Акционерное общество
Страховая компания «Цюрих»
(АО СК «Цюрих»)
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом №16/22 от «16» марта 2022 г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ №14.092.22
1. Общие положения
2. Объект страхования
3. Страховые случаи. Страховые риски. Расходы, возмещаемые в связи со страховым
случаем
4. Страховая сумма
5. Франшиза
6. Страховая премия и страховые взносы
7. Заключение договора страхования
8. Порядок прекращения договора страхования
9. Последствия увеличения страхового риска в период действия договора страхования
10. Обязанности сторон при наступлении события, которое может явиться основанием для
предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения
11. Порядок определения размера убытков и страхового возмещения
12. Выплата страхового возмещения
13. Недействительность договора страхования
14. Исковая давность
15. Порядок рассмотрения споров

г. Москва

1
INTERNAL USE ONLY

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации»,
нормативными документами органа страхового надзора настоящие Правила регулируют отношения,
возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования электронного
оборудования.
1.2. По договору страхования электронного оборудования Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном электронном оборудовании (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик – Акционерное общество Страховая компания «Цюрих» (АО СК «Цюрих»)
осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной органом страхового надзора
лицензией.
1.4. Страхователи –лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
Страхователями по настоящим Правилам могут выступать российские или иностранные
юридические лица любых организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и
представительства иностранных организаций, а также дееспособные физические лица – граждане
Российской Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства.
1.5. Договор страхования электронного оборудования может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого оборудования. Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного
электронного оборудования, недействителен.
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
1.7. При переходе прав на застрахованное электронное оборудование от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на данное оборудование, за исключением случаев
принудительного изъятия электронного оборудования по основаниям, предусмотренным действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное оборудование, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели) или повреждения электронного оборудования.
2.2. На страхование принимается:
а) электронное оборудование (вычислительная, телекоммуникационная, копировальная,
множительная техника и т.п.);
б) точная механика и оптика (измерительные приборы, фото-, кино- и видеотехника и т.п.);
в) запасные части к застрахованному оборудованию;
г) передвижное и переносное оборудование;
д) внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.п.);
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е) подземные кабели.
2.3. На страхование принимается только находящееся в рабочем состоянии оборудование
(техника, приборы, аппаратура), перечисленное в договоре страхования или в приложении к нему.
Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка которого
полностью завершены и которое после пусконаладочных работ и испытаний полностью подготовлено
к эксплуатации.
Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии оборудования
не прерывается, если оно впоследствии временно выводится из рабочего состояния для проведения
технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно ставится на консервацию.
Договор страхования продолжает также действовать и в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных
работ
застрахованное
имущество
демонтируется,
монтируется
вновь,
транспортируется в пределах места страхования или подвергается испытаниям.
Автотранспортные средства, на которых производится перевозка такого оборудования, должны
иметь жесткую крышу. Страхование не распространяется на случаи перевозки вышеуказанного
оборудования железнодорожным, воздушным и водным транспортом.
2.4. Договор страхования действует в отношении электронного оборудования, находящегося в
пределах зданий или помещений, либо на территории объектов, указанных в договоре (место
страхования). Если застрахованное имущество перемещается за пределы места страхования, то
действие Договора страхования в отношении этого оборудования прекращается с момента такого
перемещения.
При этом Страхователь вправе направить Страховщику заявление о внесении изменений в
договор страхования в части места страхования. Изменение места страхования является
обстоятельством, существенно влияющим на изменение степени страхового риска, в связи с чем
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии в соответствии с разделом 9 настоящих Правил. Имущество считается
застрахованным на новой территории только с момента внесения соответствующих изменений в
договор страхования.
Только в случае, когда это особо предусмотрено договором страхования, страховая защита
действует в отношении электронного оборудования, которое временно, в связи с проведением чистки,
осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п., перемещается на
склады или в мастерские вне пределов места страхования. Страховая защита в этом случае может
предоставляться как на период нахождения такого имущества вне места страхования, так и на период
его перевозки от места страхования или к месту страхования.
2.5. Не подлежат страхованию:
а) предметы, подлежащие периодической замене (ленты, пленки, бумага, клише и т.п.);
б) предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа (лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки,
ремни и т.д.);
в) материалы, расходуемые в процессе производства (химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ.
РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ В СВЯЗИ СО СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.2. Страховым случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества,
произошедшее в течение срока страхования на оговоренной в договоре территории (место
страхования) в результате наступившего события, предусмотренного п.п. 3.2.1.–3.2.8. настоящих
Правил, за исключением событий, предусмотренных договором страхования и п.п. 3.4.–3.13.
настоящих Правил:
3.2.1. стихийные бедствия.
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По договору страхования Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб,
причиненный застрахованному имуществу в результате следующих событий: землетрясение,
извержение вулкана, наводнение, шторм, сильный ветер (скорость которого превышает 62 км./ч. или
силой 8 баллов и выше по шкале Бофорта), ураган, град, цунами, обвал, оползень.
Если в течение последовательных 72 часов (если договором не предусмотрено иное) в течение
срока страхования по договору страхования происходит более одного стихийного бедствия
определенного вида (землетрясения или извержения вулкана, или наводнения, или шторма, или
сильного ветра, или урагана, или цунами), то ущерб, причиненный вследствие данных землетрясений
или извержений вулкана, или наводнений, или штормов, или сильного ветра, или ураганов, или
цунами, считается причиненным в результате одного страхового случая.
Убытки от землетрясения, извержения вулкана, наводнения, шторма, сильного ветра, урагана
или цунами, причиненные до начала срока страхования по договору страхования или после его
окончания, Страховщиком не возмещается.
Если иное не предусмотрено договором страхования, размер страхового возмещения по риску
«стихийные бедствия» должен быть ограничен лимитом ответственности, указываемым в договоре
страхования;
3.2.2. пожар, удар молнии, взрыв, воздействие водой при тушении пожара, расчистке
помещений, перемещении оборудования или иных прямых последствий перечисленных событий;
3.2.3. повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных и спринклерных
систем;
3.2.4. умышленные противоправные действия третьих лиц: кража со взломом, грабеж, разбойное
нападение, умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), хулиганство
(ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ);
3.2.5. воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока
или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов;
3.2.6. дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении или монтаже застрахованного
оборудования;
3.2.7. непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании застрахованного
оборудования, неосторожность обслуживающего персонала;
3.2.8. выход из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой
системе, при условии, что она застрахована по договору страхования, поддерживается в рабочем
состоянии и оборудована приборами измерения температуры и влажности.
Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных в
п.3.2.1.-3.2.8. событий, любой их комбинации или отдельных из них.
3.3. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
а) прямой ущерб, вызванный утратой (гибелью) или повреждением застрахованного
электронного оборудования;
б) дополнительные расходы, произведенные в связи со страховым случаем, если их возмещение
специально оговорено в договоре страхования (п. 4.5. настоящих Правил);
в) расходы Страхователя в целях уменьшения убытков от страхового случая.
3.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
3.4.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения в соответствии со
следующей Оговоркой об исключении радиоактивного загрязнения:
Не возмещаются убытки и/или расходы любого рода, прямо или косвенно вызванные или
связанные, или являющиеся следствием действия:
1) ионизирующей радиации в результате загрязнения радиацией от любого ядерного топлива или
любых ядерных отходов, а также в результате сгорания ядерного топлива;
2) радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или загрязняющих свойств от
любой ядерной установки и/или ее компонентов;
3) любого оружия, в котором используется атомное или ядерное расщепление и/или синтез, или
любые другие подобные реакции, включая радиоактивные;
3.4.2. военных и политических рисков, согласно следующей Оговорке об исключении войны и
крупномасштабных гражданских волнений:
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Не возмещаются гибель или повреждение, прямо или косвенно вызванные, произошедшие
вследствие или в связи с войной, агрессией, действиями внешних врагов, враждебными актами или
действиями, аналогичными военным (независимо от факта объявления войны), гражданской войной,
восстанием, гражданскими волнениями, приобретающими размеры или масштабы народного
восстания, военным мятежом, бунтом, революцией, военным или незаконным захватом власти,
военным положением, конфискацией, национализацией, или реквизицией.
Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что
гибель или повреждение в соответствии с положениями настоящей оговорки не покрываются
договором страхования, бремя доказательства обратного лежит на Страхователе;
3.4.3. изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
3.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки при наступлении страхового случая.
3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем ущерб,
прямо или косвенно вызванный или возникший вследствие:
3.7.1. терроризма в соответствии с «Оговоркой об исключении терроризма» Приложения 1 к
настоящим Правилам;
3.7.2. нарушения установленных для данного типа оборудования правил эксплуатации, а также
условий хранения, перевозки, необеспечения необходимого температурно-воздушного режима,
изложенных в технической документации (паспорт, инструкция);
3.7.3. эксплуатации застрахованного электронного оборудования работниками Страхователя, не
имеющими специальной подготовки для работы на нем;
3.7.4. дефектов или недостатков, которые были известны или должны были быть известны
Страхователю или его представителям на момент заключения договора страхования, независимо от
того, было ли известно о них Страховщику;
3.7.5. воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя;
3.7.6. дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения
краски и т.п.);
3.7.7. естественного износа или прямых последствий эксплуатации оборудования;
3.7.8. постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений;
3.7.9. прекращения подачи газа, воды или электричества;
3.7.10. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю;
3.7.11. невыполнения предписаний органов пожарного надзора или других надзорных органов.
3.8. Страховщик не возмещает любые затраты, понесенные в связи с техническим
обслуживанием застрахованного имущества; данное исключение также применяется к частям,
заменяемым в ходе операций по техническому обслуживанию оборудования.
3.9.Страховщик не возмещает любые затраты, понесенные в связи с устранением
функциональных дефектов, кроме случаев, когда такие дефекты возникли вследствие гибели или
повреждения застрахованного имущества, которые подлежат возмещению по данному договору
страхования.
3.10. Не признается страховым случаем:
3.10.1. утрата (гибель) или повреждение арендованного оборудования, за которые несет
ответственность собственник согласно закону или договору аренды и/или договору о техническом
обслуживании;
3.10.2. утрата (гибель) или повреждение ламп, клапанов, труб, ленточных транспортеров,
плавких предохранителей, прокладок, ремней, проводов, цепей, резиновых шин, сменного
инструмента, гравированных цилиндров, предметов из стекла, фарфора или керамики, сит или тканей,
или всякого рода рабочих или вспомогательных материалов (например, смазки, топлива, химикатов),
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если только эти гибель или повреждение не явились следствием ущерба застрахованному
оборудованию, который подлежит возмещению по договору страхования;
3.10.3. любая утрата (гибель) или повреждение, за которые несут ответственность
производитель, подрядчик или поставщик по закону или по договору.
3.10.4. утрата (гибель) или повреждение воздушных линий передачи электроэнергии и
информации, распределительных линий, а также опорных конструкций, расположенных на расстоянии
более 300 метров от места страхования, если иное не предусмотрено договором страхования.
3.11. По договору страхования не считаются застрахованными и не подлежат возмещению
любые косвенные убытки или ответственность.
3.12. Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том,
что убыток в соответствии с положениями исключений п. 3.4.2., 3.4.3., 3.7.1. настоящих Правил не
покрываются договором страхования, бремя доказательства обратного лежит на Страхователе.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение, далее именуется «страховая сумма».
4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется соглашением Страхователя
со Страховщиком на основании финансовых (бухгалтерских) документов, договора аренды и
приемочного акта со всеми относящимися к нему документами.
4.3. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком исходя из
действительной стоимости имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования (страховой стоимости).
Страховой стоимостью является стоимость полного восстановления имущества, которая
включает расходы на замену застрахованного оборудования новым, того же типа и той же мощности,
включая иные подлежащие страхованию расходы, например, на перевозку и монтаж, а также
возможные сборы и таможенные пошлины.
4.4. Страховая стоимость оборудования, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в
заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Страховые суммы (лимиты возмещения) по дополнительным расходам, произведенным в
связи со страховым случаем, если договором страхования предусмотрено их возмещение, должны быть
оговорены в договоре (полисе) отдельно, исходя из особенностей объекта страхования, степени риска,
возможного объема таких расходов при наступлении страхового случая.
Под «лимитом возмещения» или «лимитом ответственности Страховщика» понимается
установленный по соглашению сторон договора максимальный размер страхового возмещения,
которым ограничивается ответственность Страховщика за определенные виды убытков и (или)
расходов, и (или) при наступлении определенного события, например, одного страхового случая, и
(или) за определенный период времени.
В частности, должны быть установлены страховые суммы (лимиты возмещения) для следующих
расходов:
а) расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и
праздничные дни, срочную доставку груза (оговорка 006 Приложения 1 к настоящим Правилам);
б) расходы на воздушные перевозки (оговорка 007 Приложения 1 к настоящим Правилам).
4.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше
страховой стоимости.
4.7. Если оборудование застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, при условии, что общая
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.
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4.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.9. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и
того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются положения,
предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой стоимости.
При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
4.10. Если страховая премия вносится в рассрочку, и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
4.11. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
4.12. Если иное не предусмотрено договором страхования, то после выплаты страхового
возмещения страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаты.
Страховая сумма считается уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты, при этом
договор страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между
страховой суммой, обусловленной договором, и произведенной страховой выплатой.
После осуществления страховой выплаты при восстановлении или замене пострадавшего
имущества по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения
на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с
уплатой соответствующей страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в
том же порядке и в той же форме, что и договор страхования.
4.13. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению Сторон в Договоре
страхования страховая сумма может быть указана в размере, эквивалентном определенной сумме в
иностранной валюте (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
5. ФРАНШИЗА
5.1. По соглашению сторон условиями договора страхования может быть предусмотрен размер
не подлежащей возмещению Страховщиком части убытка (франшизы), как в отношении всего
застрахованного имущества, или его отдельных предметов, так и в отношении конкретных страховых
событий.
Франшиза может быть условной или безусловной и может устанавливаться в виде
определенного процента от страховой суммы, суммы ущерба или в фиксированном размере.
При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не
превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между
причитающимся Страхователю (Выгодоприобретателю) страховым возмещением и размером
франшизы. Убытки, не превышающие величину безусловной франшизы, не подлежат возмещению
Страховщиком.
Если договором не предусмотрено иное, франшиза является безусловной и устанавливается на
каждый страховой случай.
Договором страхования могут быть также установлены иные требования к определению
франшизы, в частности: на отдельные объекты или элементы имущества, по конкретным страховым
случаям, страховым рискам, по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении
ущерба, и иным условиям договора.
5.2. При страховании с валютным эквивалентом размер лимита возмещения (лимита
ответственности Страховщика) и франшизы в целях выплаты страхового возмещения рассчитывается в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
валюты на дату наступления страхового случая, если Договором страхования не предусмотрено иное.
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При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять
ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве
допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения
соответствующим образом в Договоре страхования.
Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы лимита возмещения
(лимита ответственности Страховщика) и франшизы условие о выплате по курсу Центрального Банка
Российской Федерации применяется в случае, если курс установленной в Договоре страхования
валюты не превышает максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом для выплат
понимается курс соответствующей валюты, установленный Центральным Банком РФ на дату
перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц (в т.ч.
неполный), прошедший с момента перечисления премии, если Договором страхования не
предусмотрено иное ограничение.
Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит
максимальный курс, размер лимита возмещения (лимита ответственности Страховщика) и франшизы
определяется исходя из максимального курса.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта
страхования и характера страхового риска.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих
размерах от суммы годовой страховой премии: за 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%.
6.3. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами либо безналичным расчетом.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее взнос (при уплате
в рассрочку) в 5-дневный срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания
договора страхования.
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:
- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет Страховщика;
- при наличной оплате – день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика.
6.4. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее первый
взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования считается
недействительным и поступившие взносы возвращаются Страхователю.
В случае неуплаты очередного страхового взноса в оговоренные договором страхования сроки
действие договора прекращается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим
законодательством.
6.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
6.6. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению
Сторон в Договоре страхования страховая премия (страховой взнос) может быть указана в размере,
эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте.
При страховании с валютным эквивалентом страховая премия (страховой взнос) уплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между
Сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может
быть установлена, а также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок 12 месяцев или иной срок, согласованный
сторонами.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (степени страхового
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в договоре
(полисе) страхования, приложениях к нему, в разработанной Страховщиком форме заявления на
страхование или в письменном запросе Страховщика, а также поименованные в настоящих Правилах.
При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные
Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
7.3. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных
для заключения договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.4. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя, результатов предстрахового осмотра имущества, проводимого по требованию
Страховщика, а также сведений и документов, представленных Страхователем по запросу
Страховщика, в т.ч.:
7.4.1. сведений о Страхователе, Выгодоприобретателе, включая их полное наименование,
юридический адрес, банковские реквизиты, телефон, факс;
7.4.2. информации о страхуемом оборудовании: его описании, действительной стоимости,
технических характеристиках, режиме эксплуатации, месте нахождения, мерах противопожарной
защиты, защиты от противоправных действий;
7.4.3. описи предлагаемого на страхование оборудования и следующих документов на него:
- технической документации (паспорта);
- финансовых (бухгалтерских) документов;
- документов, подтверждающих характер использования и условия эксплуатации имущества (в
том числе копии договора аренды, залога, проката, передачи оборудования в лизинг, договора об
охране помещений и т.д.);
- копии акта приемки оборудования;
- документов, позволяющих определить страховую стоимость оборудования;
- фотографий имущества;
7.4.4. сведений о территории страхования, характеристики используемых помещений и условий
их эксплуатации;
7.4.5. сведений о характере использования близлежащих территорий, факторах опасного
соседства;
7.4.6. сведений обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
объекта страхования;
7.4.7. истории произошедших убытков в застрахованном имуществе;
7.4.8.
документов,
подтверждающих
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в отношении
страхуемого оборудования.
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Письменное заявление прикладывается к договору страхования, становясь после заключения
договора его неотъемлемой частью.
7.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого
оборудования, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной
стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для
Страхователя, который имеет право доказывать иное.
7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
7.7. Отношения между Страхователем и Страховщиком оформляются в письменной форме,
путем вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком и
Страхователем.
7.8. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить
ему один экземпляр.
7.9. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой премии или
первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
7.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом
полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе
с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему.
7.11. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
исключении отдельных условий и/или дополнении договора страхования условиями, отличными от
тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие дополнения не противоречат
действующему законодательству Российской Федерации.
В этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования.
При решении спорных вопросов положения договора страхования имеют преимущественную
силу по отношению к настоящим Правилам.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) ликвидации Страхователя;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также по соглашению
сторон.
8.3. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала и существование страхового риска не прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования уведомляет
Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
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Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае прекращения договора
страхования по требованию Страховщика он возвращает Страхователю страховые взносы за
неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским законодательством Страховщик имеет
право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
.
Страховщик о своем намерении досрочно расторгнуть договор страхования должен письменно
уведомить Страхователя не менее чем за 7 календарных дней до указанной в уведомлении даты
расторжения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
Уведомление направляется в известное Страховщику место нахождения Страхователя. Факт
отправления почтой или с курьером рассматривается как достаточное доказательство направления
уведомления, а день и час расторжения, указанные в уведомлении, считаются моментом окончания
срока страхования.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, 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 отличающихся
условиях).
В случае увеличения страхового риска Страхователь за свой счет принимает все дополнительные
меры, необходимые для обеспечения безопасной работы застрахованного имущества.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
КОТОРОЕ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКУ
ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При наступлении события, которое может явиться основанием для предъявления
Страховщику требования о выплате страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан:
10.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней, уведомить об этом
Страховщика или его представителя в письменной форме, если иное не предусмотрено договором
страхования.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться
на его обязанности выплатить страховое возмещение;
10.1.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, согласно действующему
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законодательству Российской Федерации должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными;
10.1.3. незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (органы внутренних
дел, госпожнадзор и т.д.) и аварийные службы;
10.1.4. представить Страховщику все документы, необходимые для установления причины
утраты (гибели) или повреждения оборудования и определения размера ущерба, а также обеспечить
ему возможность осмотреть поврежденное оборудование и выяснить обстоятельства наступившего
события;
10.1.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после случившегося
оборудование (поврежденное и неповрежденное). При этом Страхователь вправе изменять положение
оборудования только в том случае, когда это диктуется соображениями безопасности, уменьшения
размеров ущерба или с согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с
помощью фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом;
10.1.6. сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении
данного объекта страхования;
10.1.7. принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению
права требования к лицу, виновному в причинении ущерба.
10.2. После получения сообщения о событии, которое может явиться основанием для
предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, Страховщик обязан:
10.2.1. выяснить обстоятельства наступления события, при признании события страховым
составить страховой акт и определить размер ущерба;
10.2.2. после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет
суммы страхового возмещения;
10.2.3. выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
10.3. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении
застрахованного оборудования, принимая нужные для того меры. Однако эти действия не
представляют собой признания Страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение.
Если Страхователь препятствует реализации зафиксированных в данном пункте прав
Страховщика, размер подлежащего выплате страхового возмещения сокращается в той мере, в какой
это привело к увеличению ущерба.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.1.1. устанавливает факт возникновения события:
- проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;
- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб
(на основании документов соответствующих организаций);
- проверяет соответствие наступившего события перечню страховых рисков, предусмотренных
договором страхования;
- определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия, направленные
на установление факта возникновения события;
11.1.2. при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт).
11.2. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и о выплате страхового возмещения на основании нижеуказанных документов,
предоставляемых Страхователем (Выгодоприобретателем):
11.2.1. заявления Страхователя на выплату страхового возмещения.
Извещение составляется письменно и должно содержать ссылку на номер договора страхования
(страхового полиса), дату и краткое описание страхового случая, по возможности – предварительную
оценку ущерба в натуральном или денежном выражении.
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11.2.2. Договор страхования (страховой полис);
11.2.3. Акт осмотра, составленный Страховщиком или его представителем;
11.2.4. Документы, подтверждающие факт произошедшего события, его причины и
обстоятельства:
При пожаре, взрыве:
- акт о пожаре, выданный органами Госпожнадзора МЧС России, либо справка других
компетентных органов по факту пожара с указанием вероятных причин, характера возгорания,
наступивших последствий.
- заключение комиссии по факту взрыва (пожара) в состав которой входили представители
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или других
государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых
агрегатов, газопроводных сетей и т.д., о причинных убытка, с указанием дефектов, нарушений норм
эксплуатации и виновных лиц.
- постановление о возбуждении уголовного дела по факту пожара/взрыва с указанием вероятных
причин, характера возгорания, наступивших последствий, лиц, вина которых в причинении ущерба
установлена или предполагается, или
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
При ударе молнии, стихийном бедствии - справка государственной гидрометеорологической
(сейсмологической) службы, подтверждающая факт природного явления в Месте страхования. Справка
должна быть подписана должностным лицом и скреплена печатью.
При повреждении водой и иными жидкостями из водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем - акт организации, которая обслуживает или на балансе
которой находятся водопроводные, канализационные, отопительные и прочие системы. В акте
подтверждается факт повреждения водой, другими жидкостями, указываются причины и объем
повреждений, а также лица, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается. Акт
должен быть подписан должностным лицом и скреплен печатью.
При краже со взломом, грабеже, злоумышленных действиях третьих лиц - постановление органа
внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту ущерба, причиненного имуществу
Страхователя в результате указанных событий, с описанием причиненного ущерба, суммы ущерба в
стоимостном выражении, лиц, вина которых в причинении ущерба установлена или предполагается,
или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения ущерба имуществу
Страхователя в результате указанных событий.
При наступлении иных событий Страхователь в целях получения документа, подтверждающего
наступление события и его последствий, обращается в организацию, рекомендованную Страховщиком.
При рассмотрении обстоятельств страхового случая Страховщик имеет право запрашивать
компетентные органы на основании показаний третьих лиц и сотрудников Страхователя.
11.2.5. Документы, подтверждающие размер ущерба и произведенных расходов.
Страхователь и (или) Выгодоприобретатель обязан по согласованию со Страховщиком
предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества,
подтвержденные документами бухгалтерского учета, сметы на ремонт, заключения экспертов о
размере ущерба по погибшему имуществу, степени обесценения поврежденного имущества, товарные
чеки и т.п.
11.2.6. документы, подтверждающие расходы по уменьшению причиненного ущерба;
11.2.7. акты, отчеты и заключения аварийных комиссаров, сюрвейерских, оценочных компаний и
иных экспертов – в случае их привлечения к выяснению факта, причин и обстоятельств
произошедшего события, а также размера причиненного ущерба.
11.3. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим
событием, у правоохранительных органов, предприятий, учреждений и организаций, располагающих
информацией об обстоятельствах возникновения ущерба, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства наступления события.
11.4. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и об осуществлении страховой выплаты, либо об отказе в страховой выплате в
течение 30 рабочих дней, если иной срок не указан в договоре страхования (полисе), с даты получения
Страховщиком последнего из запрошенных им документов в связи с заявлением Страхователя о
возмещении ущерба (согласно п. 11.2.-11.3. Правил).
INTERNAL USE ONLY

13

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением в
указанный выше срок страхового акта, в котором указываются обстоятельства страхового случая,
обоснование произведенных расчетов, размера причиненного убытка, размер суммы страхового
возмещения, подлежащей выплате Страхователю.
В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об
отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 30 рабочих
дней (если иной срок не предусмотрен договором страхования) направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения.
11.5. При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием размер
убытков и судебных издержек (если они предусматривались договором страхования) определяется на
основании вступившего в законную силу решения суда.
11.6. Разногласия между Страховщиком и Страхователем по определению размера ущерба,
причиненного в результате наступившего события, могут быть также решены экспертной комиссией,
образованной в следующем порядке.
Каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону. Единогласное
решение этих экспертов является обязательным для сторон. В случае разногласий между экспертами
они выбирают третьего эксперта в качестве председателя экспертной комиссии, и комиссия принимает
решение большинством голосов.
Каждая из сторон оплачивает услуги своего эксперта. Оплата услуг председателя экспертной
комиссии распределяется между сторонами поровну. Если Страхователь настаивает на проведении
экспертизы по случаю, признанному Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы
подтверждают это, все расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя.
11.7. При наступлении страхового случая размер страхового возмещения определяется в
следующем порядке:
11.7.1. при утрате, полной гибели – как действительная стоимость погибшего объекта (единицы
застрахованного оборудования), то есть стоимость восстановления или замены объекта с учетом его
эксплуатационно-технического состояния, за вычетом стоимости остатков, пригодных для реализации
и/или дальнейшего использования, но не более страховой суммы.
При этом погибший объект не является застрахованным по договору страхования с момента его
гибели;
11.7.2. при частичном повреждении – как сумма затрат на восстановление (ремонт)
поврежденного объекта до его технического состояния (работоспособности), в котором он находился
на момент непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков,
пригодных для реализации и/или дальнейшего использования.
Если ремонт производится работниками Страхователя, то Страховщик возмещает затраты на
материалы, запчасти и заработную плату, понесенные в целях ремонта, а также накладные расходы в
размере обоснованного процента от этих затрат.
Если указанная выше сумма затрат на восстановление (ремонт) поврежденного застрахованного
объекта (единицы застрахованного оборудования) равна действительной стоимости этого объекта или
превышает её, то такой объект считается полностью уничтоженным (погибшим), а страховое
возмещение производится в соответствии с п. 11.7.1. выше.
11.8. Стоимость остатков (материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего или
поврежденного оборудования) определяется по ценам реализации на день страхового случая или
выручки от сдачи их в утиль или на металлолом.
11.9. В затратах на восстановление учитываются расходы:
а) на приобретение материалов и запасных частей для ремонта по ценам на дату страхового
случая;
б) по оплате ремонтных работ по тарифам на дату страхового случая;
в) по демонтажу и повторному монтажу после ремонта;
г) на транспортировку поврежденного оборудования к месту ремонта и обратно, если проведение
ремонта в месте страхования невозможно или неэффективно;
д) другие необходимые для такого восстановления расходы (таможенные пошлины на
заменяемые в ходе ремонта детали, по командированию производящих ремонт специалистов и т.п.).
11.10. В величину ущерба включаются также:
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11.10.1. целесообразно произведенные расходы по спасанию имущества, предотвращению или
сокращению размеров ущерба, если этот ущерб подлежит или подлежал бы возмещению по условиям
страхования;
11.10.2. расходы по приведению поврежденного оборудования в порядок (очистка, уборка,
демонтаж и т.п.) после страхового случая;
11.10.3. дополнительные расходы, произведенные в связи со страховым случаем, если их
возмещение специально оговорено в договоре страхования:
а) расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и
праздничные дни, срочную доставку груза (оговорка 006 Приложения 1 к настоящим Правилам);
б) расходы на воздушные перевозки (оговорка 007 Приложения 1 к настоящим Правилам).
11.11. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой;
б) расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
в) дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или изменением прежнего
состояния оборудования, произведенные сверх необходимых для восстановления;
г) другие расходы, не обусловленные данным страховым случаем;
д) те расходы, которые не учитывались при определении страховой стоимости.
11.12. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их
ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного оборудования, Страховщик
рассчитывает величину ущерба исходя из возможной стоимости ремонта этих частей, но не свыше
стоимости их замены.
11.13. Затраты на предварительный ремонт поврежденного имущества подлежат возмещению
Страховщиком, только если этот ремонт является частью окончательного ремонта и если он не вызовет
увеличение общих расходов на восстановление (ремонт) имущества.
11.14. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба застрахованному
оборудованию Страхователя при страховом случае, если договором страхования не предусмотрена
выплата страхового возмещения в определенной сумме.
11.15. Если страховая сумма была установлена ниже страховой стоимости оборудования, то
размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости оборудования, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
11.16. Общая сумма страховых выплат по договору по всем страховым случаям, происшедшим в
течение срока его действия не может превышать страховой суммы по договору страхования.
11.17. Если же ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого ущерба, то
Страховщик выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной Страхователем от лица,
ответственного за причиненный ущерб.
11.18. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у
Страховщика оборудования действовали также другие договоры страхования, страховое возмещение
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано
каждой страховой организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на
его долю.
11.19. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в
договоре страхования.
11.20. Действие договора страхования в отношении конкретного застрахованного объекта
(единицы оборудования) прекращается в случае продолжения эксплуатации данного объекта после
заявления о страховом случае, если ремонт этого объекта не удовлетворяет Страховщика или если
работы по предварительному ремонту этого объекта не были с ним согласованы.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик производит страховую выплату по случаю, признанному страховым, в течение
15 рабочих дней с даты подписания Страховщиком страхового акта, если договором страхования не
предусмотрен иной срок выплаты.
12.2. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные в результате страхования.
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Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
12.4. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по закону
или по настоящим Правилам полностью или частично лишило бы Страхователя
(Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение, то Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан в 10-дневный срок возвратить Страховщику сумму полученного страхового возмещения или
его часть.
12.5. В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя или Выгодоприобретателя (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ).
12.6. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
12.7. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании с валютным
эквивалентом страховая выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации, установленному для соответствующей валюты на дату наступления страхового случая.
При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять
ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве
допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения
соответствующим образом в Договоре страхования.
Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой выплаты
условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, если
курс установленной в Договоре страхования валюты не превышает максимального курса для выплат.
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей валюты, установленный
Центральным Банком РФ на дату перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент)
за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии, если Договором
страхования не предусмотрено иное ограничение.
Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса.
В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения производится в
иностранной валюте.
13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он ставит
Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено законодательством
Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового случая или объектом
страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную
силу соответствующего решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования электронного оборудования,
может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
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15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1
к Правилам страхования
электронного оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ («ОГОВОРКИ») ПО СТРАХОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящие дополнительные условия («оговорки») применяются в дополнение к Правилам
страхования электронного оборудования и составляют неотъемлемую часть договора страхования
только в том случае, если в Правилах или в тексте договора прямо указано на их применение.

Оговорка об исключении терроризма
Не возмещаются гибель, повреждение, издержки или расходы, прямо или косвенно вызванные
любым определенным здесь актом терроризма, ставшие его результатом или возникшие по причине
или в связи с ним, независимо от других причин или событий, способствовавших возникновению
данных гибели, повреждения, издержек или расходов в то же или иное время.
Под "актом терроризма" понимаются любые действия или подготовка к ним, или угроза их
совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, либо на один
из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и подобных целях для
устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом или группой лиц,
действующих в одиночку или от имени каких-либо организации или правительства, существующего
де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые:
1) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек; или
2) сопровождаются нанесением ущерба имуществу; или
3) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий; или
4) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения; или
5) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение.
Под "актом терроризма" понимается также любой акт, по которому проводится официальное
уголовное расследование, возбужденное на основании ст. 205 "Террористический акт" или ст. 281
"Диверсия" Уголовного кодекса Российской Федерации.
По договору страхования также исключаются гибель, повреждение, издержки или расходы,
прямо или косвенно вызванные любыми действиями по предотвращению или подавлению акта
терроризма или другими ответными действиями, которые стали его результатом или возникли по
причине или в связи с ним.
Также исключаются любые убытки вследствие перерыва в производственной деятельности
Страхователя, вызванные актом терроризма, совершенным в отношении его поставщиков или
потребителей его продукции.
Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что
гибель, повреждение, издержки или расходы в соответствии с положениями настоящей оговорки не
подлежат возмещению по договору страхования, бремя доказательства обратного лежит на
Страхователе.

Оговорка 001. Дополнительные условия страхования на случай забастовки, массовых
беспорядков и народных волнений
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, что
Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, страхование по настоящему договору
страхования распространяется на утрату (гибель) или повреждение имущества вследствие забастовок,
массовых беспорядков и народных волнений, под которыми в целях настоящей оговорки (при
обязательном соблюдении указанных ниже Специальных условий) понимаются утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества, непосредственно причинённые:
1) действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых
нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), не
являющихся событиями, предусмотренными пунктом 2 указанных ниже Специальных условий,
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2) действием любого образованного на законном основании органа власти по пресечению или в
виде попытки пресечения любого такого нарушения, или по уменьшению последствий любого такого
нарушения,
3) умышленным действием любого забастовщика или подвергшегося локауту работника,
совершенным с целью продолжения забастовки или с целью противодействия локауту,
4) действием любого образованного на законном основании органа власти по предотвращению
или в виде попытки предотвращения любого такого действия (указанного в п. 3 выше), или по
уменьшению последствий любого такого действия (указанного в п. 3 выше).
Настоящим дополнительно особо согласовано и подтверждается, что:
1) все сроки, исключения, положения и условия договора страхования во всех отношениях
применяются к страхованию, предусмотренному настоящими дополнительными условиями, с учетом
тех изменений, которые определенно оговорены в указанных ниже Специальных условиях, и любое
упоминание утраты (гибели) или ущерба в тексте договора страхования (полиса) считается равно
относящимся и к рискам, страхование от которых предусмотрено настоящей оговоркой;
2) указанные ниже Специальные условия применяются лишь к страхованию, предусмотренному
настоящими дополнительными условиями, и текст договора страхования (полиса) во всех отношениях
применяется к страхованию, предоставляемому по этому договору страхования, так же, как если бы
настоящая оговорка отсутствовала.
Специальные условия
1) По договору страхования не покрываются и не подлежат возмещению:
а) утрата или ущерб вследствие полного или частичного прекращения работ или вследствие
замедления, перерыва или прекращения любого процесса или операции,
б) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения имуществом в
результате конфискации, экспроприации или реквизиции со стороны любого созданного на законном
основании органа власти,
в) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения любым зданием
в результате незаконного захвата такого здания любым лицом,
г) любые последующие или косвенные убытки или ответственность всякого рода, любые
платежи, произведенные сверх и дополнительно к сумме возмещения материального ущерба,
предусмотренной по настоящей оговорке.
При этом, однако, при наступлении событий, предусмотренных выше в подпунктах "б" и "в",
Страховщик не освобождается от какой-либо ответственности перед Страхователем за физическое
повреждение застрахованного имущества, наступившее до лишения владения или в течение
временного лишения владения.
2) По договору страхования не покрываются любые утрата или ущерб, прямо или косвенно
вызванные или произошедшие вследствие любого из нижеследующих событий:
а) война, агрессия, действие внешнего врага, враждебные акты или действия, аналогичные
военным (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война,
б) мятеж, народные волнения, приобретающие размеры или масштабы народного восстания,
военный мятеж, бунт, восстание, революция, военный или незаконный захват власти,
в) акт терроризма, совершаемый лицом или лицами, действующими от имени или в связи с
какой-либо организацией.
В случае какого-либо иска, судебного процесса или иного разбирательства, в ходе которого
Страховщик утверждает, что ввиду наличия настоящей оговорки любые утрата или повреждение не
покрываются по настоящему страхованию, бремя доказательства обратного возложено на
Страхователя.
3) Настоящее страхование может быть прекращено в любой момент путём направления
соответствующего уведомления заказным письмом на последний известный адрес другой стороны по
договору, и в этом случае Страховщик обязан вернуть часть премии пропорционально неистекшему с
даты расторжения периоду страхования.
4) Возмещение любых утраты (гибели) или повреждения, застрахованных по настоящей
оговорке, происшедших в течение последовательных 168 часов, ограничивается указанным в договоре
страхования (полисе) лимитом страхового возмещения по любому одному страховому случаю.
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Совокупная ответственность Страховщика в течение всего срока действия договора страхования
ограничена двукратным лимитом возмещения, предусмотренным по одному страховому случаю, если
договором не предусмотрено иное.

Оговорка 006. Дополнительные условия страхования расходов на сверхурочные
работы, работы в ночное время, в официальные выходные и праздничные дни, срочную
доставку груза
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, что
Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, по договору страхования подлежат
возмещению дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время, в
официальные выходные и праздничные дни и на срочную доставку груза (кроме перевозки воздушным
транспортом).
При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были
произведены вследствие любого ущерба застрахованному оборудованию, который подлежит
возмещению в соответствии с настоящим договором страхования.
Если страховая сумма поврежденного оборудования ниже суммы, на которую оно должно быть
застраховано, то выплачиваемое по данной оговорке возмещение уменьшается в такой же пропорции,
как предусмотрено в п. 4.6. Правил.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в
пределах лимита возмещения (лимита ответственности Страховщика) или страховой суммы,
указанных для таких расходов в договоре страхования (полисе).

Оговорка 007. Условия страхования дополнительных расходов на воздушные перевозки
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии
уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой премии по договору страхования
подлежат возмещению дополнительные расходы на воздушные перевозки.
При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были
произведены вследствие любого ущерба застрахованному оборудованию, который подлежит
возмещению в соответствии с договором страхования.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в
пределах лимита возмещения (лимита ответственности Страховщика) или страховой суммы,
указанных для таких расходов в договоре страхования (полисе). При этом считается согласованным,
что максимальная сумма расходов на воздушные перевозки, подлежащая возмещению в соответствии с
настоящей оговоркой, не может в совокупности превысить в течение всего срока действия договора
страхования указанные выше лимит возмещения (лимит ответственности Страховщика) или страховую
сумму, если договором страхования не предусмотрено иное.

Оговорка 507. Страхование по полной восстановительной стоимости
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии
уплаты Страхователем согласованной дополнительной премии, в случае полной гибели
застрахованного объекта или не подлежащего ремонту повреждения основой расчета суммы
возмещения, выплачиваемой по договору страхования (полису), должна являться полная
восстановительная стоимость погибшего или поврежденного объекта.
Под “восстановительной стоимостью” понимаются затраты, которые необходимо было бы
понести на момент непосредственно перед гибелью или повреждением застрахованного объекта, по
замене погибшего или поврежденного объекта на новый, аналогичных типа, мощности, размера и
качества.
Данная оговорка действует при выполнении следующих условий:
- работы по замене должны производиться в разумные сроки, в противном случае никакого
возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала выплате по данному Полису при отсутствии
данной оговорки, произведено не будет;
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- никакого возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала выплате по данному договору
страхования (полису) при отсутствии данной оговорки, произведено не будет, если к моменту гибели
или повреждения застрахованного объекта, такая гибель или повреждение застраховано по какомулибо иному договору страхования (полису), заключенному Страхователем или от его имени и не
предусматривающему возмещение полной восстановительной стоимости;
- пострадавший объект не должен быть старше ___ лет, причем срок службы рассчитывается
начиная с года изготовления, указанного в приложенном к данному договору страхования (полису)
списке оборудования; однако никакого возмещения сверх той суммы, которая бы подлежала
возмещению по данному договору страхования (полису) при отсутствии данной оговорки, произведено
не будет, если к моменту гибели или повреждения застрахованного объекта производитель прекратил
производство соответствующей модели или если новых единиц данной модели более нет в наличии в
товарных запасах (на складах) производителя или поставщика;
- страховое возмещение расходов по замене погибшего или поврежденного объекта не должно
превышать страховую сумму, указанную для данного объекта в приложении к договору страхования
(полису).

Оговорка 561. Специальные условия страхования плёнок для рентгеновских снимков
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему Страховщик не
возмещает Страхователю расходы, понесенные в связи с гибелью или повреждением плёнок,
используемых в рентгеновском оборудовании, за исключением тех случаев, когда такие гибель или
повреждение произошли непосредственно вследствие подлежащих возмещению гибели или
повреждения кассет для плёнок для рентгеновских снимков.

Оговорка 591. Специальные требования к договору на техническое обслуживание
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему, в течение всего
периода страхования, указанного в договоре страхования (полисе), должен действовать договор на
техническое обслуживание застрахованного имущества.
Термин «Техническое обслуживание» в целях настоящей оговорки означает следующее:
- проведение профилактических проверок;
- проведение предупредительного ремонта;
- устранение повреждений или отказов и восстановление полностью вышедшего из строя
имущества, если они явились следствием обычной эксплуатации или результатом старения, например,
путём ремонта или замены модулей, частей, агрегатов или деталей.
По условиям договора страхования (полиса) расходы на такое техническое обслуживание
возмещению не подлежат.
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Приложение №2
к Правилам страхования
электронного оборудования
Размеры тарифных ставок по страхованию электронного оборудования
(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год)
Страховые риски
1. Полный пакет рисков (п. 3.2. Правил):
1.1. стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган, шторм, сильный
ветер, град, цунами, обвал, оползень)
1.2. пожар, удар молнии, взрыв, воздействие водой при тушении пожара,
расчистке помещений, перемещении оборудования или иных прямых
последствий перечисленных событий
1.3. повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных и
спринклерных систем
1.4. умышленные противоправные действия третьих лиц (кража со взломом,
грабеж, разбойное нападение, умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), вандализм (ст. 214
УК РФ))
1.5. воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого
повышения силы тока или напряжения в сети, воздействие индуктированных
токов и т.п.
1.6. дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении или монтаже
застрахованного оборудования
1.7. непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании
застрахованного оборудования, неосторожность обслуживающего персонала
1.8. выход из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб,
причиненный самой системе, при условии, что она застрахована по
настоящему договору страхования, поддерживается в рабочем состоянии и
оборудована приборами измерения температуры и влажности

Тарифные
ставки
0,1861
0,0115
0,0991
0,0191

0,0493

0,0015
0,0015
0,0015

0,0026

Применение поправочных коэффициентов:
В зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для оценки характера и
степени страхового риска, Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам
повышающие или понижающие поправочные коэффициенты:
- в зависимости от типа, назначения и технических характеристик принимаемого на страхование
имущества – от 0,50 до 3,00;
- в зависимости от возраста или срока эксплуатации оборудования – от 0,60 до 1,80;
- в зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя, поставщика, подрядчика –
от 0,50 до 1,50;
- в зависимости от типа и материала конструктивных элементов зданий, сооружений, в которых
расположено застрахованное имущество – от 0,60 до 2,70;
- в зависимости от года постройки (последнего капитального ремонта) зданий, сооружений – от
1,01 до 1,30;
- в зависимости от наличия /отсутствия средств пожарной защиты (системы пожаротушения,
внутреннего пожарного водопровода, пожарных гидрантов и т.д.) – от 0,70 до 2,00;
- в зависимости от наличия /отсутствия средств охраны, защиты от противоправных действий
(охранной сигнализации, физической охраны, ограждения, видеонаблюдения, блокировочных
элементов, электронной системы доступа и т.п.) – от 0,70 до 3,00;
- в зависимости от места нахождения принимаемого на страхование имущества и находящихся
поблизости от него объектов и природных условий – от 0,70 до 1,50;
- в зависимости от условий хранения и эксплуатации имущества (проведение ремонтностроительных работ, аренда имущества и т.д.) – от 0,50 до 1,90;
- в зависимости от размера страховой суммы – от 0,80 до 1,40;
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- в зависимости от истории убытков – от 0,60 до 2,00.
В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам поправочные коэффициенты:
- при заключении договора страхования, по условиям которого Страховщик не освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие событий, указанных в
п.3.4. Правил, – от 1,00 до 2,50;
- при условии включения в покрытие событий, перечисленных в п.3.7. Правил страхования, – от
1,00 до 3,00;
- при заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежит утрата
(гибель) или повреждение воздушных линий передачи электроэнергии и информации,
распределительных линий, а также опорных конструкций, расположенных на расстоянии более 300
метров от места страхования (п.3.10.4. Правил страхования) – от 1,00 до 1,60;
- при заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежит утрата
(гибель) или повреждение имущества вследствие забастовок, массовых беспорядков и народных
волнений (Оговорка 001 Приложения 1 к Правилам страхования) – от 1,00 до 1,60;
- при заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат
дополнительные расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и
праздничные дни, срочную доставку груза (Оговорка 006 Приложения 1 к Правилам страхования) – от
1,00 до 1,60;
- при заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат
дополнительные расходы на воздушные перевозки (Оговорка 007 Приложения 1 к Правилам
страхования) – от 1,00 до 1,60.
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации (п.4.13.
Правил страхования), Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с
возможным риском изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный
коэффициент от 1,00 до 1,50.
При страховании с франшизой (п.5.1. Правил страхования) к базовому тарифу применяется
понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, зависящий от типа и размера франшизы.
При заключении договора страхования с установлением лимитов ответственности (п.4.5. Правил
страхования) к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент в размере от 0,50
до 1,00.
При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку (п.6.3.
Правил страхования) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный
коэффициент от 1,00 до 1,30.
По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года страховая премия уплачивается в
порядке, предусмотренном в п.6.2. Правил страхования.
При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается
как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая премия по договору определяется
пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор страхования. При этом
неполный месяц считается как полный.
При заключении договора страхования, по условиям которого после выплаты страхового
возмещения указанная в договоре страховая сумма не уменьшается на размер выплаченного
возмещения (п.4.12. Правил страхования), Страховщик для формирования источника покрытия
убытков, связанных с возможным риском превышения общей суммы страховых выплат над
установленной при заключении договора страхования страховой суммой, применяет к базовой
тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,00 до 1,50.
При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата не уменьшается
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (п.4.6. Правил
страхование) к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент в размере от 1,00
до 1,50.
При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении размера
страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за истекший
срок действия договора, а также виновность Страхователя (Выгодоприобретателя) в произошедших
убытках путём применения к базовой тарифной ставке поправочного коэффициента от 0,50 до 2,20,
определенного экспертным путем на основании статистических данных Страховщика.
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Приложение №3
к Правилам страхования
электронного оборудования
Образец*)
*) В образец заявления могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным правилам
и действующему законодательству РФ
Приложение
к договору (полису) страхования № _______________ от /____/____/ 20__ г.

АО СК «Цюрих»

Заявление на страхование электронного оборудования
Application for Electronic Equipment Insurance
1. Название компании / Company Name
Юридический адрес / Legal address
Почтовый адрес / Postal address
Вид деятельности / Nature of business

Требуемый период страхования / Required period of
2. Insurance

1 ГОД / 1 YEAR
ИНОЕ / OTHER

Предыдущий Страховщик / Previous
3. Insurer
4. Данные об убытках за последние 5 лет / Loss history for the last 5 years
Год / Year
Вид / Type
Сумма / Amount

5. Требуемое покрытие / Required coverage
ДА /
YES

НЕТ /
NO

1. Пожар, удар молнии, взрыв / Fire, lightning and explosion
2. Стихийные бедствия / Acts of God
3. Повреждение водой из водопроводных и др. инженерных систем /
Water damage from the water and other engineering systems
4. Противоправные действия третьих лиц /
Malicious damage by third persons
5. Воздействие электроэнергии / Effect of electric power
6. Дефекты материалов, ошибки в конструкции /
Defective materials, faulty design
7. Непреднамеренные ошибки в эксплуатации /
Unintentional operational errors
8. Выход из строя систем кондиционирования /
Failure of air-conditioning systems
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6. Окружающие объекты (здания, предприятия, водоемы, электростанции, железные
дороги, аэропорты и т.д.) / Surroundings (buildings, factories, bodies of water, power stations,
railroads, airports etc.)

7.

Страховые суммы
/ Sum Insured

Объекты страхования / Objects to be insured
Электронные вычислительные машины / Data processing electronic
equipment
Медицинское оборудование / Medical electronics
Системы телекоммуникаций / Telecommunications
Другое оборудование (пожалуйста, укажите) / Other (please specify):

Итого / Total
8.

Метод оценки / Valuation method of
Балансовая стоимость / Book value
Рыночная стоимость / Actual market value
Восстановительная стоимость / Replacement cost
Другая (пожалуйста, укажите) / Other (please, specify) __________________________________________

9.

Является ли всё подлежащее страхованию оборудование новым? /
Is all the equipment to be insured new?
Если НЕТ, то отметьте в Приложении единицы обоурудования, бывшие в
эксплуатации до их приобретения / If NOT, which items of the enclosure
are second-hand?
Отметьте в Приложении, какое оборудование можно купить у
производителя и сегодня / Specify in Enclosure the equipment, which can still
be obtained ex works?

ДА / YES
НЕТ / NO

(См. Приложение к
Заявлению /
Please see Enclosure)
(См. Приложение к
Заявлению /
Please see Enclosure)

10. Состояние оборудования / Equipment status
Производится ли техническое обслуживание согласно предписаниям
изготовителей? / Is the equipment maintained in accordance with the
manufacturers’ instructions?

Был ли персонал обучен изготовителем? /
11. Is the personal trained by the manufacturer?

ДА / YES
НЕТ / NO
ДА / YES
НЕТ / NO

12. Используются ли в непосредственном соседстве опасные вещества? / Is there hazardous
materials used in the vicinity?
ДА / YES

НЕТ / NO Если ДА, то укажите ниже / If YES, please specify below

Кислоты / Acids
Щелоки / Lyes
Developer
Взрывчатые вещества / Explosives
Прочие / Other

Tест-растворы/ Test solutions

Проявители /

Изотопы / Isotope
Cветочувствительная бумага /
Preparated or sensitized paper
Укажите / Please, specify

Адрес места страхования (включая номер этажа) / Location of the insured property
13. (including number of the floor)
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Предусмотренные ниже сведения предоставляются, если требуется страхование от рисков,
указанных в пп. 5.1.- 5.4. /
The below information shall be provided if risks listed in items 5.1.- 5.4. are to be insured
ДА /
НЕТ /
14. Наличие повышенного риска / High exposure of risks
YES
NO
Пожар, взрыв / Fire, explosion
Наводнение, затопление водой / Flood, inundation
Шторм, сильный ветер (скорость которого превышает 62 км.ч. в час или силой 8
баллов и выше по шкале Бофорта) , ураган, циклон / Storm, hurricane, cyclone
Оползень, обвал / Landslide, landslip
Наблюдались ли в этом районе землетрясения? / Have earthquakes been observed in
this area?
Если да, то укажите интенсивность (по Меркалли), магнитуду (по Рихтеру)/ If so,
please state intensity (Mercalli), magnitude (Richter)
Прочие (укажите ниже) / Other risks (please, specify below)

15. Тип постройки / Type of construction
Год / Age
Материал наружных стен / Material of external Walls
Крыша / Roof (тип и покрытие / type and covering)
Общее количество этажей / Total number of floors
Тип и материал фундамента / Type and material of
foundation
Общая площадь здания / Total area of building
(м/m2)

занимаемая площадь / occupied area
(м/m2)

Материал перекрытий / Material of ceilings
Материал внутренних стен, перегородок / Material of internal
walls, partitions
Наличие огнеопасныхе веществ / Flammable substances &
materials
Как и где они хранятся / Storage details
Отопление (источник) / Heating (sourse of supply)
Энегоснабжение /
Energy supply

Электричество/ electricity

газ / gas

пар / steam

,

другое / other (укажите/ specify)____________________

Источник /
sourse of
supply

Напряжение / Voltage
Трансформаторы / Transformers
Компрессоры / Compressors

16. Противопожарная защита / Fire protection
Спринклеры / Sprinklers
Другая
система
автоматического
пожаротушения
(укажите) / Other automatic fire-fighting system (please
specify)
Огнетушители (количество) / Fire extinguishes (number)
Тип / Type
Гидранты (количество) / Hoses (number)
Противопожарная сигнализация / Fire alarm system

Тип / Type

Источники воды / Water supply
Пожарная бригада / Fire brigade
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Государственная / Municipal

км

Время вызова / Response time

17. Охрана / Security
ДА / YES

НЕТ /
NO

Звуковая сигнализация против взлома / Sound intruder alarm
system
Вывод на пульт отделения милиции / Connected to police station
Бронированная входная дверь / Entrance safe door
Решетки на окнах / Window grids
Ограждение, заборы / Fence
Охрана / Security service
МВД / Police
ВОХР / State (armed)
Ведомственная невоенизированная / Non armed
Местная / Local (own)
Частная / Private (hired)
Настоящим мы в силу нашей осведомленности подтверждаем, что сведения, приведенные в этом Заявлении, являются
полными и достоверными, и мы согласны, чтобы настоящее заявление служило основой для выдачи страхового Полиса
и являлось его неотъемлемой частью, а также подтверждаем согласие с тем, что любое возмещение будет
производиться на основании вышеуказанной информации.
Настоящим подтверждается, что Страховщик несет ответственность только в соответствии с условиями страхового
полиса, а Страхователь не будет предъявлять любых претензий иного рода.
СТРАХОВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ СОБЛЮДАТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ
СВЕДЕНИЙ.
We hereby declare that the statements made by us in this Questionnaire are true and correct to the best of our knowledge and we
hereby agree that this Questionnaire will form the basis for the issuance of an insurance policy, and will form an integral part of
the Policy, and any indemnification will be effected according to the information given above.
IT IS AGREED THAT THE INSURER IS LIABLE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE POLICY
ONLY AND THAT THE INSURED WILL NOT LODGE ANY OTHER CLAIMS OF WHATEVER NATURE.
The Insurer undertakes to treat this information in strict confidence.

Дата / Date

Подпись /
Signature

ФИО и должность уполномоченного лица /
Name of authorized person
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Приложение к заявлению на страхование / Enclosure to Insurance Application
Поз. Описание каждой единицы
оборудования
Item Просим дать полное и точное
описание всего оборудования с
указанием наименования м
страны изготовителя, серийного
номера, типа, потребляемой
мощности и т.д. Для наружных
сетей укажите длину и способ
прокладки.

1

Describe of Items
Please give full and exact
description of all electronics,
including name and country of
manufacture, serial number, type,
voltage, power input, etc. In case
of outdoor lines, indicate length
and method of laying.
2

В случае арендованного
оборудования пометить «А»/
In the case of hired equipment, mark
“A”
1)

Дата / Date

Год
Примечания
Выпуска Просим дать описание
любых поломок или
Year of
отказов любых частей
Manufact оборудования,
ure
подлежащего
страхованию, за
последние три года
и/или требующихся
ремонтных работ.

3

Remarks
Give particulars of any
part of the equipment to
be insured, which has
had a breakdown or
failure during the last
three years and shows
any signs of repair.
4

А1)

5

Восстановительная
стоимость
Просим указать стоимость
замещения оборудования
новым, такого же типа,
включая расходы по
перевозке, таможенные
пошлины, расходы по
монтажу или установке и
упаковке в текущих ценах.
Replacement value
Please state current cost of
replacing the equipment by new
equipment of the same kind plus
freight charges, customs duties,
costs of erection, package
material.
6

Общая страховая сумма / Total sum
insured
Подпись /
Signature

ФИО и должность
уполномоченного лица заявителя /
Name of authorised person
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Приложение №4
к Правилам страхования
электронного оборудования
Образец*)
*) В образец Полиса могут быть внесены
Изменения, не противоречащие данным правилам
и действующему законодательству РФ

Страховой полис № _____________
Страхование электронного оборудования.
АО СК «Цюрих», именуемое в дальнейшем "Страховщик", и __________, именуемое в дальнейшем
"Страхователь", заключили договор страхования, по которому Страхователь обязуется уплатить Страховщику
премию, а Страховщик обязуется возместить Страхователю ущерб в указанном ниже порядке и объеме, в
подтверждение чего выпускается настоящий Страховой полис, именуемый в дальнейшем "Полис".
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование и адрес Страхователя
Наименование ______________________
Адрес _____________________________
1.2. Вид деятельности Страхователя
___________________________________
1.3. Наименование и адрес Выгодоприобретателей
Наименование ______________________
Адрес _____________________________
1.4. Срок страхования
С 00:00 ч. __.__.20__ до 24:00 ч. __.__.20__, время московское (местное)
1.5. Территория страхования
Договор страхования действует только на территории Российской Федерации.
1.6. Юрисдикция
Независимо от применяемых условий страхования настоящий договор страхования регулируется
законодательством Российской Федерации.
1.7. Разрешение споров
Споры по Договору страхования урегулируются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
1.8. Язык
В случае разногласий при толковании условий Полиса, составленного на русском языке, и его перевода на
английский язык приоритет имеет текст на русском языке (при необходимости нужно исключить).
1.9. Дополнительные общие исключения из страхования
1.9.1.

Прочие исключения перечислены в применяемых правилах страхования и других разделах Полиса.

1.10. Наименование и адрес страхового брокера
Наименование __________________________
Адрес _________________________________
1.11. Общая премия по Полису
(Рублёвый эквивалент) __________.
1.12. Порядок взаиморасчетов
Все платежи по договору страхования между российскими юридическими лицами осуществляются в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия банком плательщика платежного поручения
для безналичного платежа или на дату совершения кассовой операции – при наличном платеже.
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Банковские переводы между сторонами по договору страхования осуществляются без расходов для бенефициара.
При досрочном расторжении договора страхования возврат части премии производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В случае возврата премии Страховщик удерживает ее часть,
рассчитанную в валюте поступления на счет Страховщика пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
1.13. Вступление в силу
Договор страхования вступает в силу при условии подписания Полиса Страховщиком и Страхователем и уплаты
Страхователем страховой премии до __.__.__.

2.

СТРАХОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Объект страхования
Объектом страхования по настоящему разделу Договора страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения указанного ниже
имущества.
2.2. Место страхования, застрахованное имущество, страховые суммы, премии
Валюта: Рублёвый эквивалент _________
Место страхования
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Застрахованное имущество

Страховая
сумма

Годовая
ставка
премии,
%

Страховая
премия

Оборудование, указанное в
Приложении № __
Итого

2.3. Страховые риски
2.3.1. стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган, шторм, сильный ветер скорость которого
превышает 62 км./ч. или силой 8 баллов и выше по шкале Бофорта), град, цунами, обвал, оползень);
2.3.2. пожар, удар молнии, взрыв, тушение пожара, расчистка помещений и (или) демонтаж оборудования
вследствие пожара, удара молнии или взрыва или иных прямых последствий перечисленных событий;
2.3.3. повреждение водой из водопроводных, канализационных, отопительных и спринклерных систем;
2.3.4. умышленные противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, разбойное нападение,
умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ),
вандализм (ст. 214 УК РФ));
2.3.5. воздействие электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения
в сети, воздействия индуктированных токов и т.п.
2.3.6. дефекты материалов, ошибки в конструкции, изготовлении или сборке застрахованного оборудования;
2.3.7. непреднамеренные ошибки в эксплуатации или обслуживании застрахованного оборудования,
неосторожность обслуживающего персонала Страхователя;
2.3.8. выход из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб, причиненный самой системе, при
условии, что она застрахована по настоящему договору страхования, поддерживается в рабочем
состоянии и оборудована приборами измерения температуры и влажности.
2.4. Безусловная франшиза
По настоящему разделу Полиса применяется безусловная франшиза, под которой понимается не возмещаемая
Страховщиком часть убытков по каждому страховому случаю:
(Рублёвый эквивалент) __________.
Убытки, не превышающие величину безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
2.5. Применяемые правила страхования
"Правила страхования электронного оборудования" АО СК "Цюрих" от «__» ______ 20_ г.
2.6. Дополнительные условия
_____________________________________________________
2.7. Премия за страхование электронного оборудования
(Рублёвый эквивалент) __________.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

Нижеперечисленные приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора
страхования.
1. Заявление на страхование электронного оборудования - __ листов;
2. Перечень застрахованного электронного оборудования – __ листов.
3. "Правила страхования электронного оборудования" АО СК "Цюрих" от «___» ___ 20_ г. - __ листов.

Настоящий Полис составлен в Москве __.__.20__ в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

С условиями страхования согласен,
вышеуказанные Правила страхования получил

М.П.

М.П.
От имени и по поручению
СТРАХОВАТЕЛЯ
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Приложение №5
к Правилам страхования
электронного оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
Изменения, не противоречащие данным правилам
и действующему законодательству РФ

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ №________
г. _____________

«__» _______ ____ г.

АО СК «Цюрих», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице ___________________________,
действующего на основании ________________, с одной стороны и _____________, именуемое в
дельнейшем «Страхователь», в лице ________________, действующего на основании _____________, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного
Договором события (страхового случая) осуществить страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, в
пределах определенной Договором страховой суммы (лимитов ответственности), а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим Договором
страхования.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании Правил страхования электронного оборудования
АО СК «Цюрих» от __.__.20__ г.
1.3. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском утраты (гибели)
или повреждения следующего имущества (далее – застрахованное имущество):
Наименование и
Страховая
Страховая
№
характеристика
Место страхования
сумма
премия
застрахованного имущества

Итого
1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору назначается _________________________.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
2.1. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика осуществить страховую выплату в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором.
2.2. Страховым случаем по Договору является гибель, утрата или повреждение застрахованного
Имущества в результате _____________________________________________________________.
2.3. Не являются страховыми случаями события, предусмотренные Правилами страхования.
3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА
3.1. Общая страховая сумма по договору составляет: ___________________________________
3.2. Страховые суммы (лимиты возмещения) и страховые премии по дополнительным расходам,
произведенным в связи со страховым случаем: __________________________________________
3.3. Настоящим Договором предусматривается франшиза в размере ______________________
Общая страховая премия по Договору составляет: _____________________________________
3.4. Условия оплаты страховой премии: _____________________________________________
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключен на срок с 00 часов 00 минут «__»_________20__ г. до 24 часов 00 минут
«__»_________ 20__г.
4.2. Досрочное прекращение действия договора страхования осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страхователь имеет право:
5.1.1. __________________________________________________________________________________
5.1.2. __________________________________________________________________________________
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. __________________________________________________________________________________
5.2.2. __________________________________________________________________________________
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. __________________________________________________________________________________
5.3.2. __________________________________________________________________________________
5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. __________________________________________________________________________________
5.4.2. __________________________________________________________________________________
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Определение размера ущерба, причиненного в результате события, признанного страховым
случаем, и суммы страховой выплаты по настоящему Договору осуществляется на основании Правил
страхования и действующего законодательства РФ с учетом следующих условий:
6.1.1. ___________________________________________________________________________________
6.1.2. ___________________________________________________________________________________
6.1.3. ___________________________________________________________________________________
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Договоре страхования, решаются на основании
Правил страхования. При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к Правилам страхования.
7.2. Возникающие по Договору страхования споры и разногласия разрешаются путем
переговоров с привлечением при необходимости специально созданной экспертной комиссии. В
случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в
установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.3. Настоящий Договор страхования составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
9.1.1. Правила страхования электронного оборудования АО СК «Цюрих» от «__» ______ 20__ г.;
9.1.2. ____________________________________________________________
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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СТРАХОВЩИК:_____________________
ИНН: _________________________________
Юридический адрес: ____________________
Банковские реквизиты: __________________

СТРАХОВАТЕЛЬ: _________________________
Паспортные данные/ИНН: ______________________
Юридический адрес/адрес регистрации: ___________
Банковские реквизиты: __________________________
С Правилами страхования и условиями настоящего
Договора ознакомлен, согласен, и экземпляр Правил на
руки получил.

_____________/________________
М.П.
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