Страховщика относительно причин ущерба (размера причиненных убытков);
2) Страховщик, если в результате экспертизы будут установлены иные, чем в выводах его
экспертизы, причины ущерба 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 (в случае страхования «на базе действительной стоимости») и с учетом
стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному
назначению (годных 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:
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;
2) для зданий, строений 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;
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;
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
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могли бы быть проданы на дату страхового случая, а также затрат на их транспортировку и упаковку,
таможенных пошлин и прочих сборов;
5) при страховании отделки помещений как принадлежащих Страхователю, так и переданных
ему по договору найма (аренды), - исходя из затрат, необходимых для повторного проведения
отделочных работ в объеме и качестве, соответствующих погибшему объекту;
6) для иного имущества, в том числе принятого на страхование, в том числе, указанного в
пункте 3.4 настоящих Правил, - с учетом порядка определения страховой суммы, указанного в пункте
5.3.1 настоящих Правил.
10.10. Страховщик возмещает Страхователю расходы в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы и были произведены
для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую
сумму. Указанные расходы возмещаются по факту их возникновения на основании документов,
представленных Страхователем и подтверждающих размер понесенных расходов.
10.11. Договором страхования (полисом) может быть предусмотрено ограничение по
страховой выплате, если наступление одного страхового случая повлекло за собой наступление
другого страхового случая в течение определенного Договором страхования (полисом) периода
времени.
10.12. Если иное не предусмотрено Договором страхования (полисом), Страховщик
возмещает также:
1) расходы по расчистке территории от обломков или остатков застрахованного имущества
(зданий, сооружений и проч. или их слому);
2) расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или
других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны
принять меры по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо уменьшению иных
убытков, покрываемых по Договору страхования (полису).
10.13. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
1) если имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового
возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
2) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в
отношении Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению убытка, - до окончания расследования или судебного разбирательства.
10.14. При частичном повреждении имущества страховое возмещение выплачивается в
размере восстановительных расходов.
10.15. Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с
остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного имущества.
Застрахованный предмет считается поврежденным или частично разрушенным, если
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную
стоимость неповрежденного предмета непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.16. Страхователь вправе отказываться от оставшегося после страхового случая имущества,
хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету из суммы
страхового возмещения.
10.17. Для видов имущества, поименованных в пункте 3.4 Правил страхования, страховое
возмещение определяется:
1) наличные деньги в российской и иностранной валюте – в размере суммы денежной
наличности, утраченной, погибшей, поврежденной и не подлежащей восстановлению, но не более
лимита возмещения, установленного Страховщиком по данной категории имущества;
2) акции, облигации, сертификаты и другие ценные бумаги, свидетельства, сберегательные и
чековые книжки, кредитные карты – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных
видов имущества;
3) рукописи, фотоснимки, негативы, планы, чертежи, акты и иные аналогичные документы,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки и находящуюся в них информацию - в размере расходов,
необходимых на восстановление указанных видов имущества;
4) 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;
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5) драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках и
драгоценные камни без огранки и оправ, ювелирные изделия – в размере стоимости указанных видов
имущества, подтвержденной соответствующими документами;
6) имущество во время экспонирования на выставке – в размере стоимости указанных видов
имущества, подтвержденной соответствующими документами;
7) марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные
коллекции или произведения искусства – в размере стоимости указанных видов имущества,
подтвержденной соответствующими документами;
8) 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;
9) ядовитые, едкие и взрывчатые вещества; а также оружие, боеприпасы и орудия лова – в
размере действительной стоимости указанных видов имущества;
10) деловая древесина и дрова на лесосеках и во время сплава - в размере заявленной
стоимости, подтвержденной соответствующими документами (чеки, счета, приемо-сдаточные
накладные, договоры, ведомости и т.п.);
11) имущество в процессе ремонта или строительства, в том числе, жилые вагончики,
передвижные домики и их принадлежности – в размере действительной стоимости имущества;
12) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
Страхователю на правах собственности (владения, пользования, распоряжения), т. е. находящееся на
правах доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также
по другим правовым основаниям; имущество работников предприятия – в размере действительной
стоимости имущества;
13) домашние растения, зеленые насаждения – в размере действительной стоимости
имущества, подтвержденной документально (счета и т.п.);
14) 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.), – в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов
имущества;
15) автоматы, принимающие в качестве оплаты монеты и жетоны, а также банкоматы – в
размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества;
16) имущество во время перевозки – в размере расходов, необходимых на восстановление
указанных видов имущества, но не более заявленной стоимости;
17) 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;
18) имущество, хранящееся на открытых площадках, от кражи, загрязнения или природных
воздействий - в размере расходов, необходимых на восстановление указанных видов имущества;
19) земельные участки, земляные работы, мосты, переходы, дороги, асфальтированные
участки - в размере их действительной стоимости, подтвержденной соответствующими документами;
20) средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные
машины во время их хранения в соответствии с техническими требованиями и требованиями
безопасности - в размере их действительной стоимости, подтвержденной соответствующими
документами.
10.18. 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.
10.19. В страховое возмещение включаются следующие восстановительные расходы:
1) расходы на материалы и запасные части для ремонта;
2) расходы на оплату работ по ремонту;
3) 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.
10.19.1. В страховое возмещение не включаются:
1) дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
2) расходы, по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
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3) другие расходы, произведенные сверх необходимых для восстановления. При этом:
а) 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;
б) Страховщик несет расходы по предварительному ремонту только в том случае, если этот
ремонт является частью окончательного ремонта, и если в связи с этим не повысятся общие расходы
по ремонту;
в) восстановительные расходы, включаемые в страховое возмещение, исчисляются, исходя из
цен, действующих на дату страхового события.
10.20. Если окажется, что страховая сумма застрахованного объекта меньше его страховой
стоимости на дату наступления страхового случая, то Страховщик возмещает Страхователю часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
10.21. Если при заключении Договора страхования (полиса) страховая стоимость имущества
не устанавливалась «на базе восстановительной стоимости», 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.
10.22. В случае если в Договоре страхования (полисе) была установлена франшиза, выплата
страхового возмещения производится с ее учетом.
10.23. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в
рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для соответствующей валюты по курсу ЦБ РФ либо по
иному согласованному сторонами фиксированному курсу, установленному на дату наступления
страхового случая. При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик
вправе применять ограничения на величину изменения курса валют (в процентах, в количестве
пунктов, на которые может изменяться курс в сторону увеличения или в сторону уменьшения),
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с валютным
эквивалентом, отражая такие ограничения соответствующим образом в Договоре страхования.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Если Страхователь или уполномоченный представитель Страхователя умышленно
совершит или допустит действия, ведущие к возникновению убытка, или умышленно введет
Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка,
Страховщик в полном объеме освобождается от обязанности выплачивать Страхователю страховое
возмещение по этому убытку.
11.2. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения в случае:
1) 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;
2) воздействия ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;
3) гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных повстанцев,
а также действий властей, направленных на их подавление, вследствие народных волнений, массовых
беспорядков, забастовок;
4) террористических актов;
5) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или иных действии административных органов;
6) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в компетентный судебный орган.
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
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеют к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
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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. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
13.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных
изменениях, влияющих на степень страхового риска (существенное изменение характера и условий
эксплуатации имущества, проведение капитального ремонта, снятие или установка противопожарной
и (или) охранной сигнализации и иные, указанные в заявлении на страхование или Договоре
страхования (полисе)).
13.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или
уплаты дополнительной части страховой премии соразмерно увеличению риска.
13.2.1. Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или
откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.
13.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
13.3.1. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
14. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
14.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика
обо всех Договорах страхования (полисах), заключенных в отношении застрахованного имущества с
другими страховщиками. При этом Страхователь обязан указать наименование других страховщиков,
застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры страховых сумм.
14.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали также другие Договоры страхования (полисы) по аналогичным рискам на сумму,
превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества, Страховщик выплачивает
страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
Страховщиком Договору (полису) к общей сумме по всем заключенным Страхователем Договорам
страхования (полисам) данного имущества.
14.3. Если заключение нескольких Договоров страхования (полисов) в отношении
застрахованного Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую
страховую стоимость имущества (по Договору (полису) со Страховщиком), явилось следствием
умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора (полису)
недействительным и возмещения причиненных этим Страховщику убытков.
15. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО
К ДРУГОМУ ЛИЦУ
15.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен Договор страхования (полис), к другому лицу права и обязанности по этому Договору
(полису) переходят к лицу, к которому перешли права на данное имущество, за исключением случаев
принудительного его изъятия по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, и отказа лица от права собственности.
15.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
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15.3. Новый владелец обязан в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней переоформить
Договор страхования (полис), в том числе на новых условиях. При невыполнении указанного в
настоящем пункте требования Договор страхования (полис) считается досрочно расторгнутым в 24
часа 00 минут дня окончания срока для переоформления. Указанные положения не распространяются
на случаи, когда новый владелец является членом Страховщика - общества взаимного страхования.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры, вытекающие из Договора страхования (полиса), предварительно
рассматриваются сторонами путем переговоров.
16.2. При невозможности достижения согласия рассмотрение спора передается в
компетентный судебный орган.
16.3. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования (полиса), может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, установленного законом.
16.4. Страховщик и Страхователь в конкретном Договоре страхования (полисе) или группе
Договоров страхования (полисов) могут предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а
также специальные условия подсудности споров, вытекающих из Договоров страхования (полисов), в
той мере, в какой это не противоречит закону, а также международному частному праву.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и
текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы полисов, в той
мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и закону.
(На бланке НО ОВС «Саклау» с указанием реквизитов)
ПОЛИС
страхования имущества «от всех рисков»
№ ___________ от «__»________20__г.
НО
ОВС
«Саклау»,
именуемое
в
дальнейшем
Страховщик,
и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Страхователь,
в соответствии с заявлением Страхователя, заключили Договор страхования, о чем выдан настоящий
Полис, на нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
По Договору страхования (полису) Страховщик обязуется за обусловленную Договором
(полисом) плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре (полисе)
события (страхового случая) возместить Страхователю или назначенному им лицу, в пользу которого
заключен Договор (полис) (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки
застрахованному имуществу (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором
(полисом) суммы (страховой суммы, лимита возмещения)
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА:
Страхователь:
…
Выгодоприобретатель:
…
Место нахождения:
…
Период страхования:
с ___ час. ___ мин. «__»________20__г. по ___ час. ___ мин.
«__»________20__г. (по московскому времени), оба дня
включительно, в отношении объекта страхования, а также на
определенный период, в течение которого Страховщик может
принять платеж по продлению настоящего полиса
Страховая стоимость:
Страховая
сумма
по …
Договору:
Лимиты возмещения:
… [указываются соответствующие виды лимитов]:
Территория страхования:
…
Условия страхования:
1. «Правила страхования имущества «от всех рисков»».
2. По настоящему Полису возмещаются убытки, вызванные
гибелью,
уничтожением,
исчезновением
(пропажей),
повреждением имущества, наступившего в результате
оказанного на него любого внезапного и непредвиденного
воздействия, или любого события, наступление которого
обладает признаками вероятности и случайности, кроме тех
воздействий и (или) событий, которые поименованы в объеме
исключений (пункт 4.3. Правил страхования).
3. В том числе возмещаются:
-расходы по расчистке территории от обломков или остатков
застрахованного имущества (зданий, сооружений и проч. или их
слому);
-расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных
пожарных команд или других организаций, которые в силу
закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны
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Франшиза:
Страховой тариф:
Страховая премия:

принять меры по тушению пожара, равно как и по
предотвращению
либо
уменьшению
иных
убытков,
покрываемых по Договору страхования (полису).
4. Исключения – согласно Правилам страхования.
…
…

Иные
дополнительные [Примечание: указываются в той мере, в какой они применимы
условия страхования и к конкретному договору страхования и не противоречат
оговорки
действующему законодательству РФ]
________________
Иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска, кроме тех,
что указаны в заявлении на страхование:
Страхователь с условиями страхования ознакомлен, копию «Правил страхования имущества
«от всех рисков»» получил.
От имени и по поручению НО ОВС «Саклау»:
__________________________________ / ________________________
(должность, Ф.И.О.)

«__»________20__г.

(подпись)

печать
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Приложение № 2
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик вправе вносить в форму и
текст образца изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы полисов, в той
мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и закону.
(На бланке НО ОВС «Саклау» с указанием реквизитов)
ДОГОВОР
страхования имущества «от всех рисков»
№ ___________ от «__»________20__г.
НО ОВС «Саклау» (далее – «Страховщик») в лице ____________________, действующего на
основании Устава Общества, с одной стороны, и ____________________ (далее – «Страхователь») в
лице __________________________, действующего на основании _________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем также «Стороны», заключили в соответствии с «Правилами страхования
имущества «от всех рисков»» (далее – Правила страхования) настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору 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, лимита возмещения).
1.2. Исключения – согласно Правилам страхования.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховая сумма устанавливается в размере: ________________________.
Страховая стоимость:
Лимиты возмещения:
2.2. Франшиза: ___________________________.
2.3. Страховой тариф:
2.4. Страховой взнос (страховая премия):
2.4.1. Форма уплаты страховых взносов: единовременно / ____________________;
безналичным перечислением / наличными деньгами.
2.4.2. Первый (единовременный) взнос уплатить не позднее «__»________20__г. в размере:
_____________________________________________________.
2.4.3. Второй страховой взнос при рассроченной уплате страховой премии внести не позднее
«__»________20__г. в размере: ________________________.
2.5. Срок страхования составляет: _____ месяцев
с «__»________20__г. по «__»________20__г.
2.6. Страховая выплата производится в течение _____ банковских дней со дня подписания
сторонами страхового акта, составляемого в течение 30 (тридцати) календарных дней после
предъявления Страхователем всех необходимых для урегулирования убытков документов.
2.7. Выплата страхового возмещения производится в соответствии с положениями Правил
страхования.
2.8. Территория страхования:
2.9. Иные дополнительные условия страхования и оговорки: [Примечание: указываются в
той мере, в какой они применимы к конкретному договору страхования и не противоречат
действующему законодательству РФ]
Иные сведения, имеющие существенное значение для определения степени риска, кроме тех,
что указаны в заявлении на страхование.
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
3.1. Договор страхования прекращается в случаях:
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1) истечения срока, на который был заключен Договор (полис), - в 00 ч. 00 мин. дня,
указанного в Договоре страхования (полисе) как день его окончания;
2) исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме в
соответствии с условиями Договора страхования (полиса);
3) неуплаты Страховщику страховой премии в срок и в размере, установленным Договором
страхования (полисом) с письменным уведомлением Страхователя о намерении прекратить Договор
страхования (полис);
4) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке и соблюдением
установленных законом процедур;
5) отказа Страхователя от Договора страхования (полиса). При этом Страхователь вправе
отказаться от Договора страхования (полиса) в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
6) расторжения Договора страхования (полиса) по соглашению между Страхователем и
Страховщиком;
7) прекращения Страхователем членства в Обществе;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
3.2. 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.
3.4. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, при этом уплаченная
Страхователем страховая премия _________________ возврату.
3.5. 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 30 (тридцати) календарных дней с того дня, когда
ему стало известно о нарушениях, досрочно расторгнуть Договор, предварительно уведомив об этом
Страхователя в письменной форме.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Страхователя и Страховщика определяются Правилами страхования.
4.2. После того, как Страхователю стало известно о наступлении страхового события, он
обязан:
1) незамедлительно уведомить Страховщика любым возможным способом о причинен вреда
Третьим лицам (заявленной имущественной претензии или заявленном исковом требовании). В
случае первоначального устного уведомления Страхователь обязан в течение 3 (трех) рабочих дней,
не считая выходных и праздничных дней, уведомить об этом Страховщика письменно любым
доступным средством связи, позволяющим идентифицировать такое уведомление. Указанная
обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если сообщение
сделано с указанием реквизитов Страховщика, наименования и номера факса структурного
подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового
события, согласно информации в Договоре страхования (полисе);
2) сообщить в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, о страховом событии,
наступившем в результате:
а) противоправных действий третьих лиц (поджог, кража со взломом, преднамеренное
уничтожение или повреждение застрахованного имущества и т. п.) - в соответствующие органы
внутренних дел;
б) пожара или удара молнии - в соответствующие органы пожарного надзора;
в) взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, автоматического
пожаротушения и т. п. - в соответствующие органы аварийной службы.
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 в произвольной форме с участием местной администрации, представителей других
официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) страхового события, по
возможности, зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать
эту информацию Страховщику в целях последующего более правильного и объективного
официального расследования страхового события;
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4) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или
уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества;
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;
6) в случае гибели или повреждения движимого имущества представить Страховщику описи
поврежденного, погибшего или утраченного имущества. Эти описи должны представляться в
согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее 30 (тридцати) календарных
дней со дня наступления страхового события. Описи составляются с указанием стоимости
поврежденных предметов на день страхового события; расходы по составлению описей несет
Страхователь;
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;
8) представить Страховщику вместе с заявлением о наступлении страхового события
документы, полученные в компетентных органах, необходимые для установления факта и причины
страхового события, размера причиненного ущерба;
9) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование места
наступления страхового события, поврежденного застрахованного имущества, расследование причин
и размера ущерба;
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.).
4.3. Факт подачи Страховщику заявления о выплате страхового возмещения и исполнения
других обязанностей Страхователя подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика.
4.4. Неисполнение Страхователем обязанностей, связанных с наступлением страхового
случая, дает Страховщику право отказа в выплате страхового возмещения.
5. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора и иные данные об
имущественном состоянии сторон, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
6.1. Споры, вытекающие из Договора страхования (полиса), предварительно рассматриваются
сторонами путем переговоров.
6.2. При невозможности достижения согласия рассмотрение спора передается в
компетентный судебный орган.
6.3. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования (полиса), может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, установленного законом.
6.4. Страховщик и Страхователь в конкретном Договоре страхования (полисе) или группе
Договоров страхования (полисов) могут предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а
также специальные условия подсудности споров, вытекающих из Договоров страхования (полисов), в
той мере, в какой это не противоречит закону, а также международному частному праву.
7. Правила страхования Страхователем получены.
8. Дополнительные условия и оговорки: ______________________________________________
9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
9.1. СТРАХОВЩИК:
9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
СТРАХОВЩИК:
____________________

СТРАХОВАТЕЛЬ
_____________________

(подпись, печать)

(подпись, печать)

Экз. № _____
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Приложение № 3
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
Образец
Заявление на страхование имущества
(для юридического лица)
ВНИМАНИЕ, просьба внимательно отнестись к каждому пункту данного заявления. Если
возникли вопросы, касательно правильности понимания тех или иных терминов, обратитесь за
консультацией по указанным выше телефонам, Вас обязательно проконсультируют.
1. Страхователь:
полное название фирмы:
юридический адрес:
банковские реквизиты:
фамилии, инициалы руководителей:
1.1. Выгодоприобретатель:
2. Объекты, заявленные на страхование:
место нахождения
(если местонахождение в ином месте, укажите в соответствующей
строке)
здания и сооружения (включая внутреннюю и внешнюю отделку)
стоимость
отделка помещений (если страхуется отдельно)
стоимость
оборудование технологическое и вспомогательное, наименование
(Вы можете приложить аналогичный список на отдельных листах)
стоимость
электронная и оргтехника, компьютеры, сетевое оборудование,
наименование (Вы можете приложить аналогичный список на
отдельных листах)
стоимость
мебель,
производственный
и
хозяйственный
инвентарь,
наименование (Вы можете приложить аналогичный список на
отдельных листах)
стоимость
товарно-материальные ценности в торговом зале (товарный
ассортимент)
стоимость
товарно-материальные ценности на складе (товарный ассортимент)
стоимость
полуфабрикаты
стоимость
сырьё и запасные части
стоимость
расходы по сносу повреждённых строений и вывозу обломков
витринные стёкла и рекламные вывески
стоимость
наличные деньги (в кассе, сейфе, хранилище)
стоимость
3. Права собственности на объект
(страховой интерес)
права собственности на помещения
4. Страховая сумма (итоговая)
5. Период страхования
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6. Застрахованные риски (страховые случаи):
пожар, залив в результате пожара, повреждение дымом
повреждение водой
аварии водопроводных, отопительных, канализационных систем
кража со взломом, разбойное нападение
противоправные действия третьих лиц
стихийные бедствия
падение летательных аппаратов или их частей
взрыв (котлов, газопроводов, аппаратов)
назначение здания (административное, производственное, торговое,
складское,
жилое)
год постройки (кап. ремонта)
количество этажей, занимаемый этаж
площадь, количество помещений (по категориям):
цех, производственное помещение
торговый зал
склады
офисы
цех, производственное помещение
торговый зал
склады
офисы, годы реконструкции
справка БТИ № от
материал стен: ж/б, кирпич, металл, дерево, иное
материал перекрытий: ж/б, кирпич, металл, дерево, иное
материал кровли
количество окон
количество дверей
отделочные материалы:
пол
стены
потолки
шторы, жалюзи
7. Наличие и состояние коммуникаций и сетей:
водопроводная сеть:
городская;
собственная: при собственной системе водоснабжения укажите
а) ёмкость резервуара
м. куб.
б) давление л/мин
в) наличие кольцевой системы водоснабжения
отопительная система
центральное;
котельное: вид топлива, отделено ли помещение котельной
территориально огнестойкими стенами или перекрытиями (не
менее 90 минут); электрическое.
газовая магистраль
состояние электропроводки, электрощитов
меры по предупреждению пожара:
брандмауэрные
стены
и
противопожарные
перекрытия
огнестойкостью не менее 90 минут
противопожарные двери и перегородки потолочных люков
противодымные и огнеупорные люки инженерных коммуникаций и
кабельных шахт
системы дымо- и тепло удаления
прочее
наличие источников открытого огня (каминов, газовых плит,
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колонок)
наличие оборудованных мест для курения
наличие и использование горючих, взрывоопасных веществ
использование оборудования высокого давления
системы пожарной сигнализации:
дымовые датчики
тепловые датчики
оптические датчики
кнопки пожарной сигнализации
пожарный контроль со стороны охраны
24 часа в сутки
в рабочее время
оповещение о пожаре по телефону
прочее
средства пожаротушения:
система автоматического пожаротушения (спринклерная установка)
с одним источником водоснабжения
с двумя источниками водоснабжения
портативные огнетушители (количество, дата последней проверки,
месторасположения)
с углекислотным наполнителем
с порошковым наполнителем
с водяным наполнителем
настенные гидранты (пожарные краны). количество
с присоединённым шлангом
с присоединённым стволом
углекислотная система пожаротушения
система пожаротушения с использование галлона
наличие пожарной команды
военно-пожарная часть
добровольная пожарная дружина
прочее
места хранения взрывоопасных, легковоспламеняющихся веществ
(отходов, упаковок, ёмкостей, контейнеров):
вид
количество
места хранения
наличие и состояние подъездных и эвакуационных путей
использование помещений третьими лицами (род деятельности)
номера этажей
основной вид деятельности
телефонная связь
режим работы объекта
назначение примыкающих, отдельно стоящих зданий
на каком расстоянии они расположены от помещений страхователя
ведутся ли строительно-монтажные или монтажные работы в месте
страхования:
в здании
в непосредственной близости от здания
имеются ли природные и (или) климатические факторы,
значительно повышающие степень риска:
если да, то какие:
опасность наводнений, затоплений
повышенный уровень грунтовых вод
иное
8. Наличие блокировочных элементов:
наличие ограждения территории
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металлические двери
металлические решётки на окнах
9. Меры по охране имущества:
наличие физической охраны (собственная служба, арендодателя,
сотрудники МВД, ЧОП, ВОХР, иное , договора, лицензии)
режим охраны, количество охранников в смену, количество
обходов за ночь и в выходные дни
наличие исправной охранной сигнализации (звуковая, с выводом на
пульт внутренней охраны, вневедомственной охраны, системы
видео контроля)
наличие убытков в предшествующий период (когда, вид ущерба,
размер убытка)
10. Вы дополнительно можете застраховать:
ущерб от перерыва в производстве с максимальным периодом
перерыва
лимит ответственности
годовой фонд заработной платы
ожидаемая средняя прибыль
арендные платежи в год
12. Прочие сведения:

Страхователю известно, что данное Заявление является юридической основой и
неотъемлемой частью договора страхования.
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными. О
правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений Страхователь
предупрежден.
Дата: «__»________20__г. Подпись: ____________________________ Печать:
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Оборотная сторона заявления
АКТ
осмотра имущества, предлагаемого на страхование
«__»________20__г.
Место осмотра: ________________________________________________________
(указать адрес, по которому производился осмотр)

Начало осмотра: ______час. ______мин.
Окончание осмотра: ______час. ____мин.
Страхователь: ________________________________________________________
Мною (нами) ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании заявления от «__»________20__г., произведен осмотр застрахованного имущества:
_______________________________________________________________________________________
(наименование, идентификационные данные)

Осмотром установлено:
1)
Вид
имущества
_________________________________
(наличие,
состояние,
идентификационные и иные данные) ________________________________________
2)
Вид
имущества
_________________________________
(наличие,
состояние,
идентификационные и иные данные) ________________________________________
3)
Вид
имущества
_________________________________
(наличие,
состояние,
идентификационные и иные данные) ________________________________________
…
4) Дополнительные сведения, сообщенные Страхователем в отношении имущества,
предлагаемого к страхованию ____________________________________
5) Заключение (выводы): _______________________________________________
Каждому из участников осмотра разъяснено их право делать заявления, связанные с
выявлением повреждений, подлежащих внесению в акт осмотра, требовать пояснений по поводу
применяемых технических терминов.
Замечания
(дополнения)
к
Акту,
внесенные
участниками
осмотра
_____________________________________________________________________________
Акт осмотра прочитан каждым из участников. По содержанию акта осмотра
__________________ (замечаний нет).
Участники осмотра:
______________________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

______________________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

______________________________

_______________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

---------------------------------Примечание: Страховщик вправе составлять отдельные формы заявлений-вопросников по
отдельным видам имущества.
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Приложение № 4
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
Образец
Заявление об убытке
г.

«__»________20__г.

_____________________________________________________________________________
(Страхователь/Выгодоприобретатель

Ф.И.О.)

В соответствие с Договором страхования № ______ от «__»________20__г. сообщаю, что
«__»________20__г. произошло следующее событие __________________________________________
(описать подробно страховое событие)

_______________________________________________________________________________________,
в результате которого ____________________________________________________________________
причинен ущерб ________________________________________________________________________
(подробно описать характер ущерба)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Предварительная сумма ущерба составляет __________________________________________________
Первоначальные действия, принятые для уменьшения ущерба
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
«__»________20__г. __________________________/_________________________
(Ф.И.О., должность)

(подпись)

(М.П. – если применимо)
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Приложение № 5
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
Образец
СТРАХОВОЙ АКТ
Составлен: от «__»________20__г. на основании письменного заявления № _____________
от «__»________20__г.
Страхователь: _______________________________________________________________________
Страховой полис: № _____________ от «__»________20__г.
Срок действия договора с 00.00 часов «__»________20__г. по 24.00 часов «__»________20__г.
Страховая сумма: ____________________________________________________________________
Объект страхования: ________________________________________________________________
Страховой случай: __________________________________________________________________
Определение суммы выплаты: в соответствии с предоставленными документами выплате
подлежит: _____________________________________________________________________________
На основании всех предоставленных документов Страховщик признал событие страховым случаем и
принял решение о страховой выплате в размере _____________________________________
Ранее произведенные выплаты: нет.
Выплату произвести:
кому: ______________________________________________________________________________
в следующем порядке: ________________________________________________________________
Акт составлен представителем Страховщика: _________________________________________
К акту прилагаются следующие документы: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Утверждаю: ____________________/_______________________
Должность

Ф.И.О.

«__»________20__г.

32

Приложение № 6
к Правилам страхования
имущества «от всех рисков»
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
(в % от страховой суммы в год)
Страховые риски
Страхование убытков, вызванных гибелью, уничтожением, исчезновением
(пропажей), повреждением имущества, наступившего в результате оказанного на него
любого внезапного и непредвиденного воздействия, или любого события, наступление
которого обладает признаками вероятности и случайности, кроме тех воздействий и
(или) событий, которые поименованы в объеме исключений (пункт 4.3. Правил)

%
0,3

1. При страховании имущества, указанного в пункте 3.4. Правил, используются тарифные
ставки с применением повышающих коэффициентов от 1,2 до 3,5, а именно:
- наличные деньги в российской и иностранной валюте, акции, облигации, сертификаты и
другие ценные бумаги, свидетельства, сберегательные и чековые книжки, кредитные карты –
повышающие коэффициенты от 2,0 до 3,0;
- рукописи, фотоснимки, негативы, планы, чертежи, акты и иные аналогичные документы,
бухгалтерские и деловые книги, картотеки и находящуюся в них информацию – повышающие
коэффициенты от 1,5 до 2,5;
- модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экземпляры, а также типовые образцы и т.п. – повышающие коэффициенты от 1,4 до 2,0;
- драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках и
драгоценные камни без огранки и оправ, ювелирные изделия, имущество на время экспонирования на
выставке – повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,5;
- технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, дискеты,
магнитные диски, и прочие носители данных), и информация на носителях любых видов –
повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,0;
- марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции
или произведения искусства – повышающие коэффициенты от 2,0 до 3,0;
- ядовитые, едкие и взрывчатые вещества – повышающие коэффициенты от 2,5 до 3,0;
- деловую древесину и дрова на лесосеках и во время сплава– повышающие коэффициенты от
1,2 до 2,0;
- средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины
– повышающие коэффициенты от 1,3 до 2,0;
- имущество в процессе ремонта или строительства – повышающие коэффициенты от 1,3 до
2,0;
- домашние растения, зеленые насаждения – повышающие коэффициенты от 1,2 до 1,8;
- имущество во время перевозки, или при экспонировании на выставке – повышающие
коэффициенты от 1,5 до 2,0;
- находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю имущество
– повышающие коэффициенты от 1,2 до 1,8;
- оружие, боеприпасы и орудия лова – повышающие коэффициенты от 2,0 до 3,0;
- 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.) – повышающие коэффициенты от 1,3 до 2,0;
- автоматы, принимающие в качестве оплаты монеты и жетоны, а также банкоматы повышающие коэффициенты от 1,2 до 1,5;
- товары на хранении или на комиссии– повышающие коэффициенты от 1,2 до 1,8;
- земельные участки, земляные работы, мосты, переходы, дороги, асфальтированные участки
– повышающие коэффициенты от 1,2 до 2,0;
- имущество, хранящееся на открытых площадках от кражи, загрязнения или природных
воздействий - повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,5;
- средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины
во время их хранения в соответствии с техническими требованиями и требованиями безопасности повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,0;
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- имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные
стихийные бедствия, а также в зоне военных действий - повышающие коэффициенты от 2,5 до 3,5.
2. Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 или
понижающие от 0,01 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от географического положения объекта
страхования, наличия противопожарных систем, наличия охранных систем, возраста имущества,
характера эксплуатации, наличия огнеопасных веществ, управления имуществом и иных факторов,
предусмотренных в заявлении на страхование или Договоре страхования (полисе):
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 с точки 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
Особенности природных и климатических
факторов
(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 и материал
стекол (окон), особенности расположения
стекол (окон)
История убытков
Структура и размер заявленных ранее убытков
Применение франшизы
Применение лимитов возмещения
Иные
факторы,
имеющие существенное
значение для определения степени страхового
риска и указанные в заявлении на страхование и
(или) Договоре страхования

Диапазон поправочных коэффициентов
понижающих
0,1-0,5

Повышающих
1,5-5,0

0,01-0,5

1,01-1,25

0,01-,05

2,0-7,0

0,1-0,25

1,1-1,75

0,1-0,95
0,01-0,25
0,01-0,05
0,01-0,15

1,15-2,25
1,15-2,75
-

0,01-0,5

1,5-2,5

В случае применимости двух и более поправочных коэффициентов, для расчета тарифов
берется их арифметическая сумма, однако, общий показатель понижающего или повышающего
коэффициенты не может превышать общие показатели поправочных коэффициентов, указанных
выше. В случае применения поправочных коэффициентов страховая премия рассчитывается в
порядке применения произведения страхового тарифа и рассчитанного совокупного показателя
поправочного коэффициента к указанной в Договоре страхования (полисе) страховой сумме.
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3. При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой
премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, как это предусмотрено
Правилами страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
4. При увеличении степени риска дополнительная страховая премия рассчитывается в порядке
применения поправочного коэффициента по соответствующему фактору риска к страховому тарифу,
указанному в Договоре страхования, с учетом страховой суммы, указанной в Договоре страхования и
оставшегося срока страхования.
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