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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования специализированной техники и оборудования (далее – Правила)
Акционерное общество Страховая компания «Цюрих» (далее – Страховщик) заключает договоры
комбинированного страхования специализированной техники и оборудования (далее –
застрахованное имущество, СТ) с юридическими или дееспособными физическими лицами (далее –
Страхователи).
Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны».
1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах,
они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя и
Страховщика.
Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила
приложены к Договору.
Вручение Страхователю Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре
страхования.
1.3. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться о
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.
1.4. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.4.1. Специализированная техника и оборудование (СТ) – машины, механизмы и иные
устройства специального назначения, используемые или способствующие (обеспечивающие)
осуществлению
отдельных
видов
деятельности
(строительной,
сельскохозяйственной,
лесозаготовительной и т.д.) в различных отраслях промышленности, принимаемые на страхование.
1.4.2. Дополнительное оборудование (ДО) – оборудование, не входящее в заводскую
комплектацию СТ, не способное к самостоятельному передвижению, технические характеристики и
предназначение которого (а также технические характеристики самой СТ) позволяют постоянную
либо временную его установку на СТ для совместной эксплуатации при выполнении определенного
вида работ.
1.4.3. Страховщик – страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию на
соответствующий вид страховой деятельности, выданную органом страхового надзора.
1.4.4. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.
1.4.5. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен Договор страхования.
Выгодоприобретатель по Договору страхования определяется в соответствии с п. 2.3. Правил
страхования.
1.4.6. Предельное повреждение - причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует
техническая возможность его восстановления или расходы на его восстановление равны или
превышают (если иное не предусмотрено Договором страхования):
а) для грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов – 70%
действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
б) для специализированной техники на базе грузовых транспортных средств, а также прицепов
и полуприцепов к ней – 70% действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
в) для специализированной техники за исключением предусмотренной в п. а), б) и г)
настоящего пункта – 95% действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
г) для дополнительного оборудования, установленного на застрахованное имущество – 95%
действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
1.4.7. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
1.4.8. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
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1.4.9. Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования при его
заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
1.4.10. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества на момент заключения
Договора страхования.
1.4.11. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования.
1.4.12. Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
1.4.13. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
1.4.14. Поправочные коэффициенты - коэффициенты, применяемые Страховщиком с целью
увеличения или уменьшения средних страховых тарифов согласно степени риска при принятии на
страхование конкретного объекта страхования.
1.4.15. Страховая выплата – денежная сумма, определенная в порядке, установленном
Договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю, Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
1.4.16. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества на момент заключения
Договора страхования.
1.4.17. Лимит ответственности – максимальный размер страховой выплаты.
1.4.18. Франшиза – часть убытков, определенная Договором страхования, которая не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента
от страховой суммы или в фиксированном размере. Договором страхования могут быть
предусмотрены иные виды франшизы.
1.4.19. Договор страхования (страховой полис) – соглашение между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы).
1.4.20. Территория страхования – указанная в Договоре страхования территория
местонахождения (территория использования) застрахованного имущества, на которую
распространяется действие страховой защиты (страхования). События, предусмотренные Договором
страхования, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в пределах
территории страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями являются дееспособные физические лица – граждане Российской
Федерации, иностранные граждане или лица без гражданства, индивидуальные предприниматели,
российские или иностранные юридические лица независимо от их организационно-правовой формы,
владеющие, пользующиеся и/или распоряжающиеся специализированной техникой и оборудованием
на предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации основаниях и
заключившие со Страховщиком Договоры страхования.
2.2. Страховщик – Акционерное общество Страховая компания «Цюрих» (АО СК «Цюрих»).
2.3. Имущество может быть застраховано по Договору страхования в пользу Страхователя или
Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес
в сохранении этого имущества.
Выгодоприобретатель – индивидуальный предприниматель, физическое или юридическое
лицо, назначенное Страхователем для получения страховой выплаты по Договору или являющийся
таковым в силу закона.
Выгодоприобретателем по Договору страхования в части страхования дополнительных
расходов является лицо, понесшее такие расходы.
Договор страхования может быть заключен на условии «за счет кого следует» (в соответствии с
п.3 ст.930 ГК РФ).
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2.4. 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
какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
2.5. Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих право
пользования застрахованным имуществом, с условиями и содержанием заключенного Договора и
настоящих Правил. На время эксплуатации имущества указанные лица выполняют обязанности
Страхователя, указанные в Договоре и настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и
обслуживанию имущества). Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за
собой те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем.
2.6. При предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате Страховщик
вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения не исполненных Страхователем обязанностей
по Договору. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же
последствия, что и невыполнение их Страхователем. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
2.7. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен
Договор.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:
3.1.1. риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества;
3.1.2. риском возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
не относящихся к его предпринимательской деятельности (дополнительных расходов).
3.2. По настоящим Правилам на страхование принимается:
3.2.1. Аварийно-спасательная техника и оборудование – спецтехника, используемая
службами по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных и аварийновосстановительных работ: аварийно-спасательная техника, автолестницы, техника и оборудование
для тушения и ликвидации последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной службы, иная
передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемое для проведения поисковоспасательных и аварийно-восстановительных работ, автомобили скорой медицинской помощи;
3.2.2. Коммунальная техника и оборудование: автомобили аварийно-ремонтной службы,
тротуароуборочные машины, мусоровозы, передвижная ремонтная мастерская, вакуумные
подметально-уборочные машины, пескоразбрасывающие машины, поливомоечные машины и др.;
3.2.3. Строительная и дорожная техника и оборудование, в том числе:
а) техника для землеройных и мелиоративных работ (все виды экскаваторов, бульдозеры,
скреперы, автогрейдеры, каналокопатели, каналоочистители, тоннельные машины и др.);
б) дорожно-строительная техника и техника для приготовления строительных смесей (машины
для транспортировки строительных материалов, снегоочистители, катки, автогудронаторы,
асфальтоукладчики, автобетоносмесители и др.);
в) строительная техника и оборудование (краны, подъемно-транспортное оборудование,
техника, используемая при прокладке трубопроводов, транспортировщики грузоподъемного
оборудования и др.);
3.2.4. Сельскохозяйственная техника и оборудование:
а) тракторы (сельскохозяйственные общего назначения, сельскохозяйственные универсальнопропашные, специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие и др.));
б) сельскохозяйственные машины (рыхлители, бороздоделатели, сеялки, лесопосадочные,
комбайны, машины для уборки и обработки семян, погрузочно-разгрузочная и транспортная техника,
прицепы и полуприцепы и др.);
в) машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства (машины для
транспортирования молока, косилки, подборщики-копнители, погрузочно-разгрузочная и
транспортная техника, прицепы, полуприцепы и др.);
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3.2.5. Лесозаготовительная и лесопильно-древообрабатывающая техника и оборудование
(тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-пакетирующие, лесохозяйственные и
лесосплавные), лесовозы, лесоукладчики и т.д.);
3.2.6. Техника и оборудование горнодобывающей и нефтегазовой промышленности –
техника, используемая в добывающих отраслях промышленности: буровые установки, экскаваторы
всех типов, техника повышенной проходимости, спецтехника для проведения геологоразведочных и
геофизических работ, скреперы, бульдозеры, драги, гидроэлеваторы, земснаряды, камнерезные
механизмы, гидромониторы, землесосы, иные передвижные (мобильные) механизмы и оборудование,
используемые в добывающих отраслях промышленности;
3.2.7. Подъемно-транспортное оборудование – краны любого типа (башенные, портовые,
кабельные, мачтовые и др.), погрузчики, буксировщики, трейлеры, переносные конвейеры, иная
передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемое для подъемно-транспортных работ;
3.2.8. Дополнительное оборудование к специализированной технике: теле-, радио- и
звуковоспроизводящая аппаратура, оборудование салонов, световые, сигнальные устройства,
гидромолоты, отвалы поворотные, снегоочистители, ковши карьерные, буровое оборудование,
рыхлители, штыри грузовые, бетоносмесители, грейферы, черпаки, фрезы дорожные, кусторезы,
грунторезы и др.;
3.2.9. Иная мобильная или стационарная СТ, машины, установки, механизмы и оборудование,
используемые в различных отраслях промышленности.
3.3. По согласованию со Страховщиком Страхователь может застраховать любую СТ (кроме
техники, указанной в п. 3.4. настоящих Правил). В Договоре страхования должен быть указан полный
перечень застрахованной СТ.
Договор страхования СТ, введенной в эксплуатацию и принятой на страхование в
установленном настоящими Правилами порядке, действует в течение всего установленного в нем
срока во время эксплуатации СТ, а также ее временной остановки, простоя, технического
обслуживания, ремонта (включая время демонтажа, выполнения этих работ и время их
последующего повторного монтажа).
3.4. В соответствии с настоящими Правилами не может быть застрахована СТ:
3.4.1. имеющая на момент заключения Договора страхования повреждения или неисправности,
с которыми ее эксплуатация запрещается локальными, ведомственными или иными нормативными
актами;
3.4.2. находящаяся в зоне, признанной компетентными государственными органами зоной
возможного стихийного бедствия, в зоне локальных конфликтов, а также в зоне военных действий с
момента объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было
произведено до момента заключения Договора страхования;
3.4.3. военного назначения, а также предназначенная для производства, использования или
хранения любого рода вооружения;
3.4.4. предназначенная для производства ядерной энергии, производства, использования или
хранения ядерного топлива или сырья, предназначенного для ядерной энергетики;
3.4.5. ввезенная на территорию Российской Федерации с нарушением действующих
таможенных норм и правил, либо числящиеся в информационных базах данных органов
государственной власти Российской Федерации и органов Интерпола как ранее похищенная;
3.4.6. находящаяся в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде.
Находящимися в рабочем состоянии считаются объекты, монтаж которых завершен и которые после
пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлены к эксплуатации;
3.4.7. находящаяся (либо планируемая к эксплуатации в течение периода страхования) в зоне
военных действий, локальных конфликтов, чрезвычайных (по политическим соображениям)
ситуаций;
3.4.8. подлежащая изъятию, конфискации, реквизиции в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке;
3.4.9. находящаяся под арестом по распоряжению соответствующих государственных органов.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами не могут быть приняты на страхование основные
и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе эксплуатации и производства, такие как
горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные
материалы, аптечки, огнетушители, инструменты и прочее имущество, не требующее специальной
установки на застрахованной СТ.
3.6. Не подлежит страхованию продукция, производимая или обрабатываемая с применением
застрахованной специализированной техники, машин, механизмов и оборудования.
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3.7. СТ считается застрахованной только в пределах той территории, которая указана в
Договоре страхования в качестве территории страхования.
При страховании СТ, предполагающей эксплуатацию на ограниченной территории или
имеющей сезонный характер использования, допускается дополнительное ограничение территории
страхования по согласованию сторон с обязательным указанием условий в Договоре страхования.
Если указанная в Договоре территория страхования изменяется, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить об этом Страховщику в письменной
форме или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение. Если застрахованное
имущество (или его отдельные элементы, части, предметы) находится вне территории страхования с
ведома или по распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страховая защита в отношении
данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) прекращается, за исключением
случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано иное.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ
4.1. Страховыми случаями являются:
4.1.1. утрата, гибель или повреждение застрахованной СТ и ДО, наступившие в течение
периода страхования на оговоренной в Договоре территории страхования в результате оказанного на
нее любого внезапного и непредвиденного воздействия извне, наступление которого обладает
признаками случайности и вероятности, за исключением случаев, предусмотренных положениями
раздела 5 настоящих Правил и Договора страхования (страхование «от всех рисков»).
4.1.2. утрата, гибель или повреждение застрахованной СТ и ДО, наступившие в течение
периода страхования на оговоренной в Договоре территории страхования в результате следующих
неисправностей и поломок, либо при монтаже, наладке или реконструкции застрахованной СТ и ДО,
за исключением случаев, предусмотренных положениями раздела 5 настоящих Правил и Договора
страхования (страхование «машин от поломок»):
4.1.2.1. воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы
тока или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов;
4.1.2.2. разрыв тросов или цепей, приведший к падению застрахованных машин и к их
повреждению от удара о другие предметы, иные механические повреждения;
4.1.2.3. перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение механизма
посторонними предметами, изменение давления внутри механизма, действие центробежной силы,
усталость материала;
4.1.2.4. гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и подобных
аппаратах;
4.1.2.5. взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии;
4.1.2.6. дефект материалов, ошибка в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке)
застрахованного имущества;
4.1.2.7. непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или
обслуживании застрахованных машин;
4.1.2.8. выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности.
4.1.3. возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) указанных в Договоре
страхования дополнительных расходов (согласно п.10.8. Правил) в связи с утратой, гибелью или
повреждением застрахованной СТ и ДО в результате событий, предусмотренных п.4.1.1, 4.1.2.
Правил (страхование дополнительных расходов):
4.1.3.1. «Сопровождение» – целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лиц,
допущенных к управлению) по выяснению обстоятельств наступления страхового случая, выезда
аварийного комиссара, сбора документов из компетентных органов, необходимых для
урегулирования страхового случая и/или расходы по ведению в судебных органах дел по событиям,
впоследствии признанным страховыми случаями;
4.1.3.2. «Эвакуация» – дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лиц,
допущенных к управлению) по транспортировке застрахованной СТ, поврежденной в результате
наступления страхового случая, к ближайшему месту стоянки или ремонта.
4.2. Договор страхования может быть заключен от всех вышеперечисленных рисков в
совокупности, в любой их комбинации или любого из рисков отдельно.
4.3. Если это особо предусмотрено Договором страхования, при страховании на условии «от
всех рисков» (п.4.1.1. Правил) Страховщик также возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
ущерб, возникший в результате транспортировки – перевозки СТ по территории, указанной в
Договоре страхования, с использованием специальных транспортных средств автомобильным или
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железнодорожным транспортом (если иное не предусмотрено Договором страхования) с
оформлением всех необходимых перевозочных документов, а также проводимые при этом
погрузочно – разгрузочные работы, а также иные работы (сборка, разборка, монтаж), необходимые
для подготовки техники к транспортировке в пункте отправления и приведения в штатное состояние
для использования по прямому назначению в пункте назначения.
4.4. Если в течение последовательных 72 (семидесяти двух) часов в период страхования
произойдет более одного стихийного бедствия определенного вида, не исключенного по условиям
Договора страхования (землетрясения, или извержения вулкана, или наводнения, или урагана, или
цунами и т.д.), то такие события будут считаться одним страховым случаем.
Ущерб от землетрясения, извержения вулкана, наводнения, урагана или цунами, причиненный
до начала периода страхования или после его окончания, Страховщиком не возмещается.
4.5. Ущерб от вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещается только в том случае, если средняя скорость
ветра, причинившего ущерб, превышала 60 км/час. Скорость ветра подтверждается справками
соответствующих учреждений государственной метеорологической службы.
4.6. По соглашению сторон в Договор страхования могут быть включены дополнительные
условия страхования, в частности, особые условия (далее именуемые "оговорки") из числа
изложенных в Приложении 1 к настоящим Правилам. Оговорки составляют неотъемлемую часть
Договора страхования только в том случае, если в тексте Договора содержится прямое указание на их
применение.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
5.1. Не являются страховыми случаями гибель, повреждение, утрата застрахованной СТ и ДО,
произошедшие вследствие, в результате или в процессе:
5.1.1. эксплуатации застрахованного имущества лицами (кроме случаев противоправного
завладения СТ третьими лицами):
5.1.1.1. не имеющими соответствующих полномочий и/или квалификации;
5.1.1.2. в целях обучения управлению застрахованным имуществом, участия в соревнованиях, в
испытаниях, если иное не предусмотрено Договором страхования, а также в целях погрузки,
разгрузки, перевозки, осуществления иных операций с грузами, вес которых превышает
максимальный разрешенный заводом-изготовителем СТ;
5.1.1.3. являющимися ответственными за организацию и проведение работ, проводимых с
применением застрахованного имущества, с нарушением норм и правил производства работ (если
указанные нарушения повлекли причинение ущерба застрахованному имуществу);
5.1.1.4. не имевшими права на управление данной СТ, а также лицами, допущенным к
эксплуатации (управлению, обслуживанию) СТ с истекшим сроком действия водительского
удостоверения или иного разрешения на управление и эксплуатацию СТ;
5.1.1.5. в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под
воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении
СТ, а также если водитель застрахованного СТ оставил место дорожно-транспортного происшествия
(ДТП), отказался пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) или если лицо не
выполнило требования Правил дорожного движения о запрещении употребления алкогольных
напитков после ДТП, до проведения медицинского освидетельствования или до принятия
компетентным органом решения об освобождении от прохождения медицинского
освидетельствования.
5.1.2. нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), иными лицами, владеющими,
пользующимися, распоряжающимися застрахованным имуществом на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации (а также проживающими со Страхователем
(Выгодоприобретателем) членами семьи, или работающим обслуживающего персоналом, или их
сотрудниками, находящимися при исполнении должностных обязанностей, или иными лицами,
действующими по их поручению) инструкций по хранению, правил эксплуатации (в том числе,
использования застрахованного имущества для целей, не соответствующих его назначению) и
обслуживанию имущества, а также сроков его эксплуатации, условий противопожарной или
охранной безопасности, правил пользования и условий эксплуатации электрических, отопительных,
водопроводных, канализационных и противопожарных систем, правил перевозки огнеопасных
грузов, неисполнение предписаний государственных и ведомственных надзорных органов,
нарушения правил хранения в помещении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и
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взрывчатых веществ;
5.1.3. естественного износа в процессе эксплуатации расходных быстроизнашивающихся
частей застрахованного имущества (в том числе дополнительного оборудования) всех видов,
сменных инструментов, приспособлений или деталей, рабочих и вспомогательных материалов,
например: сверл, ножей, буров, зубьев, режущих полотен, шлифовальных дисков, конвейерных лент,
штампов, клише, матриц, литейных форм, цилиндров глубокой печати, сит, шлангов, огнеупорной
облицовки, дробильных молотов, изделий из стекла, тросов, канатов, ремней, щеток, шипов, цепей,
гусениц, кабелей, лент, резиновых шин, горюче-смазочных материалов, катализаторов и т.д.
5.1.4. естественного износа, коррозии, окисления, кавитации, накипи, иных естественных
свойств застрахованного имущества, постоянного воздействия эксплуатационных факторов или
действия обычных погодных условий (размокающего, растворяющего или разъедающего действия
воды), иного постепенного (имеющего накопительный характер) ухудшения технических
характеристик узлов и деталей застрахованной специализированной техники и оборудования, потери
своих качеств или полезных свойств (при условии, что данные факторы будут являться основной
причиной повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества);
5.1.5. преднамеренного подрыва, используемого в бытовых, промышленных, строительных или
военных целях;
5.1.6. взрывов, происходящих в камерах сгорания (в части ущерба, причиненного двигателям
внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам), а также повреждения
застрахованного имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного;
5.1.7. проведения экспериментальных или исследовательских работ (если иное не
предусмотрено Договором страхования);
5.1.8. внутренних (технических, конструктивных) неисправностей, отказа, поломки или
нарушений в работе, замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки
или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости.
Однако если в результате такой неисправности или такого нарушения в работе произошла
ситуация, вызвавшая повреждения иного застрахованного имущества, то такие повреждения
подлежат возмещению;
5.1.9. осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем), лицом, допущенным к
управлению, коммерческой деятельности по перевозке третьих лиц в качестве пассажиров, если о
намерении осуществлять такую деятельность с использованием застрахованного имущества не было
сообщено Страховщику в письменной форме при заключении Договора;
5.1.10. эксплуатации застрахованного имущества при работе на подводных и надводных
сооружениях, на плавсредствах, средствах водного или воздушного транспорта, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
5.1.11. проникновения в застрахованную специализированную технику дождя, снега, града,
грязи, иных загрязняющих и вредных веществ через незакрытые окна, двери, крышу, иные отверстия
в застрахованном имуществе, если эти отверстия не возникли в результате страхового случая;
5.1.12. любого определённого ниже террористического акта, убытков, ставших его результатом
или возникшим по причине террористического акта или в связи с ним независимо от того,
способствовали ли другие причины или события возникновению данных убытков в то же или иное
время, а также любых действий по предотвращению или подавлению террористического акта, или
других ответных действий, которые стали его результатом, или возникли по причине или в связи с
ним, если иное не предусмотрено Договором страхования.
Под "террористическим актом" 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 организаций или правительства,
существующего де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые:
а) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек, или
б) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или
в) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или
г) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или
д) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение.
Под "террористическим актом" 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 при условии, что квалификация
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такого акта (деяния) по указанным статьям подтверждена вступившим в силу судебным решением
(провозглашенным приговором).
По Договору страхования также исключаются гибель, повреждение, издержки или расходы,
прямо или косвенно вызванные любыми действиями по контролю за террористическим актом, по его
предотвращению, подавлению 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 террористическим актом, совершенным в
отношении его поставщиков или потребителей его продукции.
5.1.13. использования СТ, ввезенной на территорию Российской федерации с нарушением
действующих таможенных норм и правил, либо числящейся в информационных базах данных
органов государственной власти Российской федерации или стран СНГ и органов Интерпола, как
ранее похищенная;
5.1.14. передачи застрахованного имущества третьему лицу (в аренду, прокат и т.п.) без
письменного согласования со Страховщиком, кроме передачи по договору сублизинга;
5.1.15. переоборудования или ремонта застрахованной СТ, а также некачественного ремонта
имущества или допущенного при изготовлении и обслуживании СТ брака;
5.1.16. использования технически неисправной СТ (включая неисправности, при которых
запрещено движение в соответствии с Правилами дорожного движения, требованиями заводаизготовителя, и неисправности, при которых запрещена эксплуатация в соответствии с Основными
положениями по допуску СТ и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, а также при неисправном замке капота);
5.1.17. нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки,
пересылки, хранения, погрузки и выгрузки имущества при транспортировке, необеспечения
предусмотренного технической документацией (паспортом, инструкцией) необходимого
температурно-воздушного режима;
5.1.18. нарушения порядка и (или) сроков технического обслуживания и профилактического
ремонта СТ, установленных изготовителем или действующими нормативно-правовыми актами;
5.1.19. нарушения установленных законами, локальными актами или иными нормативными
актами правил и норм пожарной безопасности, охраны помещений, безопасности проведения работ,
невыполнения предписаний органов пожарного надзора, других надзорных органов, письменных
указаний Страховщика или условий Договора страхования по обеспечению сохранности
застрахованного имущества, если иное не предусмотрено Договором страхования.
5.1.20. использования СТ, не оборудованной указанной в Договоре дополнительной
противоугонной системой, поисковыми устройствами а также в случае, если указанные системы или
устройства находилась в нерабочем/неподключенном состоянии (в т.ч. в результате невнесения
абонентской платы для их постоянного функционирования);
5.1.21. нахождения СТ вне территории страхования (в том числе с учетом ограничения по
месту хранения СТ в ночное время, если Договором страхования предусмотрено такое ограничение);
5.1.22. ненадлежащей упаковки или укупорки и отправки в поврежденном состоянии,
нарушений требований к формированию укрупненных грузовых мест, несоответствующего
размещения и крепления имущества при транспортировке;
5.1.23. самовозгорания СТ (самопроизвольного возникновения горения вследствие накопления
тепла или короткого замыкания в системе электрооборудования СТ), если Договором страхования не
предусмотрено иное;
5.1.24. целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня и тепла, необходимых для
проведения термической обработки, жарки, обжига, варки, сушки, глажения и иных подобных целей;
5.1.25. мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты застрахованного имущества;
5.1.26. неосторожных непреднамеренных действий третьих лиц, если Договором страхования
не предусмотрено иное;
5.1.27. воздействия на застрахованное имущество дождя, снега, иных осадков или природных
факторов, характерных для обычных в данной местности климатических и погодных условий;
5.1.28. если иное не предусмотрено Договором страхования – события, трактуемого как
дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (в т.ч. столкновение с неподвижными или движущимися предметами
(сооружения, препятствия, животные и пр.), опрокидывание в результате ДТП, наезд, повреждение
другим механическим транспортным средством на стоянке, выброс гравия, камней и других твердых
фракций из-под колес транспорта, а также возгорания, возникшего в результате ДТП) с СТ,
участвовавшей в дорожном движении или находившейся на дорогах общего пользования;
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5.1.29. потери, повреждения или искажения данных и (или) программного обеспечения,
снижения функциональности, пригодности, возможности использования или доступности данных,
программного обеспечения или компьютерных программ, компьютерных преступлений (то есть
преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий и/или интернета и других
компьютерных сетей), в том числе хакерства и распространения компьютерных вирусов, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
5.1.30. прекращения или перебоев в подаче электроэнергии, топлива, газа, пара, теплоносителя,
хладоагента, воды или иных жидкостей;
5.1.31. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, существенно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю.
5.2. Не являются страховыми случаями:
5.2.1 утрата или повреждения государственного регистрационного знака, а также антенн и всех
эмблем, съёмных панелей магнитол, брызговиков (грязезащитных щитков), автопокрышек, колесных
дисков, ключей зажигания, пультов управления противоугонными устройствами и сигнализациями,
щеток стеклоочистителя, колесных колпаков и иных легко отделяемых от застрахованного
имущества деталей и оборудования в результате противоправных действий третьих лиц.
Данное исключение не распространяется на те случаи, когда данное имущество погибло,
утрачено или повреждено вместе со СТ, на которой оно было установлено;
5.2.2. появление точечных повреждений лакокрасочного покрытия без повреждения детали
(сколов), а также дефектов, носящих исключительно эстетический характер и не влияющих на
эксплуатационные качества СТ (царапины, пятна, повреждения краски и т.п.);
5.2.3. появление точечных повреждений (сколов не более 2мм) стекол кузова (лобового,
заднего, боковых, стеклянной панели крыши или стеклянной панели люка в крыши), приборов
внешнего освещения (фара, фонарь, указатель/повторитель поворота, повторитель стоп-сигнала) не
приведших к дальнейшему разрушению стекла в течение периода страхования, а также появление
повреждений, вызванных термическим разрушением (трещин) стекол кузова или приборов внешнего
освещения при отсутствии следов внешнего механического воздействия;
5.2.4. появление множественных повреждений кузова, не являющихся следствием
единовременного события;
5.2.5. если иное не предусмотрено Договором, повреждение застрахованного имущества
химическими составами (в частности, попаданием краски на детали СТ);
5.2.6. повреждение (утрата) ДО и составных частей СТ при их нахождении вне застрахованной
СТ;
5.2.7. повреждение салона застрахованного имущества, вызванное неосторожными действиями
лиц, эксплуатирующих СТ;
5.2.8. повреждение шин (за исключением случаев, когда данное имущество погибло, утрачено
или повреждено вместе с СТ, на которой оно было установлено);
5.2.9. поломка, отказ, выход из стpoя систем, деталей, узлов и aгрегaтов застрахованного
имущества вследствие гидроудара, попaдaния внутрь aгрегaтов/ механизмов/ салона постоpoнних
предметов, вещecтв;
5.2.10. повреждение застрахованного имущества грызунами, насекомыми, животными,
находящимися внутри салона, а также в случае их проникновения внутрь салона СТ, подкапотное
пространство, систему внутреннего устройства СТ, если иное не предусмотрено Договором
страхования;
5.2.11. причинение Страхователю (Выгодоприобретателю) любого рода косвенных убытков (в
том числе перерыв в производстве, лишение его возможных доходов (упущенная выгода), наложение
на него штрафов, неустоек, пени или иных санкций) и морального вреда. Косвенные убытки и
моральный вред не подлежат возмещению и в том случае, если они явились последствием страхового
случая;
5.2.12. причинение вреда окружающей природной среде;
5.2.13. повреждения, причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом
или ДО застрахованной СТ), находящемуся на застрахованной СТ;
5.2.14. повреждение или недостача застрахованного имущества, выявленных при проведении
инвентаризации, ревизии или проверке, за исключением случаев, когда такая инвентаризация
проводилась с целью подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего возмещению по
условиям Договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил;
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5.2.15. утрата (гибель) или повреждение транспортируемой СТ при целости наружной
упаковки, пломб и отсутствии следов доступа к имуществу;
5.2.16. повреждение или утрата транспортируемой СТ при погрузке, укладке, выгрузке и
приеме транспортным средством топлива;
5.2.17. недоставка СТ при транспортировке;
5.2.18. попытка совершения умышленных действий или преступлений с участием лиц,
владеющих, пользующихся, распоряжающихся застрахованным имуществом на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации (а также проживающих с ним членов
семьи, или работающего обслуживающего персонала, или их сотрудников, находящихся при
исполнении должностных обязанностей, или иных лиц, действующих по их поручению),
находящихся в прямой связи со страховым случаем и направленных на повреждение, уничтожение
или хищение застрахованного имущества;
5.2.19. дефекты или недостатки, существовавшие на момент заключения Договора страхования,
которые были известны или должны были быть известно Страхователю (Выгодоприобретателю) или
его представителям, независимо от того, было ли известно о них Страховщику или нет;
5.2.20. ущерб, за который несут ответственность поставщик, подрядчик или лицо,
производящее ремонт, в силу закона или по договору.
5.3. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если:
5.3.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) произвел устранение скрытых дефектов без
уведомления об этом Страховщика – в части, касающейся затрат на устранение скрытых дефектов;
5.3.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил Страховщику поврежденное СТ
и/или ДО до устранения повреждений по застрахованным рискам;
5.3.3. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для
установления причины и иных обстоятельств наступления события, или были представлены
неполные, недостоверные, а также ложные сведения о самом событии, характере и размере убытков,
причиненных в результате данного события;
5.3.4. При наступлении страхового события по рискам, указанным в п.4.1.3.1.-4.1.3.2.
настоящих Правил, Страхователь не обратился в диспетчерскую службу Страховщика с места
страхового события;
5.3.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил обязанности, возложенные на него в
соответствии с п. 9.3.7. настоящих Правил, а также Договором страхования.
5.4. Во всех случаях не являются страховым случаем убыток, прямо или косвенно вызванный
производством, использованием или хранением бомб, мин, снарядов или иного вооружения.
5.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из страхования,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
5.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом,
предусмотренным п. п. 9.3.7.3. – 9.3.7.5. настоящих Правил или Договором страхования, 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 произвести страховую
выплату;
5.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
5.7.1. воздействия ионизирующей радиации в результате загрязнения радиацией от любого
ядерного топлива или любых ядерных отходов, а также в результате сгорания ядерного топлива;
радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или загрязняющих свойств от любой
ядерной установки и (или) ее компонентов; любого оружия, в котором используется атомное или
ядерное расщепление и (или) синтез, или любые другие подобные реакции, включая радиоактивные;
5.7.2. военных действий, агрессии; действий внешних врагов; враждебных актов или действий,
аналогичных военным (независимо от факта объявления войны); гражданской войны; восстания;
гражданских волнений, приобретающих размеры или масштабы народного восстания; военного
мятежа; бунта, восстания; революции; военного или незаконного захвата власти; военного
положения; конфискации, или национализации, или реквизиции; разрушения или повреждения
имущества по распоряжению федеральных или местных органов власти (управления) или забастовок;
5.7.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
5.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
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наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица).
5.9. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации,
Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового случая
вследствие грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя.
5.10. 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.
5.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя, Выгодоприобретателя (раздел 12 настоящих Правил).
5.12. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, оговоренных при заключении
Договора страхования (в том числе, о наличие дефектов и повреждений застрахованного имущества,
которые были известны или должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до
наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик)
Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействиельным и применения
последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.13. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения,
уточнения к Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством, исключить
отдельные положения Правил страхования из содержания Договора, закрепив это в тексте Договора
страхования.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
6.1. Страховая сумма может быть установлена по Договору страхования в целом, по каждому
или группе рисков, по каждому или группе застрахованных объектов, на каждый период страхования
(п.7.8. настоящих Правил).
Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая сумма по рискам,
перечисленным в п.п. 4.1.1. – 4.1.2. настоящих Правил, уменьшается в течение срока страхования в
соответствии с п. 6.4.5. Правил страхования.
6.2. Страховая сумма может быть установлена:
6.2.1. «По каждому страховому случаю» (неагрегатная страховая сумма) – в этом случае
страховая сумма является лимитом ответственности Страховщика по конкретному риску на каждый
страховой случай, независимо от их числа (если Договором не ограничено число страховых случаев).
Договор страхования прекращается с момента осуществления страховой выплаты за похищенную
(угнанную) СТ, а также за предельно поврежденную СТ, стоимость восстановительного ремонта по
которой превышает нормы, указанные в п. 1.4.9. настоящих Правил.
6.2.2. «По Договору» – в этом случае страховая сумма является совокупным лимитом
ответственности Страховщика по всем страховым случаям, произошедшим в течение периода
страхования.
После выплаты страхового возмещения указанная в Договоре страховая сумма уменьшается на
величину выплаченного возмещения. 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. При восстановлении или замене пострадавшего имущества Страхователь имеет право за
дополнительную премию восстановить первоначальную страховую сумму.
С момента осуществления суммарной страховой выплаты в размере страховой суммы,
указанной в Договоре страхования (по рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1. – 4.1.2. настоящих Правил
– с учетом уменьшаемой страховой суммы согласно п.6.4.5. настоящих Правил), он считается
исполненным и прекращает своё действие.
6.2.3. «По первому риску» – в этом случае Страховщик обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) понесенный последним в результате страхового случая ущерб в пределах
страховой суммы на дату наступления страхового события без учета соотношения страховой суммы
на дату заключения Договора и страховой стоимости (в соответствии с абзацем 2 статьи 949 ГК РФ).
6.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, то страховая сумма считается
установленной по условию «По каждому страховому случаю», согласно п. 6.2.1. настоящих Правил.
12
INTERNAL USE ONLY

Менее 1
года

От 1 до 2х лет
включительно
Более 2х
лет

в отношении СТ/ДО, имевшего на
момент заключения Договора срок
эксплуатации:

6.4. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма устанавливается по
каждому объекту страхования.
Размер страховой суммы не должен превышать действительной стоимости объекта,
принимаемого на страхование, в месте его нахождения в день заключения Договора страхования
(страховой стоимости).
6.4.1. Страховая стоимость (действительная стоимость) СТ и ДО определяется Страховщиком
исходя из рыночной стоимости СТ и ДО на дату заключения/возобновления Договора страхования,
если иное не предусмотрено Договором страхования.
6.4.2. Если в Договоре страховая сумма по рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1. - 4.1.2.
настоящих Правил, установлена ниже страховой стоимости СТ и ДО, Страховщик при наступлении
страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного последним
ущерба, пропорционально отношению страховой суммы на дату заключения Договора к страховой
стоимости СТ и ДО, но не более страховой суммы на дату наступления страхового события, если
иное не предусмотрено Договором страхования (в соответствии п. 6.2.3. настоящих Правил).
6.4.3. В соответствии с заявлением Страхователя по согласованию со Страховщиком в период
действия Договора страхования страховая сумма может быть увеличена в том случае, если
имущество было застраховано не на полную стоимость, при условии уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии, соответствующей увеличению страховой суммы.
6.4.4. Если в Договоре страховая сумма по рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1. - 4.1.2.
настоящих Правил, установлена выше страховой стоимости СТ и ДО, Договор является ничтожным в
той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. При этом излишне уплаченная
часть страховой премии возврату не подлежит.
6.4.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в течение срока действия Договора
страхования страховая сумма по рискам, перечисленным в п.п. 4.1.1. - 4.1.2. настоящих Правил,
установленная на дату заключения Договора, уменьшается:
Зарегистрировано в
Зарегестрировано в
органах ГИБДД (ПТС) РосГосТехНадзоре (ПСМ)
на период со второго по
тридцатый день страхования
7%
5%
(включительно)
каждый последующий день
0,033%
0,015%
страхования
на период со второго по
тридцатый день страхования
4%
4%
(включительно)
каждый последующий день
0,033%
0,027%
страхования
на период со второго по
тридцатый день страхования
2,1%
3%
(включительно)
каждый последующий день
0,03%
0,041%
страхования
6.5. Страховая сумма по страхованию дополнительных расходов (п.4.1.3. Правил)
устанавливается по соглашению сторон и определяет ответственность Страховщика по возмещению
расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с обращением к Страховщику или в
компанию, уполномоченную Страховщиком, в связи с утратой, гибелью или повреждением
застрахованной СТ и ДО в результате страхового случая.
6.6. При увеличении страховой суммы в период действия Договора страхования (согласно
п.6.4.3. настоящих Правил) либо при восстановлении страховой суммы после выплаты страхового
возмещения (в случае, если Договором страхования предусмотрено установление страховой суммы в
соответствии с п. п. 6.2.2., 6.2.3. Правил страхования), Страхователем уплачивается дополнительная
страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, действующих на момент
увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся до
окончания срока действия Договора страхования (периода страхования).
6.7. В рамках страховых сумм Договором страхования могут быть установлены лимиты
ответственности: по одному или нескольким страховым случаям, по всем страховым случаям за
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определенный период времени; по определенному страховому риску; по отдельным объектам
застрахованного имущества, по видам дополнительных расходов и иным условиям Договора.
6.8. По соглашению сторон в Договоре может быть определен размер невозмещаемого
Страховщиком ущерба – франшизы.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной или безусловной.
При установлении по Договору условной франшизы Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер утытка превышает размер франшизы.
При установлении по Договору безусловной франшизы размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером франшизы.
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: по конкретным страховым случаям, страховым рискам, по составу
участников и/или наличию установленного третьего лица, виновного в причинении ущерба, по
времени в течение срока действия Договора, динамическая франшиза (франшиза, увеличивающаяся в
арифметической прогрессии на размер своего базового значения, начиная с первой выплаты).
6.9. 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).
При страховании с валютным эквивалентом размер лимита ответственности 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.

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
ответственности 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 Российской Федерации,
превысит максимальный курс, размер лимита ответственности и франшизы определяется исходя из
максимального курса.
6.10. Размер страховой премии рассчитывается исходя из установленных Договором страховых
сумм и страховых тарифов с учетом объекта страхования и характера страхового риска. Базовые
страховые тарифы рассчитаны с учетом уменьшения страховой суммы в течение срока действия
Договора страхования в соответствии с п. 6.4.5. Правил страхования. При определении размера
страховой премии Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам поправочные
коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий
Договора страхования, имеющих существенное значение для определения характера и степени
страхового риска. Страховой тариф по конкретному Договору страхования определяется по
соглашению сторон.
6.11. Уплата страховой премии производится путем наличного или безналичного расчетов,
единовременным платежом или в рассрочку (два и более страховых взносов), в размере и сроки,
установленные Договором страхования.
6.12. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первой ее части) в установленные
Договором размере и сроки, Договор считается не вступившим в силу, если Договором не
предусмотрено иное.
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6.13. Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при
наступлении страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан
уплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия
Договора/периода в отношении поврежденного/утраченного СТ, до даты осуществления страховой
выплаты.
6.14. При определении размера страховой премии в случае заключения Договора страхования
на новый срок Страховщик учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых за
истекший срок действия Договора, путём применения коэффициентов к тарифам, установленным
Страховщиком.
6.15. При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору страхования в
целом может быть установлена 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 принимается за полный.
6.16. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
согласно следующей краткосрочной шкале, при этом страховая премия за неполный месяц
уплачивается как за полный: за 1 месяц – 30%, 2 месяца – 40%, 3 месяца – 50%, 4 месяца – 60%,
5 месяцев – 65%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев –
90%, 11 месяцев – 95%.
При заключении Договора страхования стороны могут оговорить иной порядок уплаты
страховой премии.
6.17. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в 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.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя. Если заявление подается в письменной форме, то оно становится приложением к
Договору и его неотъемлемой частью.
7.2. Для заключения 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 (страхового риска),
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
При этом существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в Договоре страхования (страховом полисе), в разработанной им форме заявления на
страхование или в его письменном запросе, а также поименованные в п.7.3. настоящих Правилах.
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, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.3. При заключении Договора Страхователь по требованию Страховщика обязан предоставить
следующие сведения и документы (или их заверенные в надлежащем порядке копии):
7.3.1. сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, в том числе: их наименовании, адресе и
телефонах должностных лиц, реквизитах;
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7.3.2. сведения о производственной деятельности предприятия, характере производственного
процесса, общем сроке функционирования предприятия, используемых видах сырья и материалов,
номенклатуре реализуемых товаров (продукции), поставщиках комплектующих и запасных частей;
7.3.3. перечень СТ, заявляемой на страхование, с указанием действительной стоимости по
каждой единице техники;
7.3.4. документы, подтверждающие право на законных основаниях владения, пользования или
распоряжения заявляемой на страхование СТ, копию договора аренды, проката, передачи машин в
лизинг;
7.3.5. регистрационные документы (свидетельство о регистрации, контрольно-технический
талон и др.);
7.3.6. документы, подтверждающие прохождение заявляемой на страхование СТ технического
осмотра в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
7.3.7. документы, подтверждающие разрешение Ростехнадзора на применение СТ (сертификат
соответствия и др.) – если такое разрешение требуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, копию акта приемки оборудования, инструкции по
эксплуатации;
7.3.8. технический паспорт техники (паспорт самоходной машины (ПСМ), паспорт
траснпортного средства (ПТС) и др.);
7.3.9. список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию) СТ, и их
квалификацию;
7.3.10. перечень дополнительного и навесного оборудования и принадлежностей к СТ – в
случае страхования данного имущества;
7.3.11. сведения о наличие охраны на территории хранения, места стоянки, эксплуатации СТ;
7.3.12. сведения о наличии противоугонных устройств;
7.3.13. документы, подтверждающие заявленные характеристики СТ;
7.3.14. документы, позволяющие определить страховую стоимость СТ.
Ответственность за достоверность сведений, указанных в представленных документах, несет
Страхователь.
7.4. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
подлежащей страхованию СТ, а при необходимости – назначить экспертизу в целях установления ее
стоимости и оценки степени страхового риска. По требованию Страховщика Страхователь обязан
предоставить СТ и/или ДО на осмотр. Договором может быть предусмотрено его вступление в силу
только после предоставления СТ и/или ДО на осмотр Страховщику.
7.5. Договор страхования заключается в письменной форме в двух экземплярах (если иное не
предусмотрено Договором), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стороны, и должен соответствовать условиям действительности сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность Договора страхования.
7.6. Систематическое страхование разных единиц СТ на сходных условиях в течение
определенного срока может осуществляться по соглашению Страхователя со Страховщиком на
основании одного Договора страхования - Генерального договора.
При заключении Генерального договора Страхователь обязан в отношении каждой единицы
СТ, подпадающей под действие Генерального договора, сообщать Страховщику обусловленные
таким Договором сведения, в предусмотренный им срок, а если срок сообщения не предусмотрен –
немедленно по их получении, если Договором не предусмотрено иное.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений вероятность наступления страхового случая уже миновала.
7.7. Договор страхования может быть заключен на срок: менее одного года, один год, более
одного года. Если не оговорено иное, срок действия Договора устанавливается единым для всех
застрахованных рисков. В рамках срока действия Договора может быть предусмотрен срок действия
Договора по отдельным рискам (группам рисков), событиям и страховым случаям.
7.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса,
дополнительной страховой премии, рассчитанной исходя их обстоятельств, указанных в п. 8.9.
Правил страхования), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной в Договоре как дата начала
действия Договора.
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Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи,
произошедшие в течение установленного Договором страхования срока (далее – «период
страхования»), если Договором не предусмотрено иное.
7.9. Договором страхования могут быть предусмотрены особые условия вступления его в силу
по отдельным рискам (группам рисков), объектам застрахованного имущества, а также иные условия
вступления Договора в силу, в том числе:
7.9.1. при указании в Договоре страхования дополнительной противоугонной системы Договор
вступает в силу по случаям хищения/угона СТ только с момента установки указанной
противоугонной системы, если Договором не предусмотрено иное. Факт установки и подключения
указанной противоугонной системы должен быть документально подтвержден. Установленная
противоугонная система должна быть активна и находиться в рабочем состоянии в течение всего
срока действия Договора.
7.9.2. при страховании дополнительных единиц СТ в период действия Генерального договора
период страхования для таких объектов начинается с момента получения Страховщиком
соответствующего заявления (уведомления) Страхователя. Страхователь вправе заявлять о
страховании дополнительных единиц СТ в течение срока действия Договора страхования.
7.10. Если иное не предусмотрено Договором страхования, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается день поступления средств плательщика на расчетный счет
Страховщика (при безналичной оплате) или день получения денежных средств (в соответствии с
платежными документами) представителем Страховщика (при наличной оплате).
7.11. Договором страхования может быть предусмотрено установление периодов страхования с
изменяемой ответственностью Страховщика. Даты начала и окончания действия периодов
страхования указываются в Договоре. В случае, если Договором не устанавливаются периоды
страхования, период страхования совпадает со сроком действия Договора. Ответственность
Страховщика определятся на каждый из периодов отдельно, и зависит от страховой суммы и других
существенных условий Договора. Изменение ответственности Страховщика оформляется в виде
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.12. В случае утраты Договора страхования в течение срока его действия Страхователю на
основании его письменного заявления выдается дубликат Договора страхования, после чего
утраченный экземпляр Договора страхования считается аннулированным, и страховые выплаты по
нему не осуществляются.
7.13. Договор страхования прекращается в случаях:
7.13.1. истечения срока его действия;
7.13.2. исполнения Страховщиком своих обязательств по Договору страхования в полном
объеме. При этом, в случае полного исполнения обязательств в отношении какого-либо из объектов
застрахованного имущества, действие Договора, если в нем не предусмотрено иное, прекращается
только в отношении данного объекта;
7.13.3. неуплаты или неполной уплаты очередного страхового взноса, если иное не
предусмотрено Договором;
7.13.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи
обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель) в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
7.13.5. отказа Страхователя от Договора в соответствии со ст.958 ГК РФ;
7.13.6. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
7.13.7. по соглашению сторон, с момента перехода права собственности на застрахованную СТ
к другому лицу;
7.13.8. ликвидации Страхователя – юридического лица, или смерти Страхователя –
физического лица;
7.13.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
7.14. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому Договору переходят к
лицу, к которому перешли права на это имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, определенным действующим законодательством Российской
Федерации.
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Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика. При этом Страховщик вправе потребовать изменения
условий Договора страхования или его расторжения в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.15. Если Договором не предусмотрено иное, при досрочном прекращении Договора по
обстоятельствам, указанным в п. 7.13.3. Правил страхования, действие Договора страхования
прекращается со дня, следующего за днем, установленным Договором для уплаты очередного
страхового взноса.
При этом уведомление Страхователя о досрочном прекращении Договора не требуется,
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату Страхователю.
7.16. Если Договором не предусмотрено иное, при досрочном прекращении / расторжении
Договора в отношении части объектов страхования по обстоятельствам, указанным в п. п. 7.13.7.,
7.13.9. Правил страхования действует следующий порядок:
7.16.1. при отсутствии по Договору произведенных выплат либо заявленных убытков:
7.16.1.1. Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за
неиспользованные дни действия Договора за вычетом указанных в Договоре расходов на ведение
дела в пределах предусмотренной структуры тарифной ставки, если Договором страхования не
предусмотрен размер подлежащей возврату части страховой премии;
7.16.1.2. расчет уплаченной страховой премии за неиспользованный срок действия Договора
производится с учетом количества дней, оставшихся до окончания срока действия Договора
страхования;
7.16.1.3. страховщик вправе зачесть часть страховой премии за неиспользованный срок
действия Договора, подлежащей возврату, в счет уплаты страховой премии по новому Договору
страхования, заключаемому тем же Страхователем. При этом Страховщик вправе не удерживать
расходы на ведение дела.
7.16.2. при наличии по Договору выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату.
7.17. Если Договором страхования (дополнительным соглашением) или заявлением
Страхователя (составленному в свободной форме) не предусмотрено иное, при досрочном
расторжении / прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. п. 7.13.5.,
7.13.9. Правил страхования, Договор страхования считается прекращенным с момента получения
Страховщиком соответствующего письменного заявления от Страхователя о досрочном расторжении
/ прекращении Договора страхования.
7.18. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 7.13.6. Правил
страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.19. Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении
Договора по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы
страховой премии, отраженной в платежных документах. Выплата части страховой премии,
подлежащей возврату при расторжении (прекращении) Договора страхования, производится в
течение 14 календарных дней с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя,
если иной срок не указан в дополнительном соглашении.
7.20. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, может быть прекращен
досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению сторон.
Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя о своем намерении досрочно
расторгнуть Договор страхования не менее, чем за 7 календарных дней до указанной в уведомлении
даты расторжения, если Договором страхования 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
периода страхования.
7.21. При страховании парка СТ, условия п.п. 7.12. – 7.18. Правил страхования применяются в
отношении каждого застрахованного объекта, исходя из страховой премии, приходящейся на этот
объект.
7.22. Договор признается недействительным с момента его заключения в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.23. Действие Договора заканчивается в 24.00 часа дня, определенного как дата его окончания.
7.24. Порядок внесения изменений и дополнений в Договор страхования:
18
INTERNAL USE ONLY

7.24.1. В период действия Договора страхования, по соглашению сторон, Страхователь имеет
право внести изменения или дополнения в Договор страхования, путем подписания дополнительного
соглашения, либо путем уведомления Страховщика.
7.24.2. Сведения, содержащиеся в заявлении Страхователя о внесении изменений и дополнений
в Договор страхования, подлежат рассмотрению Страховщиком в течение 3-х рабочих дней с
момента получения заявления Страховщиком.
7.24.3. К изменениям, требующим уведомления Страховщика и не требующим подписания
дополнительного соглашения, относятся сведения информационного характера, в частности,
получение государственного регистрационного знака при постановке на учет в органах ГИБДД.
7.24.4. Изменения и дополнения, не указанные в п.7.24.3. Правил страхования, оформляются на
основании заявления Страхователя путем подписания дополнительного соглашения к Договору
страхования.
7.24.5. Не являются основаниями для изменения условий Договора страхования в период его
действия следующие события:
7.24.5.1. достижение лицом, допущенным к управлению СТ на законных основаниях, возраста
или стажа вождения, влекущего изменение степени риска и влияющего на расчет страховой премии;
7.24.5.2. нахождение СТ в ремонте.
7.24.6. При внесении изменений и дополнений в Договор страхования, Страховщик вправе
потребовать доплаты страховой премии, соразмерно изменению степени страхового риска.
7.24.7. При внесении изменений и дополнений, требующих доплаты/возврата страховой
премии, расчет доплаты/возврата производится из расчета количества дней, оставшихся до конца
действия Договора страхования с учетом изменения страхового тарифа, соразмерно
увеличению/уменьшению страхового риска.
7.24.8. При внесении изменений и дополнений, требующих доплаты страховой премии,
изменения вступают в силу с момента уплаты дополнительного страхового взноса, если иной срок не
указан в дополнительном соглашении. При непоступлении дополнительного страхового взноса в
течение 10 календарных дней с даты подписания сторонами дополнительного соглашения, если иной
срок оплаты не указан в дополнительном соглашении, дополнительное соглашение считается не
вступившим в силу. При этом Договор продолжает действовать на прежних условиях, кроме случаев
его расторжения в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящих Правил.
7.24.9. При внесении изменений и дополнений, не требующих доплаты страховой премии,
изменения вступают в силу с 00 часов дня, следующего за днем подписания дополнительного
соглашения, если иное не предусмотрено Договором страхования.
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.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно, но во всяком случае не позднее 24 часов (если иной срок не предусмотрен
настоящими Правилами или Договором страхования) с момента, когда ему стало об этом известно,
уведомить Страховщика любым доступным способом (в том числе по факсу, телефону с
обязательным последующим письменным подтверждением) о возникших в период действия
Договора изменениях в условиях эксплуатации и использования СТ, а также иных 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 таким образом, что,
если бы стороны могли это предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
8.2. К существенным изменениям степени риска, требующим уведомления Страховщика,
относятся следующие изменения:
8.2.1. передача застрахованной СТ другому лицу (в аренду, залог и т.п.), смена
собственника СТ;
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8.2.2. повреждение СТ по причинам иным, чем наступление страхового случая;
8.2.3. изменение целей использования СТ (в частности, в целях обучения вождению, участия в
соревнованиях или испытаниях);
8.2.4. утеря / хищение ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации от застрахованной
СТ, противоугонных устройств и сигнализаций;
8.2.5. утеря / хищение регистрационных документов СТ (в том числе паспорта транспортного
средства), их замена или получение дубликатов;
8.2.6. изменение места хранения СТ, если оно оговорено в Договоре;
8.2.7. любые иные изменения условий, оговоренных в Договоре страхования (страховом
полисе).
8.3. В случаях, предусмотренных п. п. 8.2.1. – 8.2.3. настоящих Правил после уведомления
Страховщика в соответствии с условиями, предусмотренными в п. 8.1. настоящих Правил,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 3-х рабочих дней с момента, когда ему об
этом стало известно, заявить об этом в письменном виде Страховщику.
8.4. К существенному изменению степени риска также относится наступление события,
имеющего признаки страхового случая, по предыдущему Договору страхования, если Договор
заключен до окончания срока действия предыдущего.
8.5. В случае, предусмотренном п. п. 8.2.4., 8.2.5. настоящих Правил, Страхователь обязан:
8.5.1. незамедлительно, но во всяком случае не позднее 24 часов с момента, когда ему об этом
стало известно, заявить об этом Страховщику и в письменном виде в компетентные органы.
8.5.2. незамедлительно принять все необходимые действия, направленные на снижение риска
хищения СТ (замена или перепрограммирование ключей, брелоков, чипов, карт электронной
активации). В случае хищения СТ в период с момента утери (утраты) ключей, брелоков, чипов, карт
электронной активации от застрахованного СТ до момента выполнения этих действий, Страховщик
при определении размера страховой выплаты применяет безусловную франшизу в размере 50%
страховой суммы на дату наступления страхового случая, если договором страхования не
предусмотрено иное.
8.6. В случаях, предусмотренных п.8.2.6., Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в
течение 24 часов с момента, когда ему об этом стало известно, заявить об этом Страховщику.
8.7. При несоблюдении сроков уведомления, указанных в п. п. 8.3., 8.5.1., 8.6. Правил
страхования, Страховщик имеет право потребовать расторжения Договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением Договора.
8.8. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет
право в течение срока действия Договора проверять состояние застрахованной СТ и установленного
на ней ДО, а также правильность сообщенных Страхователем сведений. В случае, если в нарушение
требований Страховщика Страхователь не предоставил СТ для осмотра, Страховщик рассматривает
данное обстоятельство как условие, влекущее увеличение степени риска, и вправе потребовать
расторжения Договора страхования в соответствии с процедурой, указанной в п. 8.11. Правил
страхования.
8.9. Страховщик, получивший информацию об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора путем оформления
дополнительного соглашения к Договору или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска, либо потребовать от Страхователя выполнения действий, направленных на
снижение степени риска.
8.10. Если Договор страхования на новый срок был заключен до окончания срока действия
предыдущего, и в период с даты заключения Договора страхования на новый срок по дату окончания
срока действия предыдущего Договора страхования произошел/заявлен страховой случай, то
Страховщик производит перерасчет страховой премии по новому Договору страхования, а
Страхователь обязан доплатить премию по новому Договору страхования.
В указанном случае Договор страхования, заключенный на новый срок, вступает в силу с
момента уплаты дополнительной страховой премии либо дополнительного страхового взноса в
соответствии с условиями Договора страхования.
8.11. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой
премии в связи с увеличением страхового риска по обстоятельствам, указанным в п. п. 8.2.1. – 8.2.6.,
8.9., 8.10. Правил страхования. Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в
соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
8.12. При наступлении страхового случая в период времени с момента, когда Страхователю
стало известно об изменении степени риска до момента изменения условий Договора или доплаты
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страховой премии, или выполнения требований Страховщика, направленных на снижение степени
риска, или расторжения Договора страхования по требованию Страховщика:
- Страховщик осуществляет страховую выплату на общих основаниях (за исключением случая,
предусмотренного п. 8.5.2. Правил страхования), если к моменту наступления страхового случая
Страхователь не получил уведомления Страховщика с требованиями относительно увеличения
степени риска. Считается, что Страхователь получил уведомление Страховщика в срок не позднее 30
календарных дней со дня его отправки;
- Страховщик не осуществляет страховую выплату и вправе потребовать расторжения Договора
страхования, если к моменту наступления страхового случая Страхователь, получивший уведомление
Страховщика, не исполнил содержащихся в нем требований.
8.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, то Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования и вручить экземпляр
Правил страхования Страхователю при заключении Договора;
9.1.2. при признании события страховым случаем произвести страховую выплату в порядке и в
сроки, предусмотренные настоящими Правилами и Договором страхования;
9.1.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, лицах, допущенных к
управлению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9.1.4. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования;
9.2. Страховщик вправе:
9.2.1. при заключении Договора страхования запросить и ознакомиться со всей информацией и
документами, необходимыми для определения степени страхового риска, провести оценку риска
самостоятельно или посредством независимой экспертизы, проводить осмотр подлежащей
страхованию СТ;
9.2.2. проверять предоставляемую Страхователем, Выгодоприобретателем информацию, а
также выполнение Страхователем условий настоящих Правил и Договора страхования;
9.2.3. принимать меры для выяснения обстоятельств и причин утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества, а также размера ущерба, не дожидаясь согласия
Страхователя. Страховщик обязан известить Страхователя об этом;
9.2.4. при необходимости направлять запросы в компетентные органы о предоставлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт, причину и обстоятельства
наступления страхового случая;
9.2.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
9.2.6. взять на себя защиту прав Страхователя, а также осуществлять иные действия, связанные
с защитой интересов Страхователя;
9.2.7. производить осмотр поврежденной СТ до и после восстановительного ремонта, а также в
период действия Договора страхования, составлять и подписывать акты осмотра, при наличии лица,
виновного в причинении ущерба, – вызвать его на осмотр;
9.2.8. потребовать от Страхователя предоставления информации о лице, к которому перешли
права на застрахованную СТ;
9.2.9. осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений Договора
страхования, настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. соблюдать условия настоящих Правил и Договора страхования;
9.3.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные Договором страхования;
9.3.3. при заключении Договора страхования и в течение срока его действия сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового
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риска, значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора, а также обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении
объекта страхования, предоставить Страховщику информацию по имевшим место за последние 5 лет
случаям утраты, гибели, повреждения СТ, а также интересующую Страховщика техническую и иную
документацию, связанную со страхуемым риском;
9.3.4. принимать все необходимые меры для поддержания застрахованных машин в
надлежащем состоянии и использовать их только в соответствии с их назначением, соблюдая
технические правила (инструкции);
9.3.5. соблюдать правила эксплуатации дополнительной противоугонной системой, если в
соответствии с условиями Договора страхования СТ должно быть оборудовано такой системой,
поддерживать ее в рабочем/подключенном состоянии, своевременно осуществлять оплату за
обслуживание этой системы;
9.3.6. по требованию Страховщика предоставить СТ для осмотра в течение всего срока
действия Договора страхования;
9.3.7. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая:
9.3.7.1. незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению
или уменьшению ущерба. Если это возможно, Страхователь должен запросить у Страховщика
инструкции, которые Страхователю следует выполнять;
9.3.7.2. обеспечить документальное оформление страхового случая (с учетом требований
п.10.2. настоящих Правил): незамедлительно, как только это стало возможным, заявить о
случившемся в соответствующие компетентные органы (ГИБДД, полиция, органы пожарной охраны
и т.п.), предпринять все возможные и целесообразные меры для выяснения причин, хода и
последствий наступившего события, запрашивать по просьбе Страховщика все необходимые ему
документы для оценки наступившего события;
9.3.7.3. в случае повреждения застрахованной СТ, повреждения, хищения застрахованного ДО
в письменном виде уведомить Страховщика в течение 10-ти рабочих дней с момента, когда
Страхователю стало известно о его наступлении, если иной срок и порядок не предусмотрен
Договором страхования;
9.3.7.4. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по рискам
«Эвакуация», «Сопровождение» - незамедлительно сообщить о его наступлении Страховщику по
телефону, указанному в Договоре страхования, и следовать указаниям диспетчера.
9.3.7.5. в случае хищения застрахованной СТ уведомить Страховщика о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, в течение 1-го рабочего дня с момента, когда Страхователю
стало известно о нем, любым доступным способом с последующим письменным уведомлением в
течение 3-х рабочих дней, если иной срок и порядок не предусмотрен Договором страхования;
9.3.7.6. представить Страховщику все имеющиеся документы и сведения, необходимые для
принятия решения о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и
определения размера ущерба в соответствии с п.10.1. Правил;
9.3.7.7. включить представителя Страховщика в комиссию по установлению причин события и
размеров ущерба, представить в согласованный срок отчет с приложением материалов комиссии;
9.3.7.8. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное
дело, налагается арест или проводятся иные мероприятия по факту нанесения ущерба –
незамедлительно известить об этом Страховщика отдельным заявлением вне зависимости от своего
заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
9.3.7.9. обеспечить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденного имущества, выяснять обстоятельства наступившего события, проводить
расследование в отношении причин и размера убытка. Если в процессе ремонта поврежденной СТ
были обнаружены скрытые дефекты, вызванные страховым случаем и не отраженные Страховщиком
в акте осмотра, Страхователь обязан сообщить об этом Страховщику для составления
дополнительного акта и согласовать со Страховщиком время и место для проведения повторного
осмотра СТ до момента устранения скрытых дефектов. В противном случае Страховщик не
возмещает затраты Страхователя по устранению скрытых дефектов (в соответствии с п. 5.3.1. Правил
страхования).
9.3.7.10. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
произошедшего события. Страхователь имеет право изменять картину происшествия только в том
случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия
Страховщика или по истечении 14 календарных дней после уведомления Страховщика о
наступившем событии. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать состояние застрахованного
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имущества после страхового случая с помощью фотографий, видеосъемки или другим аналогичным
способом;
9.3.7.11. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования;
9.3.7.12. по запросу Страховщика выдать указанным им лицам доверенность или иные
необходимые документы для защиты интересов Страхователя в связи со страховым случаем. Расходы
по оформлению таких документов несет Страхователь.
9.3.7.13. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, во время
транспортировки:
- согласовать со Страховщиком место и время осмотра (в т.ч. участие в приемке поврежденной
СТ) и составления акта осмотра по ущербу, причиненному застрахованному имуществу. Факт
согласования места и времени осмотра СТ и составления акта осмотра по ущербу, причиненному
застрахованному имуществу, должен быть документально зафиксирован;
- обеспечить представителям Страховщика или независимому эксперту возможность проводить
осмотр, обследование поврежденного имущества, а также расследование причин наступления ущерба
и определение его размера;
- уведомить Страховщика о привлечении независимой экспертизы для осмотра поврежденного
имущества и оценки величины ущерба в случае, если независимая экспертиза привлекается
Страхователем (Выгодоприобретателем);
9.3.8. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений действующего
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и Договора страхования.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования и получить экземпляр Правил при
заключении Договора страхования;
9.4.2. выбрать по своему желанию объекты страхования, страховые риски;
9.4.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
9.4.4. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика, при условии
письменного уведомления всех страховщиков – участников по дополнительному страхованию,
только в случае, когда имущество застраховано в части действительной стоимости (при этом общая
страховая сумма по всем договорам не должна превышать страховую стоимость имущества на
момент заключения Договора страхования);
9.4.5. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
9.4.6. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и в сроки,
определенные настоящими Правилами, Договором страхования и действующим законодательством
Российской Федерации;
9.4.7. в случае несогласия с суммой страхового возмещения – назначить своего эксперта в
составе экспертной комиссии из числа лиц, имеющих соответствующую квалификацию и право на
осуществление экспертной деятельности;
9.4.8. осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений Договора
страхования, настоящих Правил, а также действующего законодательства Российской Федерации.
9.5. Стороны имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором страхования.
9.6. Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, которой они
обмениваются в ходе заключения и исполнения Договора страхования.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ ИЛИ УЩЕРБА.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем и определяет размер причиненного ущерба на основании необходимых
документов, полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя), из компетентных органов (если
они привлекались в связи с заявленным событием) о месте, времени, причинах и иных
обстоятельствах причинения ущерба, а также с учетом справок, счетов и иных документов,
подтверждающих произведенные расходы:
10.1.1. письменного заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховом событии по
установленной Страховщиком форме;
23
INTERNAL USE ONLY

10.1.2. Договора страхования и/или страхового полиса, а также документов, подтверждающих
уплату страховой премии по Договору;
10.1.3. документов компетентных органов, подтверждающих факт наступления, причины и
обстоятельства произошедшего события, а также позволяющих сделать вывод о характере и моменте
причинения ущерба. В документах должны быть указаны место, дата, время, причины,
обстоятельства и последствия происшествия; описание застрахованной СТ и транспортного средства,
участвовавших в происшествии (марка, модель, регистрационный номер, имена и адреса
собственников); имена и адреса каждого участника происшествия; перечень повреждений
застрахованного имущества и другие сведения, имеющие значение для определения обстоятельств
произошедшего события;
10.1.4. документов, выданных на застрахованную СТ (свидетельства о регистрации СТ, а также,
по требованию Страховщика, паспорта транспортного средства и других имеющихся документов на
СТ (за исключением случаев, когда они были похищены в результате грабежа или разбоя вместе с
СТ), информацию о проведении планового обслуживания и т.д.);
10.1.5. постановлений о возбуждении / отказе в возбуждении уголовного дела, материалов дела
и соответствующих решений судебных органов, вступивших в законную силу (в случае рассмотрения
дела в суде);
10.1.6. документов, подтверждающих размер причиненного ущерба (в частности, позволяющих
судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, договор о выполнении
восстановительных работ, заказ-наряд, калькуляция, платежное поручение, кассовый чек об оплате,
счет станции технического обслуживания, подписанный Страхователем акт выполненных работ и
т.п.);
10.1.7. заключений независимых (специализированных) экспертных комиссий о размере
причиненного ущерба и обстоятельств наступившего события;
10.1.8. документов, удостоверяющих личность и полномочия Страхователя /
Выгодоприобретателя или его представителя (в том числе надлежащим образом оформленную
доверенность, документы, подтверждающие вступление в права наследования, и т.д.), а также
подтверждающих имущественный интерес Страхователя / Выгодоприобретателя;
10.1.9. документов, подтверждающих расходы по уменьшению ущерба, причиненного в
результате наступления страхового случая;
10.1.10. документов, подтверждающих размер понесенных дополнительных расходов;
10.1.11. нотариально оформленного обязательства Страхователя, по которому он обязан
передать Страховщику в течение 15 календарных дней поврежденные съемные детали и узлы при их
замене в процессе ремонта (по требованию Страховщика);
10.1.12. актов/отчетов сюрвейерских и/или оценочных компаний – в случае их привлечения к
выяснению факта, причин и обстоятельств произошедшего события, а также размера причиненного
ущерба.
10.1.13. при хищении застрахованной СТ – полный комплект оригинальных ключей и пультов
управления от противоугонных устройств и сигнализации от похищенной СТ (за исключением
случаев, когда они были похищены в результате грабежа или разбоя вместе с СТ), процессуальный
акт, приостанавливающий или прекращающий производство по уголовному делу (п.10.28. настоящих
Правил), а также соглашение о переходе прав собственности и/или нотариально оформленное
обязательство собственника СТ, по которому он обязан, в случае обнаружения СТ, вернуть сумму
полученной страховой выплаты или передать Страховщику СТ, предварительно принятую от
работников полиции и снятую с учета в органах ГИБДД (Гостехнадзора) со всеми необходимыми
документами для ее реализации. Одновременно с передачей СТ Страхователь подписывает со
Страховщиком соглашение о переходе права собственности на передаваемую СТ;
10.1.14. сведений о банковских реквизитах Страхователя / Выгодоприобретателя.
Если для принятия решения о признании или непризнании произошедшего события страховым
случаем и определения размера причиненного ущерба / понесенных расходов Страховщик не может
воспользоваться незаверенными копиями документов, по требованию Страховщика Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить указанные выше документы в виде оригинальных
экземпляров или надлежащим образом заверенных копий.
10.2. Если это особо предусмотрено Договором страхования, не требуется документальное
оформление страхового случая при повреждении:
10.2.1. «стеклянных элементов» (за исключением случаев, предусмотренных разделом 5
настоящих Правил).
К стеклянным элементам СТ, в соответствии с настоящими Правилами, относятся:
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• Стекло ветровое;
• Заднее стекло;
• Боковые стекла;
• Стекла фар головного освещения;
• Стекла задних фонарей;
• Стекла противотуманных фар;
• Зеркальные элементы боковых зеркал;
• Стекла указателей/повторителей поворота;
• Стекло повторителя стоп-сигнала.
10.2.2. лакокрасочного покрытия (за исключением случаев, предусмотренных разделом 5
настоящих Правил) одной детали кузова СТ один раз за время действия Договора
страхования/периода страхования.
Под повреждением лакокрасочного покрытия в соответствии с настоящими Правилами
понимается повреждение, не требующее ремонтного воздействия к самой детали (потертости,
царапины и т.п.).
10.2.3. одной детали кузова СТ, в том числе, требующем ремонтного воздействия или замены
детали (за исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящих Правил) один раз за время
действия Договора страхования/периода страхования.
10.3. При повреждении СТ выплате подлежит сумма затрат на восстановление СТ, которая
определяется:
10.3.1. при направлении СТ на ремонт на станцию технического обслуживания по выбору
Страховщика – на основании оригинала документов из ремонтной организации, подтверждающих
объем и стоимость произведенного ремонта (договор о выполнении соответствующих работ, заказ –
наряд, калькуляция, платежное поручение, кассовый чек об оплате, счет станции технического
обслуживания автомобилей (СТОА) и т.п.);
10.3.2. при направлении СТ на ремонт на станцию технического обслуживания по выбору
Страхователя – на основании оригинала документов из ремонтной организации, подтверждающих
объем и стоимость произведенного ремонта (договор о выполнении соответствующих работ, заказ –
наряд, калькуляция, платежное поручение, кассовый чек об оплате, счет СТОА и т.п.).
При определении размера ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, учитываются
необходимые и целесообразно проведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы,
требовавшиеся для восстановления поврежденного СТ и приведения его в состояние, в котором оно
находилось на момент наступления страхового случая, и указанные в акте осмотра, акте
дополнительного осмотра поврежденного имущества составленного Страховщиком, либо
независимой экспертной организацией по направлению Страховщика.
Не возмещаются прочие, либо нецелесообразно произведенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) расходы, к которым относятся: необоснованное завышение стоимости
ремонта, производство работ, не требовавшихся для устранения повреждений СТ по страховому
случаю, оплата пересекающихся работ, в том числе подготовительных, замена узлов и агрегатов не
включенных в акт осмотра или акт дополнительного осмотра, составленные экспертом Страховщика,
либо независимой экспертной организацией по направлению Страховщика, проведение работ по
текущему ремонту СТ, не связанному со страховым случаем, техническому обслуживанию, а также
оплата Страхователем (Выгодоприобретателем) работ, деталей и узлов по завышенным ценам,
относительно прайса стоимости запасных частей и работ у официального дилера марки
застрахованного СТ, в регионе, где проводились работы по ремонту;
10.3.3. на основании калькуляции, составленной экспертом Страховщика в соответствии с
п. 10.8. Правил страхования.
10.4. При предельном повреждении выплате подлежит страховая сумма на дату заключения
Договора страхования в соответствии с требованиями п. 6.4.5. настоящих Правил, если иное не
предусмотрено Договором. Страховщик вправе учесть при расчете страховой выплаты остаточную
стоимость СТ (которая определяется по расчету независимой экспертной организации по заказу
Страховщика) либо принимает остатки СТ в свою собственность при отказе от своих прав на них
Страхователя (Выгодоприобретателя) в пользу Страховщика. При этом все расходы по
переоформлению и передаче СТ, включая доставку СТ до места передачи, несет Страхователь
(Выгодоприобретатель).
10.5. В случае полной гибели СТ Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере
страховой суммы на дату наступления страхового события (в соответствии с п. 6.4.5. Правил
страхования) при условии отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на
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застрахованное имущество. В противном случае Страховщик учитывает при расчете страховой
выплаты остаточную стоимость СТ (которая определяется по расчету независимой экспертной
организации по заказу Страховщика). В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих
прав на застрахованное имущество все расходы по переоформлению и передаче СТ, включая
доставку СТ до места передачи несет Страхователь (Выгодоприобретатель).
10.6. Страховщиком не возмещаются расходы, связанные с затратами на проведение
экспертизы без согласования со Страховщиком.
10.7. Если Договор заключен на условии страховой выплаты «Без учета износа», то при
определении величины страховой выплаты при повреждении СТ, стоимость восстановительного
ремонта которого не превышает нормы, указанные в п. 1.4.9. настоящих Правил, расходы по оплате
запасных частей, необходимых для проведения ремонтных работ, учитываются в полном объеме.
Если Договор страхования заключен на условии страховой выплаты «С учетом износа», то при
определении величины страховой выплаты при повреждении СТ, стоимость восстановительного
ремонта которого не превышает нормы, указанные в п. 1.4.9. настоящих Правил, учитывается износ
заменяемых узлов и деталей. Если Договором страхования не предусмотрено иное, износ заменяемых
узлов и деталей определяется в соответствии с «Методическим руководством по определению
стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на
момент предъявления» РД 37.009.015-98 (в редакции, действующей на дату наступления страхового
случая).
Если в Договоре не указывается на применение условия «С учетом износа», Договор считается
по умолчанию заключенным на условиях «Без учета износа».
10.8. При осуществлении страховой выплаты на основании калькуляции, составленной
экспертом Страховщика (п.10.3.3. Правил), расчет размера страховой выплаты производится с учетом
следующего:
- стоимость нормо/часа работ, стоимость лакокрасочных материалов определяется в
соответствии с ценами, установленными договорами с партнерскими станциями технического
обслуживания региона, а в случае их отсутствия, принимается стоимость в соответствии со
сборником цен Прайс-М (сборник Нами);
- расчет стоимости запасных частей осуществляется по каталожному номеру детали в
соответствии с программой расчета или по аналогу для запрошенного артикула: на основе каталога
цен «EXIST» с условием срока поставки запасных частей не менее 7 дней, если срок поставки менее 7
дней или деталь в наличие, то применяется коэффициент 0,7.
10.9. При повреждении элементов салона СТ, таких как обивка сидений, обивка потолочного
покрытия и дверные обивки, страховое возмещение производится путем направления СТ в
специализированную организацию для перешивки или перетяжки элементов салона, а в случае отказа
Страхователя от направления на ремонт, либо в случае отсутствия у Страховщика договора с такой
организацией, размер страхового возмещения определяется на основании калькуляции Страховщика
с учетом необходимых работ по перешивке или перетяжке обивок элементов салона. При этом общая
сумма выплаты по всем повреждениям обивки салона, сидений и потолка не может быть более 5% от
страховой суммы СТ на дату наступления страхового случая.
10.10. Если Договором страхования не предусмотрено иное, расходы на восстановление
включают в себя:
10.10.1. расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
10.10.2. расходы на оплату восстановительных (ремонтных) работ;
10.10.3. расходы на доставку материалов к месту ремонта;
10.10.4. расходы на демонтаж поврежденных машин и их последующий монтаж после ремонта;
10.10.5. расходы на транспортировку поврежденных машин к месту ремонта и обратно, если
проведение ремонта на территории страхования невозможно или нецелесообразно;
10.10.6. другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до того
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая
(таможенные пошлины на заменяемые в ходе ремонта детали, расходы по командированию
производящих ремонт специалистов и т.п.).
Если иное не предусмотрено Договором страхования, расходы на восстановление
поврежденного имущества определяются в ценах, действующих на дату страхового случая.
Расходы, указанные в п.п. 10.10.4. - 10.10.6., учитываются при определении размера страхового
возмещения при условии, что они были включены в страховую сумму поврежденных или утраченных
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машин или для них были установлены отдельные страховые суммы (лимиты возмещения) согласно
п.5.3. Правил.
10.11. В калькуляцию стоимости восстановительного ремонта не включается стоимость:
- технического обслуживания, профилактического и гарантийного ремонта СТ, расходов по
переборке оборудования, а также иных расходов, произведенных независимо от страхового случая;
- работ, связанных с изменениями, улучшениями, реконструкцией или переоборудованием СТ,
ремонтом или заменой отдельных частей и принадлежностей из-за естественного износа и (или)
технического брака;
- расходов, вызванных временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением, если
иное не предусмотрено Договором страхования;
- замены (вместо ремонта) тех или иных узлов и агрегатов «в сборе» из-за отсутствия в
ремонтных предприятиях необходимых запасных частей и деталей для их ремонта (стоимость замены
поврежденных деталей принимается в расчет при условии, что путем ремонта они не могут быть
приведены в состояние, годное для дальнейшего использования);
- окраски неповрежденных деталей СТ;
- расходов, связанных со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой запасных
частей и материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
- шин, дисков, колпаков и работ, связанных с их заменой (за исключением случаев, когда
данное имущество погибло, утрачено или повреждено вместе с СТ, на которой оно было
установлено).
10.12. 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 имущества.
10.13. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение по стоимости нормочаса на проведение восстановительного ремонта при расчете суммы страховой выплаты.
10.14. После ремонта, осуществленного не по направлению Страховщика, а также в случае
полного либо частичного отказа в выплате страхового возмещения либо непризнания события
страховым случаем, Страхователь при первой возможности обязан предъявить восстановленную СТ
для осмотра Страховщику (за исключением случая восстановления СТ в сервисной организации по
направлению Страховщика) с целью установления того, что застрахованное имущество
действительно восстановлено до состояния, имевшегося на момент наступления события,
обладающего признаками страхового случая, страховая выплата (при ее осуществлении) была
использована по целевому назначению, отсутствуют основания для необоснованного обогащения
Страхователя (Выгодоприобретателя) при последующем повреждении тех же деталей ТС. В случае,
если Страхователь не предъявил СТ для повторного осмотра Страховщику, размер страховой
выплаты по последующему страховому случаю определяется на основании калькуляции,
составленной экспертом Страховщика, за вычетом стоимости восстановления поврежденных ранее
деталей.
10.15. При выплате страхового возмещения на основании калькуляции, составленной
экспертом Страховщика, Страхователь по требованию Страховщика обязан передать ему детали,
подлежащие замене, в соответствии с актом осмотра поврежденного СТ.
10.16. При наступлении страхового случая в случае предельного подтверждения СТ, для
осуществления Страховщиком страховой выплаты при условии передачи СТ Страховщику,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику СТ и полный комплект ключей и
документов, а также подписать со Страховщиком соглашение о переходе прав собственности, если
иное не будет согласовано дополнительно.
10.17. В случае утраты СТ в результате хищения выплате подлежит страховая сумма на дату
наступления страхового случая. В случае обнаружения СТ до осуществления страховой выплаты
Страховщик рассматривает страховой случай как ущерб, причинённый СТ противоправными
действиями третьих лиц.
10.18. При наступлении страхового случая по страхованию машин от поломок размер
страхового возмещения определяется в следующем порядке:
10.18.1. при полной гибели – как стоимость замены утраченного (погибшего) имущества
новым, аналогичным погибшему по мощности, производительности, техническим параметрам и
другим характеристикам, за вычетом величины износа на момент непосредственно перед
наступлением страхового случая и за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования, но не более страховой суммы, включая те расходы, которые были учтены при
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установлении страховой суммы (например, таможенные пошлины и сборы, расходы на демонтаж,
транспортные расходы и монтаж);
10.18.2. при повреждении – как сумма затрат на восстановление (ремонт) поврежденного
имущества до технического состояния (работоспособности), в котором она находилась в момент
непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков, пригодных
для дальнейшего использования.
Если ремонт производится работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), то возмещению
подлежат его затраты на материалы, запасные части и заработную плату, понесенные в целях
ремонта, а также накладные расходы в размере обоснованного процента от этих затрат.
10.19. Стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования, рассчитывается как
сумма выручки от реализации материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего или
поврежденного имущества, по ценам, действующим на день страхового случая, или как сумма
выручки от продажи, сдачи остатков в переработку, утиль или на металлолом.
10.20. При наступлении страхового случая по страхованию дополнительных расходов выплате
в пределах установленной Договором страховой суммы (лимитов ответственности) подлежат:
10.20.1. «Эвакуация» – дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по
транспортировке (эвакуации) застрахованной СТ, поврежденной в результате наступления
страхового случая, предусмотренного п. 4.1.1., 4.1.2. настоящих Правил, специализированной
организацией (или индивидуальным предпринимателем) к ближайшему месту стоянки или ремонта,
при условии письменного согласования со Страховщиком маршрута и способа такой
транспортировки.
10.20.2. «Сопровождение» – целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по
оплате услуг Страховщика или компании, уполномоченной Страховщиком и представляющей
интересы Страхователя:
- при сборе документов из органов ГИБДД, необходимых для урегулирования страхового
случая в связи с дорожно-транспортным происшествием;
- в связи с выездом аварийного комиссара на место страхового случая и оплаты услуг
консультационно-правовой помощи по рассмотрению материалов по ДТП в органах ГИБДД.
- по ведению в судебных органах дел по событиям, впоследствии признанным страховыми
случаями;
10.20.3. «Расходы на расчистку» – необходимые, обоснованно произведенные дополнительные
расходы с целью устранения последствий страхового случая:
- расходы на снос/слом поврежденной застрахованной СТ и/или расчистку территории
страхования от завалов, обломков или остатков застрахованного имущества;
- расходы на демонтаж, удаление и/или уничтожение поврежденного застрахованного
имущества;
- расходы по очистке помещений на территории страхования;
- расходы по очистке земли и воды на территории страхования.
Не подлежат возмещению расходы и издержки, связанные с:
- расчисткой вне территории страхования;
- перемещением и временным хранением имущества;
- ликвидацией загрязнения окружающей среды;
- порчей незастрахованного имущества, обеззараживанием или уборкой воды, земли или
любых иных подобных веществ из помещений вне территории страхования;
- удалением (изъятием) асбеста, иных опасных для здоровья веществ и произведенных из них
предметов из помещений на территории страхования, если при наступлении страхового случая
данные предметы не были повреждены.
В целях получения возмещения расходов по расчистке Страхователь должен уведомить
Страховщика о своем намерении предъявить претензию на оплату стоимости работ по расчистке
завалов и очистке не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
10.20.4. «Расходы по оплате услуг консультантов» – дополнительные расходы по оплате услуг
инженеров, архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов и прочие расходы по оплате услуг
специалистов при наступлении страхового случая, причем данные специалисты привлекаются в
объеме, необходимом для восстановления или замены застрахованного имущества.
В рамках указанных дополнительных расходов Страховщик не возмещает Страхователю
расходы по оформлению документов по самому страховому случаю.
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10.20.5. «Расходы по оплате услуг пожарных и по пожаротушению» – дополнительные расходы
по оплате услуг пожарных и пожаротушения при наступлении страхового случая.
Под пожарными понимаются профессиональные или добровольные пожарные части и другие
организации, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять
меры по тушению пожара, а также по предотвращению либо уменьшению ущерба, покрываемого по
Договору страхования.
В рамках указанных дополнительных расходов Страховщик не возмещает Страхователю
расходы по оформлению документов по самому страховому случаю.
10.20.6. «Расходы с целью продолжения нормальной деятельности» – дополнительные
определенные ниже расходы, понесенные Страхователем с целью продолжения своей нормальной
деятельности после нанесения застрахованному имуществу ущерба событиями, предусмотренными
Договором страхования.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае причинения застрахованному
имуществу ущерба в течение периода страхования, Страховщик возмещает только те необходимые
расходы, которые относятся к периоду восстановления, начинающемуся с даты, когда имел место
страховой случай, и не ограничивающемуся датой окончания периода страхования, поскольку
должны быть предприняты все необходимые меры для ремонта, восстановления или замещения части
поврежденного имущества в той степени, в которой это необходимо для восстановления
деятельности Страхователя на том же уровне обслуживания, какой существовал бы, если бы ущерб
не был причинен.
Термин «дополнительные расходы» означает сумму затрат, понесенных в течение периода
восстановления, относящихся к деятельности Страхователя, либо определяемых предстоящих затрат,
документально обоснованных, превышающих сумму затрат, которые были бы понесены для
осуществления деятельности Страхователя в течение того же периода, если бы ущерб не был
причинен.
Затраты в каждом случае включают расходы по использованию другого имущества или средств
других предприятий или другие необходимые чрезвычайные расходы. Однако ни в каких случаях в
рамках настоящих условий Страховщиком не возмещается сумма, превышающая величину расходов,
необходимых для продолжения нормальной деятельности Страхователя, а также сумма затрат на
ремонт имущества, поврежденного в результате событий, застрахованных по Договору страхования,
за исключением затрат, превышающих нормальные затраты на такой ремонт или замещение,
понесенных с целью сократить общую сумму дополнительных расходов.
Сумма возмещения таких расходов не может превышать сумму, на которую сокращены
дополнительные расходы, подлежащие возмещению.
Страховщиком также возмещаются дополнительные расходы, понесенные в связи с
получением имущества во временное владение и/или пользование в течение периода восстановления,
необходимого для продолжения деятельности Страхователя.
Стоимость реализации испорченного имущества, оставшегося после восстановления
нормальной деятельности Страхователя, должна быть учтена при расчете убытка.
Страховщиком не возмещаются необходимые дополнительные расходы, вызванные
приостановкой или отменой действия договора лизинга или лицензии, контракта или заказа, не
возмещаются также дополнительные расходы, связанные с вмешательством лиц, участвующих в
забастовках, и других лиц в работы по восстановлению, ремонту и замене поврежденного имущества,
а также по восстановлению и продолжению деятельности Страхователя. Страховщик не несет
ответственности за расходы по составлению записей или других документов и за косвенный ущерб
или ответственность любого рода.
10.20.7. «Расходы за сверхурочные работы» – дополнительные затраты на выплату надбавок к
заработной плате за сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и
праздничные дни, на срочную доставку груза, согласно оговоркам 006 и 007 (Приложение №1 к
настоящим Правилам), включенным в Договор страхования.
10.21. Дополнительные расходы, указанные в п.10.20. Правил, возмещаются в размере, не
превышающем указанного в Договоре страхования лимита ответственности, пропорционально
отношению страховой суммы застрахованного имущества к его страховой стоимости (если иное не
предусмотрено Договором страхования) и только при условии, что указанные дополнительные
расходы произведены в связи с подлежащей возмещению по Договору страхования утратой
(гибелью) или повреждением застрахованной СТ и ДО в результате событий, предусмотренных
п.4.1.1, 4.1.2. Правил.
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10.22. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает Страхователю
необходимые и целесообразные расходы по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем
(в том числе расходы по спасанию застрахованного имущества, предотвращению или сокращению
размеров ущерба).
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
10.23. Страховая выплата производится Страховщиком в размере причиненного ущерба
(произведенных расходов) в пределах страховой суммы (лимита ответственности), указанной в
Договоре страхования, за вычетом предусмотренной франшизы.
10.24. 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) с даты получения
Страховщиком последнего из запрошенных им документов по заявленному событию, имеющему
признаки страхового случая (согласно п. 10.1. настоящих Правил) и выполнения всех обязанностей,
указанных в п. 9.3. Правил страхования.
Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением
страхового акта в указанный выше срок.
В случае непризнания произошедшего события страховым случаем, при наличие оснований для
освобождения Страховщика от выплаты, вынесения 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.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде.
10.25. Страховая выплата осуществляется в течение 15 рабочих дней (если иной срок не
предусмотрен Договором страхования) с даты подписания Страховщиком страхового акта.
Днем осуществления страховой выплаты считается день списания указанной суммы со счета
Страховщика или их выдачи наличными деньгами из кассы Страховщика.
10.26. Страховщик не несет ответственность за просрочку исполнения обязанности по
осуществлению страховой выплаты, если такая просрочка имела место вследствие неуказания либо
некорректного указания Страхователем (Выгодоприобретателем) реквизитов получателя страховой
выплаты.
после выполнения обязанностей, указанных в п. 9.3. Правил страхования, включая
предоставление документов, предусмотренных п. 10.8.4. Правил страхования (процессуальный акт,
приостанавливающий или прекращающий производство по уголовному делу) и абз. 5 п. 10.2.9.
Правил страхования (решение от судебных органов) 10.27. Страховщик имеет право отсрочить
принятие решения о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем:
10.27.1. если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай или правомочности Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страховой выплаты – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов или правомочность соответствующих лиц;
10.27.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя (Выгодоприобретателя, лиц, допущенных к управлению) или ведется расследование
обстоятельств, приведших к наступлению события – до окончания расследования или судебного
разбирательства;
10.27.3. в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда
нижестоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции;
10.27.4. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания Договора страхования
недействительным – до вступления в силу решения суда.
10.28. В случае хищения СТ или возбуждения уголовного дела по факту случая, имеющего
признаки страхового, решение о страховой выплате может быть отложено до вынесения
процессуального акта, приостанавливающего или прекращающего производство по уголовному делу.
10.29. В случае обращения Страховщика в суд по вопросу о признании Договора страхования
недействительным, Страховщик в течение 30 рабочих дней после вступления в силу решения суда о
признании Договора страхования действующим либо отказе в иске принимает решение об
осуществлении страховой выплаты или направляет уведомление о непризнании события страховым
случаем с обоснованием причин.
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10.30. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение ущерба от третьих
лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям Договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
10.31. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение предусмотренных
законодательством сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону
или по условиям Договора страхования полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения.
10.32. 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.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а
также ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера,
возникших после его заключения, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
11.2. К обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, а также эпидемия, война и
военные действия, забастовка в отрасли или регионе.
11.3. Наступление указанных в п. 11.2. Правил страхования обстоятельств не является
основанием для принятия решения о признании события страховым случаем.
11.4. Возможное неисполнение обязательств по Договору должно находиться в
непосредственной причинной связи с указанными в п. 11.2. Правил страхования обстоятельствами.
11.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
разумные сроки с момента наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме
уведомить об этом другую сторону.
11.6. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает неуведомившую Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, 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.
12.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, а также предпринять все меры и действия, необходимые
для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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13.1. Страхователь обязан до заключения Договора страхования и/или в период его действия
письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении того же объекта страхования с другими страховыми организациями с указанием рисков,
страховых сумм, номеров и сроков действий договоров страхования.
13.2. В случае, если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими
Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности действительную стоимость ТС, то
страховые выплаты, полученные им от всех страховых организаций, не могут превышать
действительной стоимости СТ. При этом Страховщик производит страховую выплату в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы на дату наступления страхового случая по
заключенному им Договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам
страхования СТ.
13.3. 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.
13.4. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
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Приложение №1
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ («ОГОВОРКИ»)
ПО СТРАХОВАНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Настоящие Дополнительные условия применяются в дополнение к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования только в том случае, если это предусматривается
Договором страхования, и в Договоре страхования приводится текст применяемых дополнительных
условий. При этом условия их применения определяются Договором страхования.
Стороны имеют право согласовать изменения положений Дополнительных условий в Договоре
страхования.
ОГОВОРКА 1. Страхование убытков от пожара и взрыва
Настоящим согласовано, что убытки от пожара и взрыва не являются застрахованными до
момента подписания сторонами Дополнительного соглашения к Договору страхования о страховании
указанных убытков (далее - Дополнительное соглашение) в установленном ниже порядке.
Дополнительное соглашение заключается сторонами при условии выполнения Страхователем
следующих мероприятий по обеспечению сохранности застрахованного имущества:
<перечень мероприятий – определяется условиями Договора страхования>
После выполнения мероприятий по обеспечению сохранности застрахованного имущества
Страхователь направляет Страховщику письменное уведомление о произведенных работах.
Если результаты осмотра подтверждают полное выполнение вышеперечисленных
мероприятий, стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору страхования, которое не
имеет обратной силы и не распространяет свое действие на события, произошедшие в период с
момента начала действия Договора страхования до момента подписания Дополнительного
соглашения. При этом применяются все исключения из страхового покрытия, указанные в Договоре
страхования, а также приложениях к нему.
Страховая премия за страхование убытков от пожара и взрыва рассчитывается по годовой
ставке <Х.ХХ% – определяется условиями Договора страхования> пропорционально периоду
времени, в течение которого Договор страхования распространялся на эти убытки. Вышеуказанная
ставка премии применяется к страховой сумме.
Под пожаром понимается возникновение огня, способного самостоятельно распространяться
вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. Убытки от повреждений
огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки, причиненные застрахованному имуществу
в результате их обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на них с целью их
переработки или в иных целях (например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей
обработки или плавления металлов) не являются страховым случаем и возмещению не подлежат
даже в том случае, если убытки от пожара застрахованы.
Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на
стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается только
такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что
становится возможным выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого
резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то
резервуар признается взорванным и в том случае, если стенки его не имеют разрывов.
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
33
INTERNAL USE ONLY

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,
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 Страховщиком в любой момент путём
направления соответствующего уведомления заказным письмом на последний известный адрес
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Страхователя, и в этом случае Страховщик обязан вернуть часть премии пропорционально
неиспользованному 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.
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 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 застрахованным машинам, который подлежит возмещению в
соответствии с Договором страхования.
Если страховая сумма (страховые суммы) поврежденной(ых) машины (машин) ниже суммы
(сумм), на которую(ые) она (они) должна (должны) быть застрахована(ы), то выплачиваемое по
данной оговорке возмещение уменьшается в такой же пропорции, как предусмотрено в п. 6.2.3.
Правил.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в
пределах лимита 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 застрахованным машинам, который подлежит возмещению в
соответствии с Договором страхования.
Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в
пределах лимита 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 или страховую сумму, если Договором страхования не предусмотрено иное.
ОГОВОРКА 313. Условия страхования на случай внутреннего возгорания, внутреннего
химического взрыва и прямого попадания молнии
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 подлежит возмещению утрата
(гибель) или повреждение застрахованных машин в результате возгорания или химического взрыва,
которые произошли в застрахованных машинах, оговоренных в Договоре страхования (полисе), или
вследствие тушения такого возгорания, или в результате прямого попадания молнии. Но любые
утрата (гибель) или повреждение, произошедшие вне этих машин вследствие распространения огня,
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химического взрыва или тушения пожара, возникшего по причине такого возгорания или взрыва, или
такого прямого попадания молнии, исключаются и возмещению не подлежат.
ОГОВОРКА 331. Износ, применяемый в случае перемотки электрических машин
(например, моторов, генераторов, трансформаторов)
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в Договоре страхования (полисе), а также приложений к нему следующие
дополнительные условия применяются в отношении настоящего страхования:
если при повреждении электрических машин в процессе ремонта требуется произвести
перемотку электромагнитных катушек, подлежащая возмещению стоимость работ по перемотке и
замене силовой ленты конденсатора будет рассчитана с учетом износа как «суммы вычета,
соответствующей степени износа, из стоимости восстановления». Данная сумма вычета
рассчитывается на момент возникновения ущерба исходя из установленной годовой ставки износа,
которая не должна быть меньше 5% в год, но суммарный износ составляет не более 60% за все время
эксплуатации.
ОГОВОРКА 332. Износ, применяемый в случае ремонта двигателей внутреннего
сгорания (например, дизельных, газовых двигателей)
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в Договоре страхования (полисе), а также приложений к нему следующие
дополнительные условия применяются в отношении настоящего страхования:
если при повреждении гильзы цилиндра, головки цилиндра, включая комплектующие детали и
поршни, сумма, подлежащая возмещению за части и детали, которые в результате этого оказались
пострадавшими или затронутыми, сокращается на сумму, соответствующую их износу, размер
которого определяется на момент возникновения ущерба путём применения годовой ставки износа.
Эта ставка не должна быть меньше 10% в год, но суммарный износ составляет не более 60% за всё
время эксплуатации.
ОГОВОРКА 391. Специальные требования к техническому обслуживанию электронных
компонентов застрахованных машин
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и
условий, указанных в Договоре страхования (полисе), а также приложений к нему по настоящему
Договору страхования не возмещаются расходы на техническое обслуживание электронных
компонентов застрахованных машин.
Под термином «техническое обслуживание» в настоящей оговорке понимается следующее:
- проведение профилактических проверок,
- проведение предупредительного ремонта,
- устранение повреждений или отказов или восстановление полностью вышедших из строя
машин, если повреждение, отказ или выход из строя явились следствием обычной эксплуатации или
результатом старения, например, путём ремонта или замены модулей, частей, агрегатов или деталей.
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Приложение №2
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования

Размеры тарифных ставок
по страхованию специализированной техники и оборудования
(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год)
Страховые риски
Страхование «от всех рисков»
Страхование «машин от поломок»
Дополнительные расходы:
- «Сопровождение»
- «Эвакуация»

Базовая
тарифная ставка
0,0754%
0,1449%
1,089%
4,011%

Применение поправочных коэффициентов
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты
(повышающие или понижающие) в зависимости от обстоятельств и условий Договора страхования,
имеющих существенное значение для оценки характера и степени страхового риска:
- в зависимости от вида, типа, марки, модели принимаемого на страхование имущества к
базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от возраста принимаемой на страхование техники и срока ее эксплуатации к
базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент – от 0,60 до 3,00;
- в зависимости от цели использования имущества к базовым тарифным ставкам применяется
поправочный коэффициент от 0,70 до 3,00;
- в зависимости от пола, возраста и стажа вождения лиц, допущенных к управлению, к базовым
тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,60 до 2,50;
- в зависимости от числа лиц, допущенных к управлению, к базовым тарифным ставкам
применяется поправочный коэффициент от 1,00 до 2,50;
- в зависимости от наличия и тип сигнализации и противоугонных устройств к базовым
тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,20 до 2,50;
- в зависимости от территории страхования к базовым тарифным ставкам применяется
поправочный коэффициент от 0,80 до 1,50;
- в зависимости от региона преимущественного использования к базовым тарифным ставкам
применяется поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от условий хранения и эксплуатации к базовым тарифным ставкам применяется
поправочный коэффициент от 0,70 до 1,80;
- в зависимости от соотношения мощности и массы к базовым тарифным ставкам применяется
поправочный коэффициент от 0,50 до 1,50;
- в зависимости от наличия/отсутствия средств пожарной защиты к базовым тарифным ставкам
применяется поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от наличия/отсутствия средств защиты от противоправных действий к базовым
тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,60 до 2,00;
- в зависимости от профессионального стажа, уровня квалификации и опыта работы
обслуживающего персонала к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от
0,70 до 1,00;
- в зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя, поставщика, подрядчика и
срока такой гарантии к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,80
до 1,50;
- в зависимости от размера страховой суммы к базовым тарифным ставкам применяется
поправочный коэффициент от 0,80 до 1,50.
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В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять к базовым
тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие или понижающие):
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации,
Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском
изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до
1,15.
По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, установлены следующие
понижающие поправочные коэффициенты: при страховании на срок не более 1 месяца – 0,3;
2 месяцев – 0,4; 3 месяцев – 0,5; 4 месяцев – 0,60; 5 месяцев – 0,65; 6 месяцев – 0,70; 7 месяцев – 0,75;
8 месяцев – 0,8; 9 месяцев – 0,85; 10 месяцев – 0,9; 11 месяцев – 0,95.
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 принимается за полный.
При установлении в договоре страхования страховой суммы на условии «по договору»
(п. 6.2.2. Правил), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от
0,70 до 1,00.
При заключении договора страхования на условиях «по первому риску» (п. 6.2.3. Правил) к
базовым тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент определенный экспертным
путем на основании статистических данных Страховщика в размере, не превышающем отношение
действительной стоимости имущества к страховой сумме.
При заключении договора страхования на условиях «с учетом износа» по риску (п. 10.7.
Правил) к базовым тарифным ставкам применяются понижающие коэффициенты от 0,70 до 1,00.
При страховании с использованием лимитов ответственности (п. 6.7. Правил) к базовому
тарифу дополнительно применяется понижающий поправочный коэффициент от 0,6 до 1,0,
зависящий от размера лимита и вида страхового риска или иного условия, на которое установлен
лимит.
При страховании с франшизой (п. 6.8. Правил) к базовому тарифу дополнительно применяется
понижающий поправочный коэффициент от 0,6 до 1,0, зависящий от вида страхового риска, размера
и типа франшизы.
При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку
(п. 6.11. Правил) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный
коэффициент от 1,01 до 1,5.
При условии включения в покрытие условия «транспортировка» в соответствии с п. 4.3.
Правил, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,0
до 5,0;
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате использования СТ в
целях обучения управлению застрахованным имуществом, участия в соревнованиях, в испытаниях
(п. 5.1.1.2. Правил) – от 1,0 до 3,0.
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате проведения
экспериментальных или исследовательских работ (п. 5.1.7. Правил) - от 1,1 до 2,0;
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате эксплуатации
застрахованного имущества при работе на подводных и надводных сооружениях, в районах озер, рек,
морей и т.д., на плавсредствах, средствах водного или воздушного транспорта (п. 5.1.10. Правил) - от
1,2 до 2,0;
При условии включения в покрытие террористического акта (п. 5.1.12. Правил) от 1, 1 до 5,0;
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате нарушения
установленных законами, локальными актами или иными нормативными актами правил и норм
пожарной безопасности, охраны помещений, безопасности проведения работ, невыполнения
предписаний органов пожарного надзора, других надзорных органов, письменных указаний
Страховщика или условий Договора страхования по обеспечению сохранности застрахованного
имущества (п. 5.1.19. Правил) - от 1,0 до 1,30
При условии включения в покрытие самовозгорания (п. 5.1.23. Правил) от 1,01 до 2,0;
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате неосторожных
непреднамеренных действий Третьих лиц (п. 5.1.26. Правил) - от 1,0 до 2,0;
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При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате ДТП (п. 5.1.28.
Правил) - от 1,0 до 3,00
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате потери, повреждения
или искажения данных и (или) программного обеспечения, снижения функциональности,
пригодности, возможности использования или доступности данных, программного обеспечения или
компьютерных программ, компьютерных преступлений потери, повреждения или искажения данных
и (или) программного обеспечения, снижения функциональности, пригодности, возможности
использования или доступности данных, программного обеспечения или компьютерных программ,
компьютерных преступлений (п. 5.1.29. Правил) - от 1,0 до 3,00
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате воздействия ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных действий, а также маневров или иных
военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов (п. 5.7. Правил) - от 1,0 до 3,00
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате нахождения животных
внутри салона, проникновения животных внутрь ТС (п. 5.2.10. Правил) - от 1,0 до 1,3;
При условии включения в покрытие событий, наступивших в результате повреждения ТС
химическими составами (в частности, попаданием краски на детали ТС) (п. 5.2.5. Правил) – от 1,0 до
1,4 определенные экспертным путем на основании статистических данных Страховщика;
В зависимости от применяемого по Договору порядка документального оформления
страхового случая (п. 10.2. Правил) – от 0,8 до 1,7;
В зависимости от применяемого по Договору порядка определения суммы затрат на
восстановление ТС по риску (по калькуляции, направление ТС на станцию технического
обслуживания по выбору Страховщика или Страхователя, в том числе станцию технического
обслуживания официального дилера) (п. 10.3. Правил) - от 0,80 до 1,25;
При заключении договора страхования на условиях ограничения стоимости нормо-часа на
проведение восстановительного ремонта (п. 10.13. Правил) при расчете суммы страховой выплаты к
базовым тарифным ставкам применяются поправочные коэффициенты, определенные как разница
между страховым тарифом, рассчитанным на условиях выплаты по среднему значению нормо-часа, и
тарифом, при расчете которого средний размер страховой выплаты был пропорционально уменьшен
в зависимости от соотношения среднего значения нормо-часа и значения нормо-часа,
устанавливаемого по договору, с учетом среднего соотношения стоимости запасных частей и работ в
среднем размере убытка;
При установлении в Договоре страхования условия о неуменьшаемой страховой сумме или
установлении уменьшаемой страховой суммы в размере ином, чем предусмотрено п. 6.4.5. Правил, от
1,1 до 4,0.
При заключении договора страхования, по условиям которого затраты на восстановление
включают в себя расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом, и/или расходы,
связанные со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой запасных частей и
материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества (согласно п.10.11. Правил),
к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,30.
При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат
дополнительные расходы, понесенные Страхователем при наступлении страхового случая (расходы
на расчистку, расходы по оплате услуг консультантов, расходы по оплате услуг пожарных и по
пожаротушению, расходы с целью продолжения нормальной деятельности, расходы за сверхурочные
работы), к Правилам к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный
коэффициент от 1,01 до 2,50.
При заключении договора страхования с применением дополнительных условий страхования
из числа изложенных в Приложении 1 к Правилам к базовым тарифным ставкам применяется
повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 3,00.
В зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат, произведённых за истекший
срок действия Договора / периода страхования Страховщик при определении размера страховой
премии по Договору страхования, заключаемому на новый срок, применяет к базовым тарифным
ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,70 до 2,50.
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Приложение №3
к Правилам страхования
специализированной техники и 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.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

На основании настоящего Заявления в соответствии с «Правилами страхования
специализированной техники и оборудования» АО СК «Цюрих» от __.__.20__ г. (далее – Правила) прошу
заключить Договор страхования в отношении специализированной техники и оборудования, указанных в
настоящем Заявлении.
I. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (СТРАХОВАТЕЛЕ) И СОБСТВЕННИКЕ
___________________________________________________________________
(ФИО физ. лица/ индивидуального предпринимателя/ наименование юр. лица)
ЗАЯВИТЕЛЬ
в лице _________________________________ действующего на основании:
(СТРАХОВАТЕЛЬ):
Устава
Положения
Доверенности №____ от «___» ___20__ г.
Паспортные данные:
Серия
№
выдан
Адрес регистрации/
Юридический адрес:
Фактический адрес места
проживания/места нахождения:
Телефон/факс/e-mail:
ИНН и Банковские реквизиты:
Серия и номер свидетельства ОГРН
Номер ОГРН
Вид деятельности, профессия,
место работы, должность:
Основания владения, пользования,
Право собственности
Оперативное управление
распоряжения специализированной
Хозяйственное ведение
Договор ______ № ___ от «__»___ 20_ г.
(аренды, лизинга, залога и т.д.)
техникой и оборудованием:
Иные сведения:
СОБСТВЕННИК:
II. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ
___________________________________________________________________
(ФИО/ наименование юр. лица)
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________________
Паспортные данные:

(для Выгодоприобретателя - физ.лица)

Серия

№

выдан

Адрес регистрации/
Юридический адрес:
Фактический адрес места
проживания/места нахождения:
Телефон/факс/e-mail:
ИНН и Банковские реквизиты:
Серия и номер свидетельства ОГРН
Номер ОГРН
Основания владения, пользования,
Право собственности
Оперативное управление
распоряжения специализированной
Хозяйственное ведение
Договор ______ № ___ от «__»___ 20_ г.
(аренды, лизинга, залога и т.д.)
техникой и оборудованием:
Иные сведения:
III. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИИ
Количество и виды
Согласно Перечню, прилагаемому к настоящему Заявлению
специализированной техники и
оборудования
Подпись Страхователя ______________
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Количество и виды
дополнительного оборудования

Согласно Перечню, прилагаемому к настоящему Заявлению

Территория страхования
специализированной техники и
оборудования:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Лица, допущенные к управлению:
(для самоходной техники)

Обеспечение охраны
специализированной техники и
оборудования в месте хранения
и/или стоянки:
Обеспечение охраны
специализированной техники и
оборудования на территории
эксплуатации:
Режим охраны в месте хранения
и/или стоянки:
Наличие в месте хранения и/или
стоянки специализированной
техники:
Ограничение доступа
Иные сведения:

(адрес фактического места использования, наименование субъекта, сезонные периоды
использования)

Согласно списку (Приложение ____ )
Без ограничений
Штатные сотрудники Страхователя
собственная службы охраны
частное охранное предприятие
служба вневедомственной охраны МВД
иное ______________________________
собственная службы охраны
частное охранное предприятие
служба вневедомственной охраны МВД
иное ______________________________
круглосуточно
_____ человек
в рабочее время _____ человек
в нерабочее время _____ человек
Средств противопожарной охраны
Средств охранной сигнализации
на территорию эксплуатации

да
да

нет
нет
да (ограждение/охрана)

нет

ненужное зачеркнуть

на территорию хранения (стоянки)
да (ограждение/охрана)
нет
__________________________________________________________________
(сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков)

IV. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Страхование «от всех рисков»
Страхование «машин от поломок»
«Сопровождение»
«Эвакуация»
Дополнительные расходы
Страховая сумма:
СТРАХОВЫЕ РИСКИ:
«Расходы на расчистку»
«Расходы по оплате услуг консультантов»
«Расходы по оплате услуг пожарных и по пожаротушению»
«Расходы с целью продолжения нормальной деятельности»
«Расходы за сверхурочные работы»
Предполагаемый период
с «__» _______ 20___ г. по «__» ________ 20___ г.
страхования:
Порядок уплаты
единовременно
страховой премии:
в рассрочку ________ взноса(ов)
V. ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВАНИИ МАШИН ОТ ПОЛОМОК
Адрес места нахождения машин
Вид деятельности
Фамилия главного инженера или
руководителя организации
Ближайшие железнодорожная
станция, аэропорт
да
нет
Были ли ранее застрахованы в
Если да, то по каким позициям из перечня машин и в каких страховых
других страховых компаниях
компаниях?
какие-либо из машин, заявленных
на страхование
Предполагаемая дата начала
страхования
Неободимость застраховать
фундаменты машин

Дата:___________
Время: ___________________
Период страхования окончится в то же время и в тот же день следующего года
да
нет
Если да, то укажите соответствующие позиции перечня машин

Подпись Страхователя ______________
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Включены ли в перечень все
машины, которые могут быть
застрахованы по полису
страхования машин от поломок

Необходимость включить
покрытие специальных расходов
(в случае убытка) на:

Требуемое расширение страхового
покрытия

да
нет
Если нет, то укажите, входят ли подлежащие страхованию машины в состав
одной технологической линии предприятия?
да
нет
а) срочную доставку груза, сверхурочные работы,
работы в ночное время, выходные и праздничные дни
да
нет
Необходимый лимит ответственности: _________________________________
б) перевозку грузов воздушным транспортом?
да
нет
Необходимый лимит ответственности: _________________________
в) другое (пожалуйста, укажите)_______________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
да
нет
а) забастовки, массовые беспорядки и
лимит ответственности
народные волнения
____________________________
б) внутреннее возгорание, внутренний
химический взрыв и прямое попадание
да
нет
молнии
в) другое (пожалуйста, укажите)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие Договоров страхования
да
нет
в отношении застрахованных
_______________________________________________________________________________
Наименование Страховщика, количество полных лет страхования, перечень застрахованных
объектов с другими страховыми
рисков, срок действия Договора.
компаниями
Ущерб, причиненный за
последние 3 года
(даты, причины, суммы):
Имеющиеся дефекты в
застрахованном имуществе на
момент заключения Договора:
Иная информация/дополнения:
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Перечень заявляемой на страхование специализированной техники и оборудования
Копии документов, подтверждающих право Заявителя (Страхователя) на законных основаниях владеть,
пользоваться и/или распоряжаться заявляемой на страхование специализированной техникой

Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Заявлении и во всех Приложениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Заявления, являются полными и достоверными, и согласен с тем, чтобы настоящее Заявление
служило основой и составной частью Договора страхования (полиса) указанного выше риска (объекта). Страхователь обязуется
письменно сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, приведенных в настоящем Заявлении и во всех Приложениях к
настоящему Заявлению. С ответственностью за предоставление недостоверных (ложных) сведений Страхователь ознакомлен и
согласен. Страхователь согласен с тем, что настоящее заявление совместно с любой другой предоставленной им информацией
составляет неотъемлемую часть Договора страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении
имущественных интересов. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страховщик на основании данных, указанных в настоящем Заявлении и во всех Приложениях к нему, учитывая степень риска,
рассчитывает страховой тариф. Страховщик не несет ответственность за полноту и достоверность данных, указанных в Заявлении
и во всех Приложениях к нему.

От Заявителя:
______________ / ________________/
(подпись, ФИО Заявителя)

"____"____________________ 20___ г."____"____________________ 20___ г.

Осмотр имущества, принимаемого на страхование, произведен: ________________/ не производился
Подпись Страхователя ______________
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Подпись представителя Страховщика, производившего осмотр:
__________________/____________________
М.П. (подпись, ФИО представителя Страховщика)

"____"____________________ 20___ г.

Подпись Страхователя ______________
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Приложение
к Заявлению на страхование
специализированной техники и оборудования
от «___» ________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

№
п/п

Вид и тип
техники
1

2

Марка /
Модель

Год
выпуска

Заводской /
серийный
Противоугонная
Номер
Страховая
Гос. Рег. Знак
Страховая
номер кузова
система
ПСМ / ПТС (действительная)
Примечания4
(при наличии)
сумма3, руб.
(рамы) /
(при наличии) (при наличии) стоимость, руб.
двигателя

ИТОГО:
Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Перечне, являются достоверными. Страхователь обязуется письменно сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных,
приведенных в настоящем Перечне. С ответственностью за предоставление недостоверных (ложных) сведений Страхователь ознакомлен и согласен.

От Заявителя:
____________________ / _________________ /

По видам техника подразделяется на тракторы, грузовые автомобили, агрегаты, эвакуаторы, краны, прицепы и т.д.
По типу техника подразделяется на самоходную, несамоходную, стационарную, переносную, на гусеничном ходу и т.д. При страховании машин от поломок просим также дать полное и точное описание
всех машин с указанием наименования изготовителя, типа, мощности производительности, числа оборотов, нагрузки, массы, напряжения, силы тока, частоты, горючего, давления, температуры и т.д.
3
Просим указать расходы, необходимые для замены каждой машины новой, того же типа и той же мощности (в том числе замену масла для масла для трансформаторов и выключателей), включая расходы
по перевозке, таможенные пошлины, расходы по монтажу, и стоимость фундаментов, если они подлежат страхованию
4
Просим указать все сведения о подлежащих страхованию машинах, которые за последние три года были повреждены или выходили из строя, нуждаются в ремонте или подвержены особым рискам
1
2
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Приложение №4
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Полиса могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ

Страховщик:
АО СК «Цюрих»

ПОЛИС № ________
СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И
ОБОРУДОВАНИЯ (СТ)

г. _______

«__»

20 г.

Настоящий полис выдан в соответствии с Правилами страхования специализированной техники и оборудования АО СК «Цюрих»
от __.__.20__ г.
Валюта страхования:
экв. USD
экв. EUR
рубли РФ

_________________________________________________________________
I. СТРАХОВАТЕЛЬ:

ФИО/(наименование юр. лица и организационно-правовая форма)
в лице ________________________________________ действующего
(ФИО)

Устава

Паспортные данные:
Дата рождения
Юридический адрес/Адрес
регистрации:
Фактический адрес места
нахождения:
Телефон/факс/e-mail:
ИНН и Банковские реквизиты:
Серия и номер свидетельства ОГРН
Номер ОГРН
Основания владения, пользования,
распоряжения специализированной
техникой и оборудованием:
II. СОБСТВЕННИК:
III. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
IV. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
Марка/модель
Заводской/серийный номер кузова
(рамы)/ двигателя/VIN
Государственный регистрационный
знак (при наличии)
Цвет
Страховая сумма по СТ

Положения

на основании:

Доверенности №_____ от «___» ________ 20__ г.

Серия
№
«___»________________ 20____ г.

выдан

Право собственности
Оперативное управление
Хозяйственное ведение
Договор ___________________________ № ___________ от «__»_______ 20___ г.
(аренды, лизинга, залога и т.д.)

Наименование:
Год выпуска:

Пробег
Наименование/Марка/Модель/Год выпуска

Страховая сумма

Дополнительное оборудование:
V. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страховым случаем по Договору страхования, заключенному на данном условии, является гибель, утрата или повреждение застрахованного
имущества вследствие наступления следующих событий, предусмотренных п. 4. Правил страхования:

Страхование «от всех рисков»
Страхование «машин от поломок»
Территория страхования по указанной группе рисков: Территория РФ (с учетом ограничений, предусмотренных настоящим
Разделом).
К управлению допущены любые водители, управляющие ТС на законных основаниях.
Дополнительные меры по охране застрахованного имущества в местах хранения:
в период с 00:00 до 06:00 застрахованное имущество находится на охраняемой стоянке по адресу:
______________________________________________________________________________________
Страховая сумма

Страховой тариф Страховая премия

«Сопровождение»
«Эвакуация»
Дополнительные расходы:
«Расходы на расчистку»
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«Расходы по оплате услуг консультантов»
«Расходы по оплате услуг пожарных и по
пожаротушению»
«Расходы с целью продолжения нормальной деятельности»
«Расходы за сверхурочные работы»

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Сезонное использование
При сезонном использовании застрахованного имущества во время периода (периодов) использования, указанных в настоящем
Разделе, страхование действует на территории РФ (с учетом ограничений, предусмотренных Разделом VIII настоящего Полиса).
Периоды использования застрахованного имущества:
Вне периодов использования страхование действует исключительно на следующей территории:
Адреса места нахождения застрахованного имущества при его хранении вне периода (периодов) использования:
1
2
«Транспортировка» (п.4.3. Правил страхования)
По настоящему условию Страховщик в пределах страховой суммы, установленной настоящим Полисом, возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший вследствие повреждения, утраты, гибели СТ, при его
транспортировке на территории РФ (с учетом ограничений, предусмотренных Разделом VIII настоящего Полиса) в результате
любого внезапного непредвиденного события, обладающего признаками вероятности и случайности, не исключенного
настоящим Полисом и Правилами страхования.
Страховая выплата осуществляется на условии «по первому риску» в соответствии с п. 6.2.3. Правил страхования.
При наступлении страхового случая страховая сумма не уменьшается на сумму ранее произведенных Страховщиком страховых
выплат.
Страховая выплата производится на условии «без учета износа» (п. 10.1.5. Правил) в случае повреждения застрахованного по
настоящему Полису имущества, срок эксплуатации которого не превышает 6 (шесть) лет (включительно).
Под «сроком эксплуатации» в рамках настоящего Договора следует понимать разницу, определяемую на момент заключения
Договора страхования, между текущим годом и годом выпуска спецтехники, указанным в его технической документации.
«стеклянные элементы» без
«лакокрасочное покрытие» одной
«одна деталь кузова»
Выплата без
ограничений
(поправочный
детали
кузова
1
раз
в
год
1
раз
в год (поправочный
справок:
коэффициент ___)
(поправочный коэффициент ___)
коэффициент ___)

VII. ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА
_______________________________ (наименование)

отсутствует

VIII. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие событий, исключенных Правилами страхования.
Не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие событий, предусмотренных п. 4.6. Правил страхования, в пределах
следующих субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино–Балкарская Республика, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика.
Меры по охране застрахованного имущества в местах хранения должны соответствовать указанным в разделе V настоящего
Полиса условиям. При несоблюдении мер по охране застрахованного имущества в местах хранения не подлежит возмещению
ущерб, возникший вследствие событий, предусмотренных п. 4.6. Правил страхования
Противоугонная система, указанная в разделе VII настоящего Полиса, должна быть установлена на застрахованное имущество,
быть активной и находиться в рабочем состоянии в течение всего срока действия настоящего Полиса. При несоблюдении
данного условия, не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие событий, предусмотренных п. 4.5. Правил
страхования

IX. БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА (на каждый страховой случай)
0,5% от страховой суммы (но не менее 17 500 руб.)
1% от страховой суммы (но не менее 35 000 руб.)
не применяется
Безусловная франшиза, указанная в настоящем разделе, не применяется при наличии установленного третьего лица
виновного в причинении ущерба (по каждому страховому случаю).

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Настоящий Полис (Договор) страхования вступает в силу с «00» часов «00» минут «__».______.20__ г. и действует до «24»
часов «00» минут «__».______.20__ г. при условии уплаты Страхователем страховой премии (первого взноса) в установленные
Полисом сроки.
В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого взноса) в установленные Полисом сроки Полис считается не
вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся.
Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления средств плательщика на расчетный счет
Страховщика (при безналичной оплате) или день получения денежных средств (в соответствии с платежными документами)
представителем Страховщика (при наличной оплате).
Оплата страховой премии производится:
безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика;
наличными денежными средствами в кассу Страховщика

XI. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.
Общая страховая сумма по Полису:
Страховой тариф: Общая страховая премия по Полису:
XII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Страховая премия по Полису (Договору) уплачивается:
1-й взнос:

единовременно;
Срок уплаты

с рассрочкой платежа на __ взноса
«__» __________ 20__ г.
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2-й взнос:

Срок уплаты

Не позднее «__» _____ 20__ г.

3-й взнос:

Срок уплаты

Не позднее «__» _____ 20__ г.

4-й взнос:

Срок уплаты

Не позднее «__» _____ 20__ г.

XIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
1.
При досрочном прекращении Полиса / прекращении Полиса в отношении части объектов страхования по
обстоятельствам, указанным в п. п. 7.12.7., 7.12.9. Правил, Страхователь имеет право на часть оплаченной страховой премии за
неиспользованные дни действия Полиса за вычетом расходов на ведение дела в размере 40% уплаченной страховой премии. При
наличии выплат либо заявленных убытков уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
Правила страхования специализированной техники и оборудования АО СК «Цюрих» от ______г.
2.
XV. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страхователь:

Страховщик АО СК «Цюрих»:

Правила получил. Условия страхования, содержащиеся в Правилах, настоящем
Полисе (Договоре страхования), приложениях и дополнительных соглашениях к
нему (если таковые имеются), мне полностью разъяснены и понятны.

_________________________/______________________
Представитель Страхователя

_______________________/________________________
Представитель Страховщика
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Приложение №1
к Полису страхования специализированной техники и оборудования
№______ от «___» ________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
Специализированная техника и
№
оборудование/Дополнительное
п/п
оборудование

Марка / Модель

Заводской / серийный номер
кузова (рамы) / двигателя

Страховая
(действительная)
стоимость

Страховая сумма Страховая премия

ИТОГО:
Настоящий Перечень является неотъемлемой частью Полиса
Страхователь

Страховщик

____________________ / _________________ /
М.П.

____________________ / _________________ /
М.П.
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Приложение №5
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ

ДОГОВОР № __________
СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
г. _________

«___» __________ 20___ г.

АО СК «Цюрих», в дальнейшем «Страховщик», в лице ____________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и ______________, в дальнейшем «Страхователь», в лице
____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «стороны», заключили настоящий Договор страхования (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование специализированной техники и
оборудования в соответствии с прилагаемым к настоящему Договору Перечнем застрахованной
специализированной техники и оборудования, дополнительного оборудования к специализированной
технике и дополнительных расходов (далее – Перечень, Приложение 1 к настоящему Договору).
1.2. Договор заключен на основании «Правил страхования специализированной техники и
оборудования» АО СК «Цюрих» от ________г. и письменного Заявления Страхователя на страхование
специализированной техники и оборудования от _________г. (далее – Заявление, Приложение 2 к
настоящему Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. В рамках настоящего Договора Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
осуществить страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями
настоящего Договора, в пределах определенной Договором страховой суммы (лимитов ответственности),
а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим
Договором страхования.
1.4. Выгодоприобретателем по настоящему Договору назначается _____________________________.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с:
2.1.1. риском утраты (гибели) или повреждения застрахованной СТ и ДО.
2.1.2. риском возникновения непредвиденных расходов Страхователя(Выгодоприобретателя), не
относящихся к его предпринимательской деятельности (дополнительных расходов).
2.2. Территория страхования: __________________________________________________________.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика осуществить страховую выплату в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором.
3.2. Страховым случаем по Договору страхования является:
3.2.1. гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества вследствие наступления
следующих событий, предусмотренных разделом 4. Правил страхования:
страхование «от всех рисков»;
страхование «машин от поломок»;
3.2.2. возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительных расходов (согласно
п.10.8. Правил) в связи с утратой, гибелью или повреждением застрахованной СТ и ДО в результате
событий, предусмотренных п.4.1.1, 4.1.2. Правил:
«Сопровождение»;
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«Эвакуация».
3.3. Не являются страховыми случаями события, произошедшие в результате: ___________________
4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,
ФРАНШИЗА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Страховая сумма, страховой тариф и страховая премия по каждой единице Имущества
установлены согласно Перечню, прилагаемому к настоящему Договору (Приложение 1).
4.2. Лимиты ответственности:____________________________________________________________
4.3. Настоящим Договором предусматривается
условная /
безусловная франшиза на каждый
страховой случай в размере ______________
4.4. Общая страховая премия по Договору: ______________________________________________.
4.5. Условия уплаты страховой премии: __________________________________________________.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор заключен на срок с 00 часов 00 минут «__»_________20__ г. до 24 часов 00 минут
«__»_________ 20__г.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
страховой премии (первого страхового взноса), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной в п.5.1.
настоящего Договора.
5.3. Досрочное прекращение действия Договора страхования осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Страхователь имеет право:
6.1.1. получить страховую выплату при наступлении страхового случая в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором и Правилами страхования;
6.1.2. осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений настоящего
Договора и Правил страхования, а также действующего законодательства РФ.
6.2. Страхователь обязан:
6.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, определенные Договором страхования;
6.2.2. при заключении Договора страхования и во время его действия незамедлительно сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки
страхового риска;
6.2.3. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, уведомить Страховщика о
случившемся с последующим предоставлением подтверждающих документов, а также в кратчайшие
сроки заявить о наступлении события в соответствующие компетентные органы;
6.2.4. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений настоящего Договора и
Правил страхования, а также действующего законодательства РФ.
6.3. Страховщик имеет право:
6.3.1. при заключении Договора страхования, а также в течение срока его действия проверять всю
предоставленную Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию, а также выполнение им условий
Договора страхования;
6.3.2. после уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового риска,
потребовать изменения условий настоящего Договора или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению степени страхового риска, а также потребовать расторжения настоящего
Договора, если Страхователь возражает против изменения его условий, или уплаты дополнительного
страхового взноса при увеличении степени страхового риска, или в случае сокрытия Страхователем
увеличивающих степень страхового риска обстоятельств, имевших место в течение действия Договора
страхования;
6.3.3. осуществлять иные юридические действия в порядке исполнения положений настоящего
Договора и Правил страхования, а также действующего законодательства РФ.
6.4. Страховщик обязан:
6.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и с порядком осуществления страхования;
6.4.2. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату (или отказать в выплате по
основаниям, указанным в Правилах страхования) в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре
страхования и/или Правилах страхования;
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6.4.3. выполнять иные обязанности в порядке исполнения положений настоящего Договора и
Правил страхования, а также действующего законодательства РФ.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

7.1. Определение размера ущерба, причиненного в результате события, признанного страховым
случаем, и суммы страховой выплаты по настоящему Договору осуществляется в соответствии с разделом
10 Правил страхования и действующего законодательства РФ с учетом следующих условий:
7.1.1. Предельное повреждение - предельным признается такое причинение ущерба имуществу, при
котором отсутствует техническая возможность его восстановления, или расходы на его восстановление
равны или превышают:
а) для грузовых транспортных средств, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов – 70%
действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
б) для специализированной техники на базе грузовых транспортных средств, а также прицепов и
полуприцепов к ней – 70% действительной стоимости на дату заключения Договора страхования;
в) для всей специализированной техники (за исключением предусмотренной в п. а), б) и г)
настоящего пункта) – 95% действительной стоимости на дату заключения Договора страхования.
г) дополнительное оборудование, установленное на объекты страхования – 95% действительной
стоимости на дату заключения Договора страхования.
7.1.2. В случае предельного повреждения застрахованного имущества размер ущерба определяется в
размере страховой суммы, скорректированной в соответствии с п. 6.4.5. Правил, за вычетом ранее
произведенной страховой выплаты.
7.1.3. В случае хищения застрахованного имущества (или его частей) размер ущерба определяется в
размере страховой суммы, скорректированной в соответствии с п. 6.4.5. Правил, за вычетом ранее
произведенной страховой выплаты. В случае обнаружения застрахованного имущества до осуществления
страховой выплаты Страховщик рассматривает страховой случай как ущерб, нанесенный
застрахованному имуществу в результате противоправных действий третьих лиц.
7.1.4. В случае повреждения застрахованного имущества размер ущерба определяется в размере
восстановительной
стоимости
застрахованного
имущества.
Стоимость
заменяемых
при
восстановительном ремонте частей (узлов, агрегатов, деталей) и материалов, имеющихся в
застрахованном имуществе, возмещается с учетом/без учета их износа на дату наступления страхового
случая, определяемым экспертом Страховщика.
7.1.5. Страховой акт составляется в течение 30-ти рабочих дней после выполнения Страхователем
(Застрахованным лицом) обязанностей, предусмотренных п. 9.3. Правил страхования.
7.2. Страховая выплата производится в течение 15-ти рабочих дней после подписания
Страховщиком страхового акта с учетом типа и размера франшиз, установленных по настоящему
Договору, и иных условий Договора страхования.
7.3. В случае принятия решения о непризнании произошедшего события страховым случаем, при
наличии оснований для освобождения Страховщика от страховой выплаты, вынесения решения об отказе
в выплате Страховщик обязан направить Страхователю (Выгодоприобретателю) соответствующее
уведомление с обоснованием причин в течение 30-ти рабочих дней после выполнения Страхователем
обязанностей, предусмотренных в п. 9.3. Правил страхования.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. 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.
8.2. 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 в установленном действующим законодательством РФ
порядке.
8.3. Настоящий Договор страхования составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
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1) Перечень застрахованной специализированной техники и оборудования, дополнительного
оборудования к специализированной технике и дополнительных расходов;
2) Заявление на страхование специализированной техники и оборудования;
3) «Правила страхования специализированной техники и оборудования» АО СК «Цюрих»
от _______ г.;
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТРАХОВАТЕЛЬ: ___________________
Паспортные данные/ИНН:
Юридический адрес/адрес регистрации:
Банковские реквизиты:

СТРАХОВЩИК: АО СК «Цюрих»
ИНН:
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:

Правила получил. Условия страхования, содержащиеся в Правилах,
настоящем Договоре страхования, приложениях и дополнительных
соглашениях к нему (если таковые имеются),мне полностью разъяснены и
понятны.

_____________/________________
М.П.

_____________/_________________/
М.П.
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Приложение №1
к Договору страхования специализированной техники и оборудования
№______ от «___» ________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Специализированная техника и
№
оборудование/Дополнительное Марка / Модель
п/п
оборудование

Заводской / серийный номер
кузова (рамы) / двигателя

Страховая
(действительная)
стоимость

Страховая сумма Страховой тариф Страховая премия

Дополнительное оборудование к специализированной технике

Группа рисков «Дополнительные расходы»
«Сопровождение»
«Эвакуация»

ИТОГО:
Настоящий Перечень является неотъемлемой частью Договора страхования
Страхователь

Страховщик

____________________ / _________________ /
М.П.

____________________ / _________________ /
М.П.

Приложение № 6
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

СТРАХОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
___.___.20__
г. Москва
АО СК "Цюрих" (далее - "Страховщик") в лице ______________, действующего на основании _______________, с одной
стороны, и _________ (далее – Страхователь, оба - Стороны), с другой стороны, заключили Генеральный договор страхования
(далее – "Договор страхования"), по которому Страхователь обязуются уплатить Страховщику страховую премию, а Страховщик
обязуется возместить Страхователю (Выгодоприобретателям) ущерб в нижеуказанном порядке и объеме. Настоящий
Генеральный договор страхования и Приложения к нему составляют Договор страхования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Страхователь, место нахождения
____________________
1.2. Наименование Выгодоприобретателей
Выгодоприобретателями по Договору страхования являются лица, имеющие основанный на законе или договоре
имущественный интерес.
Выгодоприобретатель по каждой застрахованной единице техники определяется согласно Сертификату, выданному в
соответствии с п.2.3. настоящего Договора.
1.3. Вид деятельности Страхователя
___________________
1.4. Срок действия Договора страхования
с «__» ___ 20_ г. по «__» ___ 20_ г.
1.5. Вступление Договора в силу
Настоящий Договор страхования вступает в силу с даты его подписания Сторонами (один экземпляр Договора хранится у
Страховщика).
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые случаи, наступившие в течение периода
страхования, установленного отдельно для каждого объекта застрахованного имущества и указанного в страховом Сертификате,
выпущенном в рамках настоящего Договора в соответствии с п.2.5.
Периоды страхования устанавливаются по соглашению сторон.
Период страхования по каждой единице застрахованной техники начинается с момента получения Страховщиком извещения
Страхователя, но не ранее даты, указанной в Сертификате, выданном на конкретную единицу техники, и не ранее даты начала
срока действия настоящего Договора.
Период страхования по каждой единице застрахованной техники оканчивается с даты, указанной в Сертификате, выданном на
конкретную единицу техники, независимо от того, что дата окончания периода страхования может быть установлена позднее
даты окончания срока действия настоящего Договора.
Страховая защита по каждому отдельному страховому сертификату действует при условии, что страховая премия (или первый
страховой взнос при уплате премии в рассрочку) по соответствующему страховому Сертификату была уплачена в полном
объеме.
В случае неуплаты Страхователем надлежащей страховой премии в согласованные сроки Страховщик может расторгнуть
соответствующий страховой Сертификат, письменно уведомив об этом Страхователя, и такой страховой Сертификат считается
расторгнутым с даты, указанной Страховщиком в данном уведомлении.
1.6. Общая сумма страховой премии по Полису
Страховая премия по настоящему Полису устанавливается в размере суммы страховых премий по каждому объекту
застрахованного имущества, указанных в выданных Страховщиком Сертификатах согласно п.2.5. настоящего Договора.
1.7. Взаиморасчёты
Все суммы в настоящем Полисе и соответствующих счетах к нему устанавливаются в рублях.
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 и Правилами страхования. В случае возврата премии Страховщик удерживает ее часть, рассчитанную в
валюте поступления на счет или в кассу Страховщика пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
1.8. Условия по Договору и применяемым правилам страхования

Условия, содержащиеся в настоящем разделе, действуют в отношении всего Договора в целом и каждого раздела Полиса в
отдельности.
Применяемые по настоящему Договору Правила страхования специализированной техники и оборудования АО СК «Цюрих» от
___.___.20___ г. являются его составной и неотъемлемой частью. В случае разногласия между условиями Полиса и
применяемыми Правилами Полис имеет приоритет.
1.9. Исключение известных убытков
По настоящему Договору страхования исключается ущерб, причиненный вследствие событий, о которых Страхователю было
известно или должно было быть известно на момент заключения Договора.
1.10. Юрисдикция
Независимо от применяемых условий настоящий Договор страхования регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.11. Разрешение споров
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем переговоров. При
невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда.
1.12. Язык Договора
Настоящий Договор составлен на русском языке и включает перевод на английский. Текст на русском языке имеет приоритет
перед переводом.

1.13. Территория страхования
Территорией страхования считается территория, на которой застрахованная техника хранится и используется в период
страхования.
Территория страхования отдельных объектов застрахованного имущества указывается в соответствующем страховом
Сертификате.
Страховое покрытие не действует и Страховщик не выплачивает возмещение по утрате, гибели или повреждению
застрахованных объектов на территории Республики Чечня, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.
2. СТРАХОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
2.1. Объект страхования
Объектом страхования по настоящему Договору являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанный с риском утраты (гибели) или повреждения имущества.
Условия, содержащиеся в настоящем разделе Полиса, действуют в отношении только данного раздела.
2.2. Застрахованное имущество, страховой тариф
Застрахованное имущество
Property Insured
На страхование по настоящему Договору принимаются указанные в
страховом Сертификате машины и оборудования для выполнения
подрядных работ, в том числе:
- грузоподъёмные (краны, подъёмники, погрузчики и др.),
- землеройные (бульдозеры, экскаваторы и др.),
- дорожно-строительные (катки, асфальтоукладчики и др.)
- ________________________________
- _______________________________

Страховой тариф
Insurance tariff
Страховая премия по каждой единице
застрахованного имущества исчисляется по ставке:
_________%
_________%
_________%
_________%
_________%

2.3. Страховая сумма
Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества указывается в страховом Сертификате и не должна превышать
____________. Если стоимость подлежащего страхованию объекта превышает указанный лимит, принятие на страхование такого
имущества на условиях настоящего Договора подлежит специальному подтверждению Страховщиком, либо порядок
страхования такого объекта подлежит согласованию сторонами в отдельном договоре страхования.
2.4. Страховая премия
Страховая премия по каждой единице застрахованного имущества рассчитывается применением страхового тарифа к страховой
сумме по соответствующему застрахованному объекту и указывается в соответствующем Сертификате. Порядок уплаты
страховой премии указывается отдельно в каждом сертификате.
2.5. Порядок принятия на страхование отдельного объекта
2.3.1. В подтверждение заключённого договора страхования Страховщик выдаёт Страхователю настоящий Договор, содержащий
все условия страхования, кроме тех, которые касаются отдельных объектов.
Страхователь обязуется уведомить Страховщика о каждом новом объекте, подлежащем страхованию, путем направления
извещения, а Страховщик обязуется принять на страхование заявленный объект при условии, что стоимость такого объекта не
превышает указанный в п. 2.3. Договора страхования лимит, а условия эксплуатации подлежащего страхованию объекта
соответствуют положениям пункта 1.15. Договора страхования.
Действие настоящего Договора распространяется на каждый объект застрахованного имущества, о котором было заявлено
Страховщику в письменном виде, и принятом Страховщиком на страхование.
2.3.2. Извещения Страхователя о принятии на страхование объектов могут быть направлены Страховщику исключительно в
течение срока действия настоящего Договора, указанного в п.1.4.
2.3.3. Извещение о страховании отдельного объекта составляется в соответствии с Приложением № 3 к Договору и
подписывается уполномоченным лицом Страхователя.
Страхователь обязан приложить к извещению следующие документы:
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______________________________
______________________________
2.3.4. Извещение должно быть направлено Страховщику на адреса электронной почты, указанные ниже, а впоследствии
оригинал извещения должен быть передан Страховщику.
Адреса электронной почты для направления заявлений на страхование:
_____________________________
_____________________________
2.3.5. На основании извещений Страховщик в течение 5 рабочих дней выдает Страхователю страховой Сертификат,
подтверждающий условия страхования объекта. Подписанный Страховщиком сертификат является составной и неотъемлемой
частью настоящего Договора.
Сертификат содержит следующие сведения о каждом объекте и об условиях его страхования:
- наименование и характеристики застрахованного имущества;
- наименование Выгодоприобретателя;
- территория страхования;
- страховая сумма и страховая премия, причитающаяся за страхование соответствующего объекта;
- период страхования.
В случае необходимости Сертификат может содержать также другие сведения.
2.3.6. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает страховое возмещение за любые убытки в отношении объектов, о
которых Страхователь не уведомил Страховщика в указанном выше порядке.
2.4. Безусловная франшиза
По настоящему Договору применяется не возмещаемая Страховщиком часть ущерба, по каждому страховому случаю –
безусловная франшиза, которая вычитается при расчете суммы возмещения в размере:
0.00 Рублей
2.5. Страховые риски
Страхование по настоящему Договору осуществляется на случай наступления следующих предполагаемых событий – страховых
рисков:
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор составлен на бланке Страховщика в Москве ___.___.20__ г. в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
3.2. В случае разногласия между условиями страхового Сертификата и настоящего Договора или Правил страхования, приоритет
имеет Сертификат.
При этом, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Сертификата, наличие в Сертификате какоголибо исключения, дополнения и / или иного условия не отменяет иные аналогичные исключения, дополнения и/или иные
условия настоящего Договора и Правил страхования.
3.3. Страхователь подтверждает, что с условиями страхования согласен, применяемые правила и счета на уплату премии
получил.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
_________________________
5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Нижеперечисленные приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложение №1 - Заявление на страхование специализированной техники и оборудования
Приложение№2 - страховой Сертификат
Приложение №3 - Извещение о страховании специализированной техники и оборудования
Приложение №4 - Правила страхования специализированной техники и оборудования АО СК «Цюрих» от ___.___.20___ г.
М.П. L.S. _________________________
От имени и по поручению Страховщика
Insurer's Authorised Representative
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Приложение №7
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

На основании настоящего Извещения в соответствии с условиями Генерального договора
страхования №______________ от ___________ прошу принять на страхование специализированную
технику и оборудование, указанную в настоящем Извещении.
ЗАЯВИТЕЛЬ
(СТРАХОВАТЕЛЬ):
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ:
Паспортные данные:
(для Выгодоприобретателя - физ.лица)

Серия

№

Адрес регистрации/
Юридический адрес:
Фактический адрес места
проживания/места нахождения:
Телефон/факс/e-mail:
ИНН и Банковские реквизиты:
Серия и номер свидетельства
ОГРН, Номер ОГРН
Основания владения, пользования,
Право собственности
распоряжения специализированной
Хозяйственное ведение
техникой и оборудованием:
Иные сведения:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ:
Территория страхования
(адрес фактического места использования,
наименование субъекта, сезонные периоды
использования)

Обеспечение охраны
специализированной техники и
оборудования в месте хранения
и/или стоянки:
Обеспечение охраны
специализированной техники и
оборудования на территории
эксплуатации:
Режим охраны в месте хранения
и/или стоянки:
Наличие в месте хранения и/или
стоянки специализированной
техники:
Ограничение доступа

выдан

Оперативное управление
Договор ___ № ___ от «__»__ 20_ г.
(аренды, лизинга, залога и т.д.)

Застрахованное имуществ

Страховая сумма

собственная службы охраны
частное охранное предприятие
служба вневедомственной охраны МВД
иное ______________________________
собственная службы охраны
частное охранное предприятие
служба вневедомственной охраны МВД
иное ______________________________
круглосуточно
_____ человек
в рабочее время _____ человек
в нерабочее время _____ человек
Средств противопожарной охраны
Средств охранной сигнализации
на территорию эксплуатации

да
да

нет
нет

да (ограждение/охрана)

нет

ненужное зачеркнуть

на территорию хранения (стоянки)

да (ограждение/охрана)

нет

Иные сведения: (сведения, имеющие
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существенное значение для определения
вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков)
(сведения, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных
убытков)

Предполагаемый период
страхования:
Порядок уплаты страховой
премии:

с «__» _______ 20___ г. по «__» ________ 20___ г.
единовременно
в рассрочку ________ взноса(ов)

Франшиза
Ущерб, причиненный за
последние 3 года
(даты, причины, суммы):
Имеющиеся дефекты в
застрахованном имуществе на
момент заключения Договора:
Иная информация/дополнения:
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ

Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Извещении и во всех Приложениях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Извещения, являются полными и достоверными, и согласен с тем, чтобы
настоящее Извещение служило основой и составной частью Договора страхования указанного выше риска (объекта).
Страхователь обязуется письменно сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, приведенных в настоящем
Извещении и во всех Приложениях к настоящему Извещению. С ответственностью за предоставление недостоверных
(ложных) сведений Страхователь ознакомлен и согласен. Страхователь согласен с тем, что настоящее Извещение совместно
с любой другой предоставленной им информацией составляет неотъемлемую часть Договора страхования. Указанные
сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска. Страховщик не несет ответственность за
полноту и достоверность данных, указанных в Извещении и во всех приложениях к нему.

От Заявителя:
______________ / ________________/
(подпись, ФИО Заявителя)

"____"____________________ 20___ г.
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Приложение №8
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ
СТРАХОВОЙ СЕРТИФИКАТ
Z093ZG300xxx /ххх
СТРАХОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
___.___.20__
г. Москва
Настоящий Сертификат выдан АО СК "Цюрих" (далее - "Страховщик") на основании Заявления Страхователя от __.__.20__ г. в
подтверждение страхования указанного в настоящем Сертификате имущества на условиях Генерального договора страхования
Z093ZG300xxx от __.__.20__г. и Правил страхования специализированной техники и оборудования от ___.___.20__г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Страхователь, место нахождения
____________________
1.2. Наименование Выгодоприобретателя
Выгодоприобретателем в отношении специализированной техники и оборудования, застрахованной по настоящему Сертификату, является:
_______________________________
на основании:
Право собственности
Договор ______ № ___ от «__»___ 20_ г.
Иное: ___________________________
1.3. Язык Договора
Настоящий Сертификат составлен на русском языке и включает перевод на английский. Текст на русском языке имеет приоритет перед
переводом.
2. СТРАХОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА
2.1. Застрахованное имущество, страховые суммы, премия, страховой тариф
Территория страхования
Insured Location

Застрахованное имущество
Property Insured

Итого/Total:

Страховая сумма
Sun Insured
0.00
0.00
0.00
0.00

Страховой тариф
Insurance tariff
0.00%
0.00%
0.00%

Страховая
премия
Premium
0.00
0.00
0.00
0.00

2.2. Дополнительные расходы
Страховая сумма
Sun Insured
«Сопровождение»
«Эвакуация»
«Расходы на расчистку»
«Расходы по оплате услуг консультантов»
«Расходы по оплате услуг пожарных и по пожаротушению»
«Расходы с целью продолжения нормальной деятельности»
«Расходы за сверхурочные работы»
Итого/Total:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Страховой тариф
Insurance tariff
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Страховая
премия
Premium
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.3. Страховая премия
Общая сумма страховой премии
0.00 Рублей
Страховая премия подлежит уплате единовременно / в рассрочку в срок не позднее:
_______________________
2.4. Период страхования
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с «__» ___ 20__ г. по «__» ___ 20__ г.
Страхование по настоящему Сертификату распространяется на страховые случае, наступившие в течение указанного периода страхования,
независимо от даты окончания срока действия Генерального договора страхования.
Страховая защита по настоящему Сертификату действует при условии, что страховая премия (или первый страховой взнос при уплате
премии в рассрочку) была уплачена в порядке и сроки, указанные в п.2.3. Сертификата.
2.4. Страховые риски
Страхование по настоящему Сертификату осуществляется на случай наступления следующих предполагаемых событий – страховых рисков с
учетом исключений, оговоренных в Правилах страхования и Генеральном договоре:
страхование «от всех рисков»
страхование «машин от поломок»
Страховым случаем является также утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате ДТП (согласно п .___ Правил
страхования) при эксплуатации специализированной техники на дорогах общего пользования.
2.5. Безусловная франшиза
По настоящему Сертификату применяется не возмещаемая Страховщиком часть ущерба по каждому страховому случаю – безусловная
франшиза, которая вычитается при расчете суммы возмещения в размере:
0.00 Рублей
2.6. Территория страхования
Территорией страхования считается территория хранения и эксплуатации застрахованного имущества, указанная в п.2.1. Сертификата, при
этом страхование не распространяется и Страховщик не выплачивает возмещение по утрате, гибели или повреждению застрахованного
имущества на территории Республики Чечня, Республики Дагестан и Республики Ингушетия.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Сертификатом, применяются условия Генерального договора страхования и Правил
страхования.
Настоящий Сертификат является приложением и неотъемлемой частью Генерального договора страхования.
3.2. Настоящий Сертификат составлен на бланке Страховщика в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
3.3. ____________________________
От имени и по поручению Страховщика
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Приложение №9
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец Договора могут быть внесены
изменения, не противоречащие данным Правилам
и действующему законодательству РФ
Генеральный договор страхования
Между
и
Содержание
1.Страхователь. Выгодоприобретатель.
2. Имущество, которое может быть застраховано. Застрахованное имущество.
3. Имущество, исключаемое из страхования.
5. Застрахованные расходы. Расходы, исключаемые из страхования.
6. Отказ от права регресса. Уступка права требования. Лицо, обладающее правом требования.
7. Территория страхования.
8. Страховые суммы.
9. Страховая премия.
10. Начало страхового покрытия.
11. Окончание страхового покрытия.
12. Возмещение.
13. Максимальная сумма возмещения.
14. Франшиза.
15. Выплата страхового возмещения.
16. Обязанности Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении убытка.
17. Дополнительное страхование.
18. Покрытие разницы в условиях страхования.
19. Применяемое право. Юрисдикция.
20. Срок действия договора страхования.
21. Подписи.
Приложение 1.
1. Страхователь. Выгодоприобретатель.
1.1. Страхователем является ______
Выгодоприобретателями по Договору страхования являются лица, имеющие основанный на законе или
договоре имущественный интерес. Выгодоприобретателями (вместе или по отдельности) могут являться
дочерние общества и (или) общества, в капитале которых участвует Страхователь непосредственно или
косвенно с долей 50% или более или в котором Страхователь исполняет контроль менеджмента (т.е.
решающее влияние на коммерческую деятельность).
Выгодоприобретателями также могут являться пользователи застрахованным имуществом (например,
арендаторы, заказчики, подрядчики и субподрядчики).
Выгодоприобретатель по каждой застрахованной единице техники определяется согласно Сертификату,
выданному в соответствии с п._____ настоящего Договора
2. Имущество, которое может быть застраховано. Застрахованное имущество.
2.1. Имущество, которое может быть застраховано.
2.1.1 Может быть застраховано имущество любого рода (включая, но не ограничиваясь техническим или
механическим оборудованием, например, землеройными машинами, кранами любого типа, смесителями, др.),
которое полностью или частично находится в собственности, владении или на попечении
Страхователя/Выгодоприобретателя.
Под
находящимся
«на
попечении»
понимается
также
имущество,
которое
принято
Страхователем/Выгодоприобретателем
на
хранение,
соответственно,
в
отношении
которого
Страхователь/Выгодоприобретатель осуществляет свою деятельность, например, ремонтные работы,
реконструкцию, техническое обслуживание, инструктаж по пользованию, монтаж, контроль технического
состояния, др.).
2.1.2. Может быть также застраховано имущество, выставленное на торги, - до тех пор, пока плата полностью
и окончательно не поступит Страхователю/Выгодоприобретателю.
2.1.3. Аналогичным образом могут быть застраховано имущество, в отношении которого
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Страхователь/Выгодоприобретатель несут обязанность заключить договор страхования или согласно
положениям закона либо договора несут риск причинения повреждения или утраты (гибели).
2.1.4. На условии «от первого риска» может быть застраховано любого рода имущество, которое не находится
в собственности, пользовании или на попечении («чужое имущество»), если оно может быть повреждено или
разрушено в результате какой-либо деятельности, которая Страхователем/Выгодоприобретателем или его
подрядчиками либо субподрядчиками должна быть осуществлена в процессе совершения каких-либо действий
с застрахованным имуществом или с помощью него, или если какие-либо действия с застрахованным
имуществом или с помощью него не должны совершаться, однако Страхователь/Выгодопроибретатель в силу
договора, заключенного согласно требованиям закона, должен нести ответственность за такое имущество.
2.1.5. Перечень объектов имущества, которые могут быть застрахованы по настоящему Договору, указан в
Приложении №1.
2.2. Застрахованное имущество
Застрахованным считается только имущество, в отношении которого Страхователь направил Страховщику
извещении о страховании, а Страховщик выпустил страховой Сертификат согласно п.2.3. настоящего
Договора.
Страховщик не несет ответственности и не выплачивает страховое возмещение за любые убытки в отношении
объектов, о которых Страхователь не уведомил Страховщика в указанном порядке.
2.3. Порядок принятия на страхование отдельного объекта
2.3.1. В подтверждение заключённого договора страхования Страховщик выдаёт Страхователю настоящий
Договор, содержащий все условия страхования, кроме тех, которые касаются отдельных объектов.
Страхователь обязуется уведомить Страховщика о каждом новом объекте, подлежащем страхованию, путем
направления извещения, а Страховщик обязуется принять на страхование заявленный объект при условии, что
стоимость такого объекта не превышает указанный в п. ____ Договора страхования лимит, а условия
эксплуатации подлежащего страхованию объекта соответствуют положениям пункта _____ Договора
страхования.
Действие настоящего Договора распространяется на каждый объект застрахованного имущества, о котором
было заявлено Страховщику в письменном виде, и принятом Страховщиком на страхование.
2.3.2. Извещения Страхователя о принятии на страхование объектов могут быть направлены Страховщику
исключительно в течение срока действия настоящего Договора, указанного в п.______
2.3.3. Извещение о страховании отдельного объекта составляется в соответствии с Приложением №____ к
Договору и подписывается уполномоченным лицом Страхователя.
Страхователь обязан приложить к извещению следующие документы:
______________________________
______________________________
2.3.4. Извещение должно быть направлено Страховщику на адреса электронной почты, указанные ниже, а
впоследствии оригинал извещения должен быть передан Страховщику.
Адреса электронной почты для направления заявлений на страхование:
_____________________________
_____________________________
2.3.5. При подаче отдельного заявления на страхование Страхователь указывает:
- вид, тип имущества (включая год изготовления и имя производителя),
- наименование и место нахождения лица, которое будет эксплуатировать застрахованное имущество,
- период страхования,
- страховая сумма,
- размер франшизы;
- иные сведения по форме Приложения №____.
2.3.6. На основании извещений Страховщик в течение 5 рабочих дней выдает Страхователю страховой
Сертификат, подтверждающий условия страхования объекта. Подписанный Страховщиком сертификат
является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Сертификат содержит следующие сведения о каждом объекте и об условиях его страхования:
- наименование и характеристики застрахованного имущества;
- наименование Выгодоприобретателя;
- территория страхования;
- страховая сумма и страховая премия, причитающаяся за страхование соответствующего объекта;
- период страхования.
В случае необходимости Сертификат может содержать также другие сведения.
3. Имущество, исключаемое из страхования
На страхование не принимаются эксплуатационные и вспомогательные материалы, например, горючие
материалы, химикаты, хладагенты, смазочные материалы и фильтры и иное имущество, указанное в п.___
Правил страхования. Однако, сажевые фильтры могут быть застрахованы.
4. Страховые риски. События, исключаемые из страхования.
4.1. застрахованными считаются
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- любого рода повреждение или утрата (гибель) застрахованного имущества, наступившие в течение периода
страхования на оговоренной в Договоре территории страхования в результате оказанного на нее любого
внезапного и непредвиденного воздействия извне, наступление которого обладает признаками случайности и
вероятности, за исключением случаев, предусмотренных положениями раздела 5 Правил страхования (п.4.1.1.
Правил, страхование «от всех рисков»).
К утрате имущества особенно относятся кража, незаконное присвоение, растрата или иной вид утраты
застрахованного имущества.
- утрата, гибель или повреждение застрахованной СТ и ДО, наступившие в течение периода страхования на
оговоренной в Договоре территории страхования в результате неисправностей и поломок, либо при монтаже,
наладке или реконструкции застрахованной СТ и ДО, за исключением случаев, предусмотренных
положениями раздела 5 Правил страхования (п. 4.1.2. Правил, страхование «машин от поломок»)
4.2. Не являются страховыми случаями:
4.2.1. повреждение или утрата (гибель) вследствие объявленной или необъявленной войны либо гражданской
войны;
4.2.2. утрата в результате вмешательства органа власти;
4.2.3. прямой ущерб вследствие износа, который возникает исключительно в процессе производства;
4.2.4. ущерб, который возникает в результате намеренных действий или
грубой неосторожности
представителей застрахованных лиц.
Представителями в целях настоящего договора являются: в случае акционерных обществ – только члены
совета директоров или наблюдательного совета, в случае обществ с ограниченной ответственностью - только
исполнительные директоры, а в случае прочих компаний на капитале – аналогичные лица;
4.2.5. ущерб вследствие ядерной реакции или излучения либо радиоактивного заражения, равно как
контролируемая, так и неконтролируемая реакция, возникшая как непосредственно, так и опосредованно, как
внутри, так и снаружи предприятия, как вызванная каким-либо страховым случаем, так и приумноженная им.
Это не относится к ущербу, который вызван радиоактивными изотопами;
4.2.6. имущественный ущерб в результате террористического акта, а также любого рода расходы в связи с
террористическим актом, несмотря на одновременно действующие причины и какие-либо отличающиеся
определения событий.
Под «террористическим актом» понимаются действия лиц или групп лиц для достижения политических,
религиозных, этнических, идеологических или подобных целей путем распространения среди населения или
части населения страха или ужаса, чтобы тем самым повлиять на правительство или орган государственной
власти.
В случае если Страховщик объявляет нестраховым случаем ущерб, предусмотренный в пункте 4.2.6., бремя
доказательства обратного лежит на Страхователе/Выгодоприобретателе.
5. Застрахованные расходы. Расходы, исключаемые из страхования.
5.1. Застрахованные расходы
5.1.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю/Выгодоприобретателю
расходы, предусмотренные в пункте 12 настоящего Договора.
5.2. Не подлежат возмещению Страховщиком:
5.2.1. расходы на восстановление носителей данных, утерянных в результате изменений или выхода из строя
производственных систем данных (например, из-за компьютерных вирусов, хакерских атак), которые не
являются следствием застрахованного повреждения/гибели носителя данных, на который система данных
сохранена.
5.2.2. дополнительные расходы, не указанные в пункте 12 Договора, которые в связи наступлением страхового
случая возникают в ходе восстановления застрахованного имущества.
6. Отказ от права регресса. Уступка права требования. Лицо, обладающее правом требования.
6.1.
Страховщик
отказывается
от
права
предъявления
регрессных
требований
к
Страхователю/Выгодоприобретателю.
6.2. Кроме того, Страховщик отказывается от права предъявления каких-либо регрессных требований к
подрядчикам и субподрядчикам Страхователя/Выгодоприобретателя, а также к пользователям, за
исключением случаев, когда указанные лица намеренно или по грубой неосторожности стали виновниками
ущерба.
6.3. Если Страховщик выплатил возмещение, и Страхователь/Выгодоприобретатель в связи с ущербом имеет
право требования к третьему лицу, указанное право переходит к Страховщику, кроме случаев, когда
Страховщик отказывается от права регресса.
6.4. Лицами, обладающими правом требования по настоящему мастер-договору, являются исключительно
Страхователь/Выгодоприобретатель.
7. Территория страхования
Территорией страхования считается территория, на которой застрахованная техника хранится и используется
в период страхования.
Территория страхования отдельных объектов застрахованного имущества указывается в соответствующем
страховом Сертификате.
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Страховое покрытие не действует и Страховщик не выплачивает возмещение по утрате, гибели или
повреждению застрахованных объектов на территории Республики Чечня, Республики Дагестан и Республики
Ингушетия.
8. Страховые суммы.
8.1. Страховая сумма по каждой единице застрахованного имущества указывается в страховом Сертификате и
не должна превышать ____________. Если стоимость подлежащего страхованию объекта превышает
указанную величину, принятие на страхование такого имущества на условиях настоящего Договора подлежит
специальному подтверждению Страховщиком, либо порядок страхования такого объекта подлежит
согласованию сторонами в отдельном договоре страхования.
8.2. Поскольку страховая защита предоставляется на основании предварительного отдельного уведомления о
страховании, страховая сумма представляет собой денежную сумму, которая должна быть израсходована на
приобретение нового, подобного или аналогичного предмета имущества, если иное не согласовано до начала
периода страхования.
9. Страховая премия.
9.1. Страховая премия по каждой единице застрахованного имущества указывается в соответствующем
Сертификате. Порядок уплаты страховой премии указывается отдельно в каждом сертификате.
Страховая премия по настоящему Договору устанавливается в размере суммы страховых премий по каждому
объекту застрахованного имущества, указанных в выданных Страховщиком Сертификатах.
9.2. Страховая премия по каждой единице застрахованного имущества рассчитывается на основании
отдельного извещения о страховании, исходя из сообщенных страховых сумм и установленного страхового
тарифа. Применяемый страховой тариф указан в Приложении 1 к настоящему Генеральному договору.
В случае если период страхования меньше года, премия рассчитывается с учетом требований п.6.16. Правил,
при этом минимальная премия составляет 15 % договорной годовой страховой премии.
9.3. От суммы страховой премии рассчитываются какие-либо налоги, сборы, иные обязательные платежи и
налоги в размере, предусмотренном по закону.
9.4. Страховая премия подлежит уплате не позднее одного месяца после получения счета на уплату премии.
Порядок уплаты страховой премии указывается отдельно в Сертификате на каждую единицу застрахованного
имущества.
9.5. Если согласно Сертификату страховая премия установлена в иной валюте, чем евро, все расчеты между
сторонами осуществляются на основании межбанковского курса (среднего курса покупки и продажи) на 15
декабря предыдущего года. В случае отдельных извещений о страховании действует межбанковский курс на
день получения заявления Страховщиком. Существенным межбанковским курсом является курс,
публикуемый на веб-странице www.oanda.com.
10. Начало и окончание страхового покрытия.
10.1. Вступление Договора в силу
Настоящий Договор страхования вступает в силу с даты его подписания Сторонами (один экземпляр Договора
хранится у Страховщика).
10.2. Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые случаи,
наступившие в течение периода страхования, установленного отдельно для каждого объекта застрахованного
имущества и указанного в страховом Сертификате, выпущенном в рамках настоящего Договора в
соответствии с п.____
Периоды страхования устанавливаются по соглашению сторон.
10.3. Период страхования по каждой единице застрахованной техники начинается с даты получения
Страховщиком извещения Страхователя, но не ранее даты, указанной в Сертификате, выданном на
конкретную единицу техники, и не ранее даты начала срока действия настоящего Договора.
Период страхования по каждой единице застрахованной техники оканчивается с даты, указанной в
Сертификате, выданном на конкретную единицу техники, независимо от того, что дата окончания периода
страхования может быть установлена позднее даты окончания срока действия настоящего Договора.
10.4. Страховая защита по каждому отдельному страховому Сертификату действует при условии, что
страховая премия (или первый страховой взнос при уплате премии в рассрочку) по соответствующему
страховому Сертификату была уплачена в полном объеме.
В случае неуплаты Страхователем надлежащей страховой премии в согласованные сроки Страховщик может
расторгнуть соответствующий страховой Сертификат, письменно уведомив об этом Страхователя, и такой
страховой Сертификат считается расторгнутым с даты, указанной Страховщиком в данном уведомлении.
10.5 Страхование предметов имущества, в отношении которых в Приложении 1 к настоящему генеральному
договору страховой тариф не указан, подлежит специальному подтверждению Страховщиком, либо порядок
страхования такого объекта подлежит согласованию сторонами в отдельном договоре страхования.
11. Исключение известных убытков
По настоящему Договору страхования исключается ущерб, причиненный вследствие событий, о которых
Страхователю было известно или должно было быть известно на момент заключения Договора.
12. Возмещение.
12.1. Возмещение при полной гибели.
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12.1.1. Полная гибель имеет место, когда расходы на восстановление (пункт 12.2.2.), не включая расходы по
очистке места убытка от остатков, а также расходов, застрахованных на условии «от первого риска», превышают текущую стоимость застрахованного предмета имущества.
Текущая стоимость - это цена приобретения, которую Застрахованное лицо должно уплатить за подобный
новый предмет (включая прибыль, если это согласовано в рамочном договоре страхования или указано в
отдельном заявлении на страхование) за вычетом износа, который определяется на основании технического
состояния застрахованного предмета имущества.
12.1.2. При наступлении полной гибели Страховщик возмещает текущую стоимость застрахованного предмета
имущества, а также расходы, согласованные в пункте 12.3. или в рамочном договоре страхования, за вычетом
какой-либо установленной остаточной стоимости и согласованной франшизы.
12.2. Возмещение частичного ущерба
При наступлении частичного ущерба Страховщик возмещает необходимые для устранения ущерба
застрахованному имуществу (расходы на восстановление и прочие, четко определенные в пункте 12.3. или в
рамочном договоре согласованные расходы) за вычетом согласованной франшизы, в соответствии с
нижеуказанными условиями.
12.2.2. К восстановительным расходам, в частности, относятся:
12.2.2.1. расходы на запасные части и ремонтные материалы.
При этом определяющей является покупная цена, по которой Страхователь / Выгодоприобретатель отплатил
запасные части и ремонтные материалы. Если Страхователь / Выгодоприобретатель сам произвел запасные
части или ремонтные материалы или закажет их производство, то существенной является цена, которую
Страхователь / Выгодоприобретатель рассчитал бы при продаже запасных частей или ремонтных материалов
другому лицу.
12.2.2.2. расходы на заработную плату, включая оплату сверхурочной работы, работы по воскресеньям,
праздничным дням, в ночное время.
Если ликвидация ущерба производится наемным работником Страхователя / Выгодоприобретателя
(собственный персонал), определяющей является сумма расходов, которую Страхователь /
Выгодоприобретатель рассчитал бы другому лицу за выполнение работ по гарантийным обязательствам. Если
ликвидация ущерба производится наемным работником другого лица по заказу Страхователя /
Выгодоприобретателя, определяющей является сумма расходов, которую другое лицо рассчитало бы
Страхователю / Выгодоприобретателю за выполнение работ по обслуживанию.
Если ущерб ликвидируется лицом, которое не является наемным работником Страхователя /
Выгодоприобретателя (чужой персонал), то возникающие при этом расходы подлежат возмещению.
12.2.2.3. В случае причинения ущерба любого рода двигателям, передаточным механизмам, подшипникам и
подвижным частям, гусеничным лентам, шинам, отвальным щитам, грейферам, ковшам, черпакам, тросам,
аккумуляторным батареям и прочим частям, которые в силу своего высокого износа за период эксплуатации
застрахованного предмета имущества практически многократно должны заменяться, стоимость их замены
вычетается из расходов на восстановление. Размер вычета рассчитывается по стоимости данных частей
непосредственно перед наступлением ущерба.
12.2.2.4. Если поврежденные части заменяются на новые части, несмотря на то, что возможен ремонт без
нарушения производственной безопасности, то Страховщик возмещает расходы, которые были бы
необходимы для ремонта поврежденных частей, но не более расходов на возобновление.
12.2.2.5. Расходы, которые должны быть непосредственно произведены по устранению ошибки, допущенной в
отношении нового застрахованного предмета имущества, не возмещаются Страховщиком. В целях настоящего
Договора под ошибками здесь понимаются только такие ошибки, которые возникли вследствие
конструктивной, материальной ошибки или ошибки производства и в отношении которых Застрахованное
лицо, согласно положениям, содержащимся в общих условиях сделки, приняло на себя обязательства по
гарантии. Это положение действует и в отношении проданных новых запасных частей, когда Застрахованное
лицо, согласно положениям, содержащимся в общих условиях сделки, приняло на себя обязательства по
гарантии. Однако если подобная ошибка приводит к последующим страховым случаям с застрахованным
предметом, то данные убытки подлежат возмещению.
12.2.2.6. транспортные расходы, включая сверхнормативные издержки по срочному грузу и экспресс-доставке.
Определяющими здесь являются расходы, понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
12.2.2.7. расходы по воздушной перевозке.
Определяющими здесь являются расходы, понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
12.2.2.8. дополнительные расходы по вспомогательному или временному восстановлению.
Определяющими здесь являются расходы, разумно понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
12.2.2.9. если восстановление поврежденного предмета имущества не производится, то уплачивается сумма,
которая подлежала бы возмещению после такого восстановления.
12.3. Возмещение при частичном или полном ущербе.
Как при частичном, так и полном ущербе Страховщик возмещает следующее:
12.3.3. прочие расходы, необходимые для установления картины ущерба или для восстановления, например,
расходы на поездки.
Определяющими здесь являются расходы, понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
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Поскольку Страхователь / Выгодоприобретатель обязан возместить собственным работникам расходы по
найму жилых помещений или расходы, связанные с выполнением обязанностей за пределами постоянного
рабочего места, то действуют соответствующие «Инструкции по транспортным расходам», являющиеся
определяющими для Страхователя / Выгодоприобретателя.
При поездках собственных работников на личных автомобилях возмещаются расходы, которые понесены
собственными работниками. При поездках на принадлежащих Страхователю / Выгодоприобретателю
легковых или грузовых автомобилях возмещаются расходы, которые рассчитываются для другого лица в
связи с выполнением работ.
12.3.4. Расходы по очистке места убытка и вывозу остатков застрахованного имущества.
Определяющими здесь являются расходы, понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
12.3.5. Таможенные издержки.
Определяющими здесь являются расходы, понесенные Страхователем / Выгодоприобретателем.
12.4. Начало ремонта.
При наступлении убытка ремонт может быть начат сразу, если заявление об убытке сделано незамедлительно,
а документы по ущербу оформлены надлежащим образом.
Не подлежащие ремонту Поврежденные части, которые не могут быть отремонтированы, подлежат хранению
при наличии требования Страховщика.
Обязанность принятия мер по уменьшению ущерба остается незыблемой.
12.5. Курс перерасчета.
Если страховое возмещение по настоящему Договору осуществляется, согласно распоряжению Страхователя,
в иной валюте, чем евро, или если лимит максимального возмещения устанавливается в иной валюте, чем
евро, то обменный курс рассчитывается на основании межбанковского курса (среднего курса между курсом
покупки и курсом продажи) на день убытка (публикуется на веб-странице www.oanda.com).
13. Максимальная сумма возмещения.
По настоящему Договору установлен лимит ответственности Страховщика (страховая сумма по Договору) в
размере _________ (с вычитанием франшизы) по каждому страховому случаю.
14. Безусловная франшиза
14.1. Безусловная франшиза по каждой единице застрахованного имущества устанавливается в страховом
Сертификате.
Если страховая защита организована на основании отдельного извещения о страховании, Страхователь обязан
при обращении за страхованием сообщить, какая применяется франшиза согласно Приложению 1 настоящего
Генерального договора.
Если Страхователь заявляет размер франшизы, не предусмотренный приложением №1 к настоящему
Договору, размер такой франшизы подлежит специальному согласованию сторон.
До тех пор пока сторонами не согласовано иное, в отношении такого имущества применяется безусловная
франшиза в размере _______ с соответствующей причитающейся премией согласно Приложению №1.
15. Выплата возмещения.
15.1. Право требования Страхователя / Выгодоприобретателя к Страховщику по выплате возмещения
действует с момента, когда данное право обосновано и выражено в сумме. В случае неуплаты вопреки
напоминанию Застрахованное лицо может потребовать уплаты процентов за задержку.
15.2. Право требования может быть отозвано с согласия Страховщика до наступления срока выплаты;
согласие дается в случае, если Застрахованное лицо запросил его, имея веские основания.
16. Обязанности Страхователя / Выгодоприобретателя при наступлении страхового случая.
16.1. При наступлении страхового случая Страхователь / Выгодоприобретатель обязан:
16.1.1. известить Страховщика о наступившем страховом случае в течение 7 календарных дней после того,
как ему стало известно о событии, если не предусмотрено иное.
О страховых случаях, размер ущерба по которым, по оценке Страхователя / Выгодопиробретателя, не
превышают размер франшизы, Страховщику не сообщается. В случае если Страхователь /
Выгодоприобретатель мог сначала справедливо исходить из того, что размер ущерба по страховому случаю не
превысит размер франшизы, но позднее выяснилось, что убыток больше франшизы, Страховщик не
отказывает в выплате страхового возмещения при условии, что после извещения об убытке позже
установленного срока Страховщиком могут быть установлены причины и обстоятельства произошедшего
события, а также размер причиненного ущерба.
16.1.2. незамедлительно принять все необходимые и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению ущерба. Если это возможно, Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции,
которые Страхователю следует выполнять.
16.1.3. предоставить возможность представителю Страховщика в любое время проводить обследование
поврежденного имущества и по его требованию предоставлять ему сведения, необходимые для установления
обстоятельств наступившего события.
16.1.4. исполнять иные обязанности, предусмортенные п.9.3.7. Правил страхования.
16.2. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
нарушил обязанности, возложенные на него в соответствии с п. 9.3.7. Правил, а также настоящим Договором
страхования, когда нарушение вызвано умышленными действиями представителя.
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17. Дополнительное покрытие
Покрытие по настоящему Генеральному договору не ограничивает число Выгодоприобретателей, даже если в
одном из страховых Сертификатов согласовано, что покрытие по Сертификату в отношении иного договора
страхования, который заключен каким-либо пользователем, должно рассматриваться как дополнительное.
18. Покрытие разницы в условиях страхования
Если страховая защита и (или) лимиты по настоящему Генеральному договору шире (выше), чем защита и
лимиты по Сертификату, то требования Страхователя или, по его решению, Выгодоприобретателя о
возмещении действительны для Страховщика по настоящему Договору.
19. Применяемое право. Юрисдикция.
Независимо от применяемых условий настоящий Договор страхования регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
20. Разрешение споров
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение суда.
21. Срок действия Договора страхования. Прекращение
Настоящий договор начинается _____________, в 00 часов.
Настоящий договор оканчивается _____________, в 24 часа.
Настоящий Договор считается по умолчанию возобновленным на следующий год, если он не был прекращен в
письменном виде не позднее, чем за шесть месяцев до его истечения.
Прекращение настоящего Мастер-Договора действительно и для всех рамочных договоров страхования,
заключенных в связи с настоящим Мастер-Договором.
Договор не может быть прекращен в связи с наступлением страхового случая.
22. Язык Договора
Настоящий Договор составлен на русском языке и включает перевод на немецкий. Текст на русском языке
имеет приоритет перед переводом.
23. Применяемые Правила страхования
Применяемые по настоящему Договору Правила страхования специализированной техники и оборудования
АО СК «Цюрихот ___.___.20___ г. являются его составной и неотъемлемой частью.
В случае разногласия между условиями страхового Сертификата и настоящего Договора или Правил
страхования, приоритет имеет Сертификат.
При этом, если иное прямо не следует из смысла соответствующих положений Сертификата, наличие в
Сертификате какого-либо исключения, дополнения и / или иного условия не отменяет иные аналогичные
исключения, дополнения и/или иные условия настоящего Договора и Правил страхования.
24. Настоящий Договор составлен на бланке Страховщика в Москве ___.___.20__ г. в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
25. ПРИЛОЖЕНИЯ
Нижеперечисленные приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложение №1 Приложение №2 - Заявление на страхование специализированной техники и оборудования
Приложение№3 - страховой Сертификат
Приложение №4 - Извещение о страховании специализированной техники и оборудования
Приложение №5 - Правила страхования специализированной техники и оборудования АО СК «Цюрих» от
___.___.20___ г.
26. Подписи сторон
26.1. Страхователь
26.2. Страховщик
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Приложение №1
к Генеральному договору страхования
специализированной техники и оборудования
№______ от «___» ________ 20__ г.
Приложение №1
к Генеральному договору страхования
между
и
При извещении о страховании дополнительных объектов имущества годовые размеры премии составляют:
Франшиза (в евро или соответствующий эквивалент в иностранной валюте)
Башенные краны

Колесные краны

Землеройные устройства

Бетономешалки

Передвижные смесители

Премия рассчитывается на основании страховой суммы.
В случае если период страхования меньше года, премия рассчитывается с учетом требований п.6.16. Правил,
при этом минимальная премия составляет 15 % договорной годовой страховой премии с добавлением
соответствующих налогов, сборов, других обязательных доплат и налогов.
27. Подписи сторон
27.1. Страхователь

27.2. Страховщик
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Приложение 10
к Правилам страхования
специализированной техники и оборудования
Образец*)
*) В образец могут быть внесены изменения, не противоречащие
данным правилам и действующему законодательству РФ
КУДА / TO:
АО СК "ЦЮРИХ"
ОТДЕЛ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ ГЛОБАЛ КОРПОРЕЙТ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТЕЛ./TEL.: +7 495 933 5141. ФАКС/FAX: +7 495 933 5142.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИМЕЮЩЕМ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
NOTIFICATION OF CIRCUMSTANCE WHICH COULD GIVE RISE TO A CLAIM
UNDER PROPERTY AND/OR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
Настоящим уведомляем о причинении ущерба / Hereby we notify of the Damage, Loss
№ Полиса / № Policy:

Полное имя (наименование) Страхователя / Full name of the Insured:

Адрес Страхователя / Address of the Insured:

Контактное лицо (лица) / Contact person (s):

Контактный телефон (ы) / Contact telephone (s):
Днем / Daytime
Вечером / Evening
E-Mail

Дата убытка или ущерба / Date of damage or loss:

Адрес и место, где произошло событие / Address/place where it occurred:

Пострадавшая сторона / Person sustaining a damage:
Причинённый ущерб c указанием причины и описанием происшествия / Inflicted damage including cause and description of
incident:
Застрахованному имуществу / to the insured property
Третьим лицам / to Third Parties

Сумма убытка / Extent of the Damage, Loss:

Меры по спасению имущества / Measures undertaken to save the property:

О происшествии заявлено в компетентные органы, службы / The event has been declared to any authority:
Наименование органа / Name of the Authority:

Укажите № заявки (обращения) / Specify reference No. of the record:

Орган пожарного надзора / Fire Inspection
Орган газового надзора / Gas Inspection
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Орган внутренних дел / Police
Служба эксплуатации здания / Building service
Другие органы и службы / Other Inspections & Services
Факт убытка подтверждается следующими документами / The damage or loss is approved by below-mentioned documents:

Дата / Date:

Подпись / Sign:
М.П. (для юр. лиц)
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