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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и основываясь на «Правилах
комбинированного страхования имущества, оборудования от поломок и перерыва в хозяйственной
деятельности» (далее именуемых «Правила страхования»), АО СК «Цюрих» (далее именуемое
«Страховщик») заключает Договоры страхования Имущества, Оборудования от поломок и
Перерыва в хозяйственной деятельности (далее именуемые «Договоры») с юридическим лицом
(далее именуемым «Страхователь»). Страховщик и Страхователь здесь и далее совместно
именуются «Стороны».
При наличии нескольких Страхователей (Сострахователей) каждый из них является
представителем другого и действует от его имени по всем вопросам, связанным с Договором, в
любом случае:
1.1.1.

1.1.2

1.1.3

Любой Страхователь или иной Выгодоприобретатель может напрямую сообщить
Страховщику о каких-либо обстоятельствах по Договору и (или) заявить Страховщику
об ущербе. Страховое возмещение каких-либо убытков или ущерба по Договору
выплачивается каждому Страхователю/Выгодоприобретателю отдельно в соответствии
с его имущественным (материальным) интересом, а также в пределах указанного в
отношении него лимита ответственности (страховой суммы) по Договору. Если при
наступлении Страхового случая требования о выплатах страхового возмещения поступают
от нескольких Страхователей/Выгодоприобретателей, и общая сумма возмещения
превышает Лимит по Договору страхования (Страховое возмещение) или применимый
Лимит ответственности, то возмещение производится в соответствии с письменным
соглашением между Страховщиком и Страхователем/Выгодоприобретателем.
Страховщик имеет право по своему усмотрению потребовать от соответствующего
Страхователя или иного Выгодоприобретателя исполнить их индивидуальные
обязательства по Договору, в том числе предоставить документы для обработки запроса о
возмещении ущерба и суброгации. Всякий раз, когда Выгодоприобретатель обращается
за страховым возмещением, Страховщик имеет право требовать от Страхователя или
другого Выгодоприобретателя выполнения неисполненных обязательств по Договору, в
том числе тех, которые не были исполнены Страхователем.
Страхователь и Выгодоприобретатель не освобождаются от своих обязательств по
Договору (в том числе обязательств в случае ущерба или процедуры суброгации), тем не
менее, условия Договора предусматривают, что Страхователь имеет право представлять
их интересы и действовать от их имени.

1.2. Ввиду того, что Договор составлен на основании Правил страхования, последние становятся
неотъемлемой частью Договора и являются обязательными для всех Сторон. В случае
разночтений между Правилами страхования и Договором преимущественную силу имеет Договор.
1.3. В пределах, допустимых действующим законодательством, Договором могут
предусматриваться изменения (исключения или добавления) положений Правил страхования,
принимаемые Сторонами путем согласования или иным образом, указанным в Договоре или
Правилах страхования.
1.4. В целях маркетинга, рекламы и в других деловых целях Страховщик может использовать
иную терминологию в отношении некоторых Договоров, групповых Договоров, заключенных на
основе настоящих Правил страхования в пределах, разрешенных действующим
законодательством.
1.5. Правила страхования и Договор используют следующие определения (если иное не
предусмотрено Договором):
1.5.1. Фактическая стоимость
Сумма, подлежащая уплате для повторного приобретения на момент наступления ущерба, за
вычетом амортизации. В случае частичного ущерба данная сумма ограничивается расходами на
ремонт.
1.5.2. Общая годовая сумма выплат
Максимальная сумма ущерба или убытков, подлежащая выплате за 1 (один) Страховой год,
независимо от количества Происшествий в течение данного Страхового года.

1.5.3. Расчетная дата завершения
Дата, на которую планируется завершить работы, чтобы начать операционную деятельность или
использование имущества по назначению.
1.5.4. Хозяйственная деятельность
деятельность, осуществляемая Страхователем
законодательством.

и/или

Застрахованным

в

соответствии

с

1.5.5. Компьютерный вирус
Набор разрушающих, вредоносных или иным образом несанкционированных команд или код, в
том числе набор введенных с преступным намерением несанкционированных программных или
иных команд или кодов, самораспространяющиеся внутри компьютерной системы или сети
любого рода. К Компьютерным вирусам относятся, в том числе, «трояны», «черви», «временные
или логические бомбы».
1.5.6. Заражение
Состояние имущества, вызванное фактическим присутствием посторонних веществ, примесей,
загрязняющих веществ, опасных материалов, ядов, токсинов, патогенов или патогенных
организмов, бактерий, вирусов, возбудителей болезней и инфекционных заболеваний, Грибка,
плесени или милдью.
1.5.7. Себестоимость
Закупочная цена (цена по счету) за минусом налога на добавленную стоимость, скидок, уступок и
иных льгот (закупочная цена не должна превышать рыночную цену), затрат на перевозку,
таможенных сборов и платы за обработку грузов (стоимость разгрузки, проверки, перемещения,
маркировки и хранения).
1.5.8. Система обработки данных
Компьютер, оборудование для обработки данных, Носитель, микрочип, интегральная схема или
иное подобное устройство, программное обеспечение компьютера, программно-аппаратные
средства и иное компьютеризированное и электронное оборудование и компоненты; а также
1.5.8.1. иные продукты, услуги, данные и функции, прямо или косвенно использующие или
зависящие от перечисленного в пункте 1.5.8., независимо от того, находится ли указанное в
пунктах 1.5.8. или 1.5.8.1. имущество в собственности, на хранении или под контролем
Страхователя и/или Застрахованного.
1.5.9. Непоименованные прямые поставщики и (или) Непоименованные прямые заказчики
Непоименованные прямые заказчики, поставщики, производители и поставщики услуг по
договорам со Страхователем и/или Застрахованным, однако это не относится к имуществу,
являющемуся Застрахованным имуществом по Договору, или к имуществу поставщика или
заказчика, прямо или косвенно поставляющего Страхователю или получающего от Страхователя
и/или Застрахованного электроэнергию, топливо, газ, воду, пар, холод, услуги водоотведения и
связи.
1.5.10. Землетрясение
Крупномасштабное движение земной поверхности вследствие естественных причин, вызванное
геологическими процессами в земной коре и верхней мантии, вызвавшее прямой и косвенный
ущерб в результате Землетрясения.
1.5.11. Электронные данные
Факты, методы и информация, преобразованные в форму, пригодную для обмена, интерпретации
и обработки посредством электронной и электромеханической обработки данных или
оборудования с электронным управлением, в том числе программы, программное обеспечение и
иные закодированные инструкции для обработки и манипулирования данными, или управления и
манипулирования таким оборудованием.
1.5.12. Взрыв
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Внезапное высвобождение большого количества энергии в результате расширения газов или
паров, включая взрыв взрывоопасных газов, пыли и сосудов. Данное определение не применяется
к Страховому покрытию Поломки Оборудования, которое излагается отдельно.
1.5.13. Предметы искусства
Включают, но не ограничиваются следующими: подлинные произведения искусства, раритеты,
исторические ценности, художественные ценности, фотографии (позитивы и негативы),
литографии, иллюстрации, корректурные гранки, оригинальные записи и аналогичное имущество.
1.5.14. Запасы готовой продукции
Запасы, изготовленные Страхователем, готовые к упаковке, отправке или продаже.
1.5.15. Пожар
Пожар, дым или молния:
1.5.15.1.
Пожар также включает в себя падение и аварийную посадку летательных и
космических аппаратов или их частей.
1.5.16. Наводнение
Общее временное состояние частичного или полного затопления обычно сухих участков земли и
сооружений, включая противоток воды из канализационных коллекторов и водоприемников,
ставший полностью или частично результатом Наводнения, вызванного:
1.5.16.1 необычным и быстрым скоплением или стеканием поверхностных вод, волнами,
приливом, приливными волнами, цунами, сбросом воды (за исключением резервуаров,
аппаратов и трубопроводов), подъемом, переполнением или нарушением границ
природных или искусственных водоемов или разбрызгиванием из указанных водоемов
воды, вызванным ветром или иными причинами за исключением
1.5.16.1.1.
волн, приливов, приливных волн и цунами, вызванных или
являющихся следствием Землетрясения или Урагана.
1.5.16.2. селями и оползнями вследствие скопления воды на поверхности или под землей.
1.5.17. Грибок
Любая форма грибка, включая, помимо прочего, дрожжевые грибы, плесень, милдью,
ржавчинные, головнёвые, шляпочные грибы, Споры, микотоксины, запахи или иные вещества,
газы, продукты или побочные продукты, произведенные или распространяемые Грибком или
вызванные настоящим или прошлым присутствием Грибка.
1.5.18. Грузы в пути:
1.5.18.1.
Застрахованное имущество, транспортируемое любым способом, с момента
окончания погрузки в/на транспортное средство и отбытия из пункта отправления и до
момента прибытия в пункт назначения и передачи имущества надлежащему
грузополучателю или хранителю;
1.5.18.2.
Застрахованное
имущество,
транспортируемое
собственными
Транспортными средствами Страхователя или арендованными им, с момента окончания
погрузки в/на Транспортное средство и отбытия из пункта отправления и до момента
прибытия в пункт назначения; при этом имущество не считается Грузом в пути на время
отклонения от маршрута следования по причинам, не связанным с перевозкой.
1.5.19. Выгодоприобретатели
все юридические лица, в уставном капитале которых Страхователь имеет прямую или косвенную
долю более 50% на начало Срока действия Договора, или управление которыми он контролирует
вследствие установленных договорных отношений, и осуществляющие Хозяйственную
деятельность а также юридические лица, которые согласованы Страховщиком и Страхователем в
форме дополнительного соглашения к Договору как Застрахованные лица по Договору.
1.5.20. Страховщик
АО СК «Цюрих»

1.5.21. Ландшафтные объекты
Газоны, растения, кустарники, деревья, мостовые, дороги, тротуары и аналогичные объекты, не
включая грунт или землю под таким имуществом.
1.5.22. Носители
Материальное движимое имущество, на которое могут быть записаны Электронные данные, но
не включая сами Электронные данные и программы. Деньги и Ценные бумаги не являются
Носителями.
1.5.23. Прочие непоименованные места страхования
здания, сооружения с прилегающей территорией принадлежащие или арендуемые Страхователем/
Застрахованным, не указанные в Списке Мест страхования.
1.5.24. Деньги
Находящиеся в обращении монеты, банкноты и денежные знаки, векселя, талоны на питание,
чеки, дорожные чеки, жирочеки, наличные жирочеки, банковские тратты, национальные
жировекселя, денежные переводы, почтовые переводы, действующие почтовые марки,
неиспользованные штемпели франкировальных машин, гербовые марки, национальные страховые
штампы, национальные сберегательные сертификаты, выплатные марки на отпуск (при условии,
что Страхователь/ Застрахованный не получает иной выплаты отпускных), кредитные, дебетовые
или платежные карты, товарные квитанции, телефонные карты, потребительские ваучеры и
подарочные купоны, принимаемые Страхователем/ Застрахованным, счет-фактуры на налог на
добавленную стоимость и зачетные купоны, принадлежащие Страхователю/ Застрахованному
либо которые Страхователь/ Застрахованный взял на свою ответственность, используемые в
Хозяйственной деятельности, за исключением удерживаемых в запасе для перепродажи.
1.5.25. Происшествие
Любая утрата (гибель) или повреждение имущества, прямо или косвенно относимое к одной
причине или ряду схожих или связанных причин. Любая такая утрата (гибель) или повреждение
имущества рассматривается как одно Происшествие. В случае если в рамках страхового
покрытия Происшествию дается особое определение, такое определение превалирует для этого
Страхового покрытия.
1.5.26. Операции
Хозяйственная деятельность Страхователя в месте нахождения Застрахованного имущества.
1.5.27. Страхователь
Как предусмотрено Договором.
1.5.28. Страховой год
12 последовательных месяцев с начала Периода страхования В случае если Период страхования
составляет более 12 месяцев, то каждый последующий 12-ти месячный период, считается новым
Страховым годом. Если последний Период страхования составляет менее 12-ти месяцев, он
считается Страховым годом.
1.5.29. Эксперты-консультанты
Отдельные лица и группы лиц, включая консультантов, призванных представлять интересы
Страхователя/Застрахованного при урегулировании претензий по Договору.
1.5.30. Коэффициент валовой прибыли
Коэффициент валовой прибыли, которая была бы получена с Оборота за последние 12 месяцев,
непосредственно предшествовавшие дате гибели или повреждения.
1.5.31. Список Мест страхования
Места нахождения Застрахованного имущества, заявленные Страхователем/Застрахованным
Страховщику, и включенные:
1.5.31.1. в Список Мест страхования, приложенный к настоящему Договору
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1.5.31.2. в Список Мест страхования Страховщиком по соглашению Сторон Договора в
соответствии с дополнительным соглашением к нему
1.5.32. Ценные бумаги
Оборотные и необоротные документы и контракты, представляющие Деньги (но не включающие
в себя Деньги) и иную собственность и включающие:
1.5.32.1. Купоны, ордера, гербовые и иные марки (представленные как подлинными
марками, так и неиспользованной стоимостью в единицах измерения), используемые в
настоящее время; а также
1.5.32.2. Подтверждения долга, выпущенные в отношении кредитных или расчетных карт,
которые не выпущены Страхователем/Выгодоприобретателем
1.5.33. Поименованные поставщики и (или) Поименованные заказчики
Места нахождения Застрахованного имущества прямых и непрямых заказчиков, поставщиков,
производителей и поставщиков услуг по договорам со Страхователем/Выгодоприобретателем,
указанных им Страховщику.
1.5.34. Споры
Репродуктивные тела, производимые или возникающие из Грибка.
1.5.35. Стандартный оборот
Оборот за 12 месяцев, непосредственно предшествующих дате гибели или повреждения, в
соответствии с Периодом возмещения ущерба.
1.5.36. Ураган
Шторм, штормовой ветер, ураган, торнадо, циклон и тайфун, сильный ветер, включая
последующую физическую гибель и повреждение, причиненное противотоком воды из
канализационных коллекторов и водостоков, напрямую вызванным вышеперечисленными
событиями.
1.5.37. Система проверки соответствия
Обследование, оценка, тестирование, модификация, изменение, исправление, ремонт или замена
Системы обработки данных или самих данных, обеспечивающие полноценное и правильное
взаимодействие и отклик на верную календарную дату и данные, вне зависимости от того,
обозначают ли они календарную дату.
1.5.38. Временные ограничения
Любой ущерб вследствие Определенного риска, наступивший в указанный период, считается
единым Происшествием.
1.5.39. Оборот
Денежные средства (за вычетом предоставленных скидок), уплаченные или подлежащие уплате
Страхователю/Застрахованному за товары и услуги, реализованные в ходе Хозяйственной
деятельности Страхователя/Застрахованного.
1.5.40. Незастрахованные затраты на производство
Закупки (за вычетом полученных скидок), затраты на перевозку, упаковку и фрахт,
предоставленные скидки и безнадежные долги – если иное не предусмотрено условиями Договора.
1.5.41. Ценные документы и Записи
Именные, печатные и письменные документы и рукописи, а также записи, включая выписки,
книги, акты, чертежи, пленки, карты, закладные, фильмокопии и кальки, компьютерные
программы, картотечные системы, файлы, ленты, диски, барабаны, ячейки и иные магнитные
записи, Носители Электронных данных; однако Ценные документы и Записи не означают
Деньги или Ценные бумаги.
1.5.42. Транспортное средство
Моторное автотранспортное средство, грузовые автомобили, автофургоны, или полуприцепы. Два
и более прицепа, использующие один тягач, считаются одним транспортным средством.
1.5.43. Извержение вулкана

Извержение, Взрыв или излияние лавы из вулкана, включая последовавший за этим прямой и
косвенный ущерб.
1.5.44. Заработная плата
Вознаграждение (в том числе, в соответствующих случаях, премии, выплаты за сверхурочную
работу, пособие на жизнь (при наличии), национальные страховые взносы, плата за работу в
праздничные дни и иные платежи, относящиеся к заработной плате) сотрудников, за исключением
тех, которые входят в оклад.
1.5.45. Период ожидания (Временная франшиза)
Непрерывный период времени, выраженный в часах или днях, который должен пройти, прежде
чем начнет действовать Страховое покрытие по Договору. Период ожидания начинается с
первичного отрезка времени в пределах Периода возмещения ущерба/Периода ответственности,
следующего непосредственно за наступлением Страхового случая. Все прочие применимые
Франшизы применяются в дополнение к Периоду ожидания (Временной франшизе).
1.5.46. Выгодоприобретатель
Если в Договоре не предусмотрено иное, в пределах, разрешенных действующим
законодательством,
следующие
юридические
лица/физические
лица)
признаются
Выгодоприобретателями – бенефициарами – в пользу которых осуществляется страхование по
Договору:
1.5.46.1. в отношении ущерба имуществу, включая, если применимо, Поломку оборудования
и соответствующие Расширения по Договору:
принимая во внимание ст. 930 Гражданского кодекса Российской Федерации –
Страхователь и все юридические лица, в уставном капитале которых Страхователь имеет
прямую или косвенную долю более 50% на начало Периода страхования, или управление
которыми он контролирует, и которые соответствуют объектам Хозяйственной
деятельности или которые подтверждены Страховщиком в письменной форме как
Выгодоприобретатели по Договору, и специально предусмотренные Договором – их
должностные лица, сотрудники и посетители - в отношении личного имущества, а также
кредиторы, залогодержатели и те, кто имеет основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении Застрахованного имущества.
1.5.46.2. в отношении Перерыва в хозяйственной деятельности и соответствующих
Расширений по Договору:
Страхователь и Сострахователь (если таковой имеется), согласно положениям ст. 933
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Договор может быть заключен без указания наименования Выгодоприобретателя
(отличного от Страхователя или Сострахователя (если таковой имеется)). Если
Выгодоприобретатель (отличный от Страхователя или Сострахователя (если таковой
имеется)) не указан в Договоре, Страховщик выдает Свидетельство(-а) на предъявителя(лей) в соответствии с и в подтверждение соответствия Договора пункту 3 ст.930
Гражданского кодекса Российской Федерации. Свидетельство(-а) на предъявителя(-лей)
должно(-ы) быть далее представлено(-ы) Выгодоприобретателем Страховщику при
осуществлении своих прав по Договору в связи и в соответствии с требованиями указанной
статьи Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все условия Договора, применимые к Страхователю, в равной степени применимы к
Сострахователю и другим Выгодоприобретателям за исключением обязанности по уплате
страховых взносов и других случаев, особо оговоренных в Договоре. Страхователь не
освобождается от своих обязательств по Договору несмотря на то, что Договор заключен в
пользу Выгодоприобретателя.
1.5.47. Территория страхования
Территорией страхования является территория, указанная в Договоре или приложениях к нему.
1.5.48. Франшиза
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По соглашению сторон условиями Договора может быть предусмотрен размер не подлежащей
возмещению Страховщиком части убытков (франшизы) в отношении всего застрахованного
имущества или его отдельных частей, или в отношении конкретных страховых событий.
Договором могут быть предусмотрены иные виды франшизы. Договором может быть также
установлен иной порядок определения франшизы, например: для отдельных объектов или
элементов имущества, для конкретных страховых случаев, страховых рисков, за период
страхования.
1.6

Страховщик имеет право:

1.6.1. на основании и в пределах настоящих Правил страхования составлять условия Договора,
которые могут быть применены в конкретном Договоре;
1.6.2 выпускать для конкретного случая единый и цельный Договор, включающий и
содержащий в себе положение о применении Правил страхования, как предусмотрено ст. 943
Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ: ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ,
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

2.1.

Объект страхования

Если в Договоре не предусмотрено иное, в пределах, разрешенных
действующим
законодательством объектом страхования имущества и связанных с ним расширений (включая
Поломку оборудования, если применимо) является имущественный интерес Страхователя/
Выгодоприобретателя, связанный с риском утраты, гибели или повреждения Застрахованного
имущества, принадлежащего Страхователю/ Выгодоприобретателю, используемого или
эксплуатируемого Страхователем/ Выгодоприобретателем, при условии, что такой интерес не
противоречит применимым действующим законам и нормативным актам.
2.2. Если условиями Договора предоставляется покрытие застрахованного имущества на
основании его оценки, объект страхования по Договору также включает возможные
дополнительные расходы (финансовые потери), не зависящие от действительной стоимости
Застрахованного имущества в месте его расположения на дату заключения Договора,
необходимые для ремонта (восстановления, реставрации) либо замены застрахованного
имущества (включая оборудование), пострадавшего от утраты, гибели или повреждения,
причиненного страховым риском в соответствии с условиями Договора.
2.3.

Застрахованное имущество

Договор покрывает следующее имущество (кроме указанных в Договоре исключений),
расположенное в Месте страхования либо соответствующее иным условиям, указанным в
Договоре:
2.3.1 Любое недвижимое и движимое имущество, которое в настоящий момент существует или
будет существовать в любой форме и которое полностью или частично принадлежит
Страхователю/Выгодоприобретателю на основании закона или договора.
2.3.2. Имущество, риск повреждения которого несет Страхователь/Выгодоприобретатель в
соответствии с законодательством, договором, соглашением или доверенностью, либо которое
Страхователь обязан застраховать, за исключением приведенных ниже особых исключений.
Объем страхования застрахованного имущества может быть расширен за счет включения
страхования Оборудования, особо оговоренного в Договоре, и в той мере, в какой покрытие по
Договору в явной форме предоставляется на такое Оборудование.
2.4.

Исключаемое имущество

Если Договором не предусмотрено иное, действие Договора не распространяется на следующее
имущество, равно как на утрату, гибель и повреждение любого из нижеперечисленного

имущества, кроме случаев, когда страховая защита такого имущества отдельно оговорена в
Договоре:
2.4.1. Деньги, ювелирные изделия, драгоценные камни, драгоценные металлы, слитки, меха и
Предметы искусства;
2.4.2. Плавучие средства и воздушные суда;
2.4.3. Космические аппараты, спутники, связанные с ними пусковые установки и любое
находящееся в них имущество, железнодорожные локомотивы и подвижной состав.
2.4.4. Животные, урожай на корню, деревья и иная растительность, включая газоны и
кустарники, вода и воздух.
2.4.5

Плотины, водохранилища, каналы, мосты, виадуки, буровые установки, скважины,
туннели, котлованы, подземные трубопроводы, насыпи, доки, пирсы, причалы, имущество
под землей (расположенное ниже уровня самого нижнего этажа застрахованного
здания/сооружения) и имущество в открытом водном пространстве.

2.4.6

Земля (включая подстилающие грунты), подъездные пути, тротуары, дороги, взлетнопосадочные полосы, железнодорожные пути.

2.4.7

Шахты и любое находящееся в них имущество.

2.4.8

Транспортные средства, допущенные для использования
установленное на них дополнительное оборудование).

2.4.9

Воздушные линии передачи и распределительные сети и поддерживающие их
конструкции, за исключением расположенных в пределах 1 500 м от Мест страхования.

на

дорогах

(включая

2.4.10 Грузы в пути.
2.4.11 Контрабандное имущество или имущество в процессе незаконной перевозки или торговли.
2.4.12 Имущество, подлежащее страхованию на условиях
Страховщика (например, страхование воздушных судов).

иных

Правил

страхования

2.4.13 Имущество, подпадающее под критерии страхования Российского ядерного страхового
пула.
2.4.14 Ограждения, ворота и движимое имущество на открытых площадках, в случае
повреждения ветром, дождем, градом, дождем со снегом, снегом, песком, Наводнением,
грязью, морозом и любым другим погодным воздействием.
2.4.15 Имущество и конструкции в процессе сноса, строительства или монтажа, а также
связанные с ними материалы и комплектующие.
2.5

Страховой случай. Страховой риск.

2.5.1. Страховым случаем по Договору является:
2.5.1.1. в части страхования имущества - утрата (гибель), недостача или повреждение
Застрахованного имущества, наступившие в течение Периода страхования в Местах страхования и
с соблюдением Временных ограничений, установленных в Договоре, в результате любого
внезапного и непредвиденного события (Страхового риска), кроме Исключенных рисков, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату в
соответствии с положениями Договора и Правил страхования;
2.5.1.2. в части страхования дополнительных расходов - дополнительные разумные финансовые
расходы, затраты и убытки, возмещаемые по данному Договору (за исключением Раздела Перерыв
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в хозяйственной деятельности и связанных с ним Расширений, предусмотренных отдельным
покрытием в Договоре), вызванные/связанные с/необходимые для минимизации вышеуказанной
утраты (гибели), или повреждения, (даже если такие дополнительные разумные финансовые
расходы, затраты и убытки фактически были понесены по истечении Периода страхования).
2.6

Исключаемые риски

Если в Договоре специально не предусмотрено иное, не является страховым случаем:
2.6.1 утрата, гибель и повреждение Застрахованного имущества, вызванные указанными ниже
причинами (однако покрывается любая последующая связанная утрата, гибель и повреждение в
результате Страхового риска):
2.6.1.1. Имущество неправильно спроектировано, имеет неправильную или дефектную
конструкцию, ошибки и дефекты изготовления или изготовлено из дефектных материалов.
2.6.1.2. Имущество находится в процессе изготовления, упаковки, обработки, испытания, ввода в
эксплуатацию, обслуживания или ремонта.
2.6.1.3. Материалы, из которых изготовлено имущество, изначально имеют изъян или скрытый
дефект.
2.6.1.4. Неправильное использование инструментов, ошибка или упущение в эксплуатации,
допущенное
Страхователем/Выгодоприобретателем
или
сотрудниками
Страхователя/Выгодоприобретателя.
2.6.1.5. Коррозия, эрозия, окисление, ржавчина, влажность, сухость, мороз, влажное или сухое
гниение, усадка, испарение, потеря веса, действие плесени, нарушение внешнего вида, появление
царапин, воздействие животных, вредителей, паразитов, насекомых, постепенное разрушение,
физический и моральный износ либо другие постепенно действующие причины.
2.6.1.6. Изменения температуры, влажности и других атмосферных условий, цвета, запаха,
текстуры поверхности или воздействие света.
2.6.1.7. Изменение уровня грунтовых вод.
2.6.2.

По Договору не являются страховыми случаями:

2.6.2.1. Гибель или повреждение имущества, связанное с Заражением любого характера, а также
последующий ущерб, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение причинено:
Пожаром, молнией, Взрывом, падением летательных аппаратов либо иных воздушных устройств,
либо сброшенными/ упавшими с них предметами (включая части таких аппаратов или их
обломки), гражданскими беспорядками, народными волнениями, лицами – участниками
забастовок, локаутов, рабочих беспорядков, злоумышленниками, Землетрясением, Извержением
вулкана, Наводнением, Ураганом, разрывом, переливом, опорожнением либо протечкой
водяных резервуаров, аппаратов или труб, течью спринклерной системы либо столкновением с
дорожным транспортным средством или животным, произошедшим с Застрахованным
имуществом непосредственно в Месте страхования.
2.6.2.2. Утрата, гибель, недостача или повреждение Застрахованного имущества, причиненное или
являющееся следствием следующих рисков, если Место страхования остается незанятым в
течение более 30 последовательных дней, за исключением случаев, установленных Договором
(дополнительным соглашением к Договору):
2.6.2.2.1.
2.6.2.2.2.
или Взрыв);
2.6.2.2.3.
2.6.2.2.4.
2.6.2.2.5.

замерзание;
злоумышленное повреждение или вандализм (за исключением вызвавших Пожар
утечка воды из емкости, аппарата или трубопровода;
кража или попытка кражи;
бой стекол.

2.6.2.2.6.
Кража Застрахованного имущества, находящегося вне помещения или где-либо
кроме Мест страхования, однако не исключается кража или попытка кражи такого имущества с
проникновением в здания на территории контрагентов Страхователя/Выгодоприобретателя, или
на территории проведения выставки, с применением или с угрозой применения средств
насильственного воздействия, а также грабеж или разбой по отношению к
Страхователю/Выгодоприобретателю, сотруднику Страхователя/Выгодоприобретателя или их
контрагентов.
2.6.2.2.7.
Кража Застрахованного имущества в Месте страхования, за исключением случаев,
когда такая кража последовала за нападением или применением насильственных действий к
Страхователю/Выгодоприобретателю или сотруднику Страхователя/Выгодоприобретателя
либо входом и выходом из зданий в Месте страхования силовыми методами.
2.6.2.3.
Утрата, гибель или повреждение здания или сооружения, причиненное их
самостоятельным обрушением или разломом, либо причиненный ими последующий ущерб, кроме
случаев, когда такая утрата, гибель или повреждение причинено не исключенным в соответствии с
иными условиями Договора Пожаром, молнией, Взрывом, падением летательных аппаратов
либо иных воздушных устройств, либо сброшенными с них предметами, гражданскими
беспорядками, народными волнениями, лицами – участниками забастовок, локаутов, лицами –
участниками забастовок, локаутов, рабочих беспорядков, злоумышленниками, Землетрясением,
Извержением вулкана, Наводнением, Ураганом, разрывом, переливом, опорожнением либо
протечкой водяных резервуаров, аппаратов или труб, течью спринклерной системы либо
столкновением с дорожным транспортным средством или животным.
2.6.2.4. Утрата (гибель), недостача или повреждение котлов, компьютеров, машинного или иного
оборудования, причиненное или являющееся следствием:
2.6.2.4.1. взрыва, растрескивания, разрыва, разрушения, разлома, обрушения, горения или
перегрева газовых турбин, паровых котлов, водогрейных котлов, паровых турбин, паровых машин,
паровых труб и другого оборудования для нагрева воды, сосудов под давлением и аппаратов, в
которых внутреннее давление создается исключительно паром, включая оборудование,
подключенное к ним и являющееся его частью, принадлежащее или находящееся под контролем
Страхователя/Выгодоприобретателя на основании закона или договора, за исключением котлов,
используемых исключительно в бытовых целях. Это исключение не применяется в отношении
взрыва скопившегося газа или неизрасходованного топлива внутри топки или камеры сгорания
любого резервуара с огневым подводом теплоты, кроме газовых турбин, а также в дымоходах или
каналах, выводящих из них газы сгорания.
2.6.2.4.2. механической, электрической или электронной поломки или неисправности отдельной
машины, аппарата или оборудования, в котором такая поломка или неисправность
непосредственно возникла, включая разрушение или разрыв, вызванные центробежной силой.
2.6.2.4.3. попаданием посторонних предметов в работающий механизм.
2.6.2.4.4. коротким замыканием, перенапряжением или перегрузкой по току, вызванным
искусственно сгенерированными электрическими токами.
Тем не менее, физическая утрата, гибель или повреждение Застрахованного имущества в
результате наступления Пожара или Взрыва подлежат возмещению с учетом всех условий и
исключений по Договору.
2.6.2.5.
Исчезновение, необъяснимая нехватка или недостача, ошибка бухгалтерского
учета или биллинга, неправильное заполнение или неправильное размещение информации.
2.6.2.6.
Ущерб
или
повреждение,
причиненное
имуществу
Страхователя/Выгодоприобретателя
в
связи
с
передачей
Страхователем/Выгодоприобретателем либо партнером, руководителем или сотрудником
Страхователя/Выгодоприобретателя права собственности или владения таким имуществом, в
случае если это было спровоцировано махинацией, обманом или мошенничеством.
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2.6.2.7.
Потеря, повреждение, разрушение, искажение, стирание, порча или изменение
Электронных данных по любой причине, включая, но не ограничиваясь Компьютерными
вирусами, а также невозможность использования, снижение функциональности, расходы, затраты
любого характера, явившиеся их следствием, вне зависимости от любых других причин и
событий, способствовавших одновременно или в любой другой последовательности ущербу.
Тем не менее, физическая утрата, гибель или повреждение Застрахованного имущества в
результате наступления Пожара или Взрыва подлежат возмещению с учетом всех условий и
исключений по Договору.
2.6.2.8. Утрата (гибель), недостача, повреждение и последующий ущерб, дополнительные
расходы и затраты любого характера, которые возникли прямо или косвенно, полностью или
частично в результате работы какой-либо Системы обработки данных при ее реагировании или
взаимодействии или при отсутствии ее реакции или взаимодействия с правильной календарной
датой любой Системы обработки данных, в случае, если указанные Системы обработки
данных реагируют или взаимодействуют с:
2.6.2.8.1. любыми данными, обозначающими календарную дату или даты, так, как если бы такие
данные не обозначали календарной даты или дат;
2.6.2.8.2. любыми данными, не обозначающими календарную дату или даты, так, как если бы
такие данные обозначали календарную дату или даты - вне зависимости от того, является такая
Система обработки данных имуществом Страхователя/Выгодоприобретателя или нет.
2.6.2.9. Затраты, расходы и издержки, понесенные при применении требований Системы проверки
соответствия или временной защиты и (или) сохранения Застрахованного имущества от
последствий потенциального или фактического невыполнения требований Системы проверки
соответствия, независимо от того, носят такие затраты, расходы и издержки профилактический,
восстановительный или иной характер, и были ли они понесены до или после гибели или
повреждения.
2.6.3. Не является страховым случаем гибель и повреждение имущества, прямо или косвенно
вызванные любой из следующих причин, независимо от любых других причин или событий,
способствовавших, одновременно или в любой другой последовательности, ущербу:
2.6.3.1. Ионизирующее излучение или радиоактивное загрязнение от ядерного топлива или от
ядерных отходов, произведенных в процессе сжигания ядерного топлива.
2.6.3.2. Радиоактивные, токсичные, взрывчатые и другие опасные или загрязняющие свойства
ядерной установки, ядерного реактора, а также их узла или компонента, связанного с ядерной
энергией.
2.6.3.3. Оружие, использующее атомное или ядерное деление и (или) синтез либо другую
подобную реакцию, радиоактивную силу или вещество.
2.6.3.4. Радиоактивные, токсичные, взрывчатые и другие опасные или загрязняющие свойства
любых радиоактивных веществ.
2.6.3.5. Война, вторжение, действия внешнего врага, военные действия и прочие боевые операции
(с объявлением войны и без), гражданская война, восстание, гражданские волнения, принимающие
масштаб или сравнимые с народным восстанием, военное восстание, мятеж, бунт, революция,
приход к власти военных, узурпация власти, военное положение, конфискация, национализация,
реквизиция,
уничтожение
либо
повреждение
имущества
любым
Правительством,
государственным или местным органом власти или по их приказу.
Страховым случаем не являются гибель, уничтожение, повреждение, расходы и затраты любого
характера, прямо или косвенно причиненные, являющиеся следствием или связанные с любыми
действиями, предпринятыми в целях контроля, предупреждения, пресечения вышеперечисленного
или иначе связанными с вышеперечисленным.

В случае иска, судебного разбирательства и других процессуальных действий, если Страховщик
утверждает, что в силу положений настоящего исключения ущерб не покрывается по Договору,
бремя доказывания того, что такой ущерб должен быть покрыт, лежит на Страхователе.
2.6.3.6. Мошеннические или противозаконные действия Страхователя/Выгодоприобретателя
или участников, собственников, партнеров, служащих, сотрудников, руководителей, доверенных
лиц или уполномоченных представителей Страхователя/Выгодоприобретателя.
Данное исключение не применяется к прямому физическому ущербу или повреждению,
причиненным Страховым риском, преднамеренно вызванным кем-либо из вышеперечисленных
лиц без ведома Страхователя/Выгодоприобретателя. Ни при каких обстоятельствах Договор не
покрывает ущерб, причиненный кражей, совершенной кем-либо из вышеперечисленных лиц.
2.6.3.7. Террористический акт.
Для целей Договора террористический акт означает акт,
включающий помимо прочего использование силы или насилия и (или) угрозы таковых со
стороны лица или группы (групп) лиц, действующих в одиночку либо от имени или в связи с
какой-либо организацией (-ями) или правительством (-ами), совершенный в политических,
религиозных, идеологических или аналогичных целях, в том числе с намерением повлиять на
какое-либо правительство и (или) запугать население или какую-либо часть населения.
Не является страховым случаем гибель, уничтожение, повреждение, расходы и затраты любого
характера, прямо или косвенно причиненные, являющиеся следствием или связанные с любыми
действиями, предпринятыми в целях контроля, предупреждения, пресечения террористического
акта или иначе связанными с ним.
В случае если какая-либо часть данного исключения признается недействительной или
неисполнимой, остальные части сохранят полную юридическую силу.
В случае иска, судебного разбирательства и других процессуальных действий, если Страховщик
утверждает, что в силу положений настоящего исключения ущерб не покрывается по Договору,
бремя доказывания того, что такой ущерб должен быть покрыт, лежит на Страхователе.
2.6.3.8. Прерывание или воспрепятствование подаче воды, газа, электроэнергии, топлива, связи, в
случае если они причинены событием за пределами Места страхования, кроме случаев, когда
ущерб, повреждение или последующий ущерб являются следствием воздействия Страхового
риска на Застрахованное имущества в Месте страхования.
2.6.3.9. Землетрясение, Извержение вулкана, Наводнение, Ураган, если Договором специально
не предусмотрено страхование таких Определенных рисков в пределах лимитов и формулировок
таких Определенных рисков.
2.6.3.10. Оседание, вспучивание грунта или оползень, вызванный:
2.6.3.10.1. просадкой или движением насыпного грунта;
2.6.3.10.2. сносом, строительством, конструктивным изменением или ремонтом имущества, кроме
случаев, когда иное согласовано Страховщиком и Страхователем в форме дополнительного
соглашения к Договору;
2.6.3.10.3. земляными работами или выемкой грунта в Месте страхования.
2.6.3.11. Оседание, вспучивание грунта или оползень, возникший до начала Периода страхования.
2.6.3.12. Просадка, растрескивание, усадка, раздутие или расширение: фундаментов (включая
основания, опорные плиты, платформы и иное имущество, поддерживающее оборудование),
полов, дорожного покрытия, стен, потолков и кровли.
3. ПЕРЕРЫВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ,
СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
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3.1.

Объект страхования

Если иное не оговорено в Договоре, Объектом страхования в рамках страхования от Перерыва в
хозяйственной деятельности и связанных с ним расширений покрытия являются имущественные
интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской
деятельности из-за изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя
обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов.
3.2.

Страховой случай. Страховой риск.

3.2.1. Страховым случаем по Договору является:
3.2.1.1. в части страхования предпринимательского риска - финансовые убытки вследствие
перерыва в Хозяйственной деятельности в течение Периода страхования, произошедшие в
результате утраты (гибели), недостачи или повреждения Застрахованного имущества или иного
имущества, используемого Страхователем в целях осуществления хозяйственной деятельности и
находящегося в Местах страхования, кроме Исключенных рисков, и с соблюдением Временных
ограничений, установленных в Договоре.
3.2.1.2. В части страхования дополнительных расходов - если это специально оговорено
Договором- другие необходимые разумные финансовые расходы, затраты и убытки,
предусмотренные расширениями, указанными в Договоре.
3.3.

Если в Договоре не указано иное, при наступлении Страхового случая:

3.3.1 Если Застрахованное или иное имущество, используемое Страхователем в Месте
страхования в целях Хозяйственной деятельности, пострадает от гибели, уничтожения или
повреждения вследствие реализации Страхового риска, и Хозяйственная деятельность будет или
была бы вследствие этого прервана или ограничена, Страховщик выплачивает Страхователю
сумму ущерба (в том числе необходимых и разумных дополнительных финансовых затрат и
расходов, покрываемых по Договору), нанесенного таким прерыванием или ограничением в
соответствии с положениями настоящих Правил страхования (даже если данный ущерб
фактически был понесен после окончания Периода страхования), если на момент наступления
таких утраты (гибели), недостачи или повреждения имущественные интересы Страхователя в
отношении данного имущества были застрахованы по Договору и если по ним:
3.3.1.1. Страховщик произвел Страховую выплату или признал произошедшее Страховым
случаем;
3.3.1.2. Страховщик признал произошедшее событие Страховым случаем, однако размер
Страховой выплаты ниже невозмещаемой суммы убытка (франшизы).
3.3.2. Страховщик вправе при определении ущерба включить в расчеты комбинированные
результаты деятельности для всех Мест страхования.
3.3.3. При определении ущерба Страховщик должен оценить результаты Хозяйственной
деятельности до и после причинения ущерба или повреждения, а также вероятный результат
хозяйственной деятельности в случае, если прямая физическая гибель, разрушение или
повреждение в Месте страхования в Период возмещения ущерба не имели бы места. При этом
должны быть сделаны необходимые корректировки, учитывающие тенденции, изменения и иные
обстоятельства, которые влияют на Хозяйственную деятельность, имеющие место до или после
физической гибели, уничтожения или повреждения, произошедших вследствие Страхового риска,
или которые повлияли бы на Хозяйственную деятельность, если бы физическая гибель или
повреждение вследствие Страхового риска не произошли, при этом цифры, скорректированные
таким образом, должны отражать наиболее вероятные и достижимые на практике результаты,
которые бы могли быть получены за соответствующий период после физической гибели или
повреждения вследствие Страхового риска.

3.3.4.

Внутригрупповая зависимость (взаимозависимость)

Страховое возмещение включает в себя убытки, причиненные Перерывом в хозяйственной
деятельности в Месте страхования, ставшим результатом гибели, уничтожения или повреждения
Застрахованного имущества, которое произошло в других Местах страхования.
Страховое возмещение предоставляется в пределах лимитов, указанных в Договоре, а также с
учетом всех условий и положений Договора.
3.3.5.

Альтернативная торговля

Если в течение Периода возмещения ущерба в Хозяйственной деятельности Страхователем или
иными лицами по поручению Страхователя продаются товары и оказываются услуги вне Мест
страхования, то денежные средства, уплаченные и причитающиеся в отношении таких продаж и
услуг, должны быть учтены в составе Оборота в течение Периода возмещения ущерба.
3.3.6.

Налог на добавленную стоимость

В случае если Страхователь является плательщиком налога на добавленную стоимость,
Страховое покрытие не распространяется на такие налоговые платежи Страхователя, подлежащие
уплате или оплаченные им.
3.3.7.

Платежи, осуществляемые в ходе Хозяйственной деятельности

В случае осуществления/ получения Платежей Страхователем в течение Периода возмещения
ущерба, в конце такого периода сумма страховой выплаты подлежит необходимой корректировке,
учитывающей указанные платежи.
3.4.

Страховое покрытие Перерыва в хозяйственной деятельности

3.4.1.

Валовая прибыль

Понятие Валовая прибыль применяется к Местам страхования в случае приобретения
Страхового покрытия на валовую прибыль. Валовая прибыль означает величину, равную сумме
Оборота, товарно-материальных запасов, сырья и незавершенного производства на конец
отчетного периода, а также за вычетом Незастрахованных затрат на производство.
Данное покрытие ограничивается потерей Валовой прибыли, вызванной:
3.4.1.1. сокращением Оборота и увеличением производственных расходов; сумма возмещения,
подлежащая выплате по данному пункту состоит из:
3.4.1.1.1. В отношение сокращения Оборота – результата умножения Коэффициента валовой
прибыли на величину снижения Оборота за период возмещения ущерба вследствие гибели или
повреждения по сравнению со Стандартным оборотом
3.4.1.1.2. В отношение увеличения стоимости работ- дополнительных необходимых и разумных
расходов, понесенных с единственной целью избежать или уменьшить сокращение Оборота, если
такие расходы имели место в течение Периода возмещения ущерба вследствие физической
гибели, уничтожения или повреждения в результате реализации Страхового риска. Такие
дополнительные расходы не должны превышать сумму, получающуюся умножением
Коэффициента валовой прибыли на сумму сокращения Оборота, которого удалось избежать, не
ограничивая при этом смысл положений ст. 962 Гражданского кодекса Российской Федерации.
за вычетом любой суммы, сэкономленной за период возмещения убытков в отношении расходов и
затрат предприятия, выплачиваемых из Валовой прибыли, которые могли бы быть сокращены в
результате физической гибели или повреждения вследствие Страхового риска.
Данное Страховое покрытие не включает какие-либо расходы или затраты на удаление обломков.
3.4.2.

Подразделения
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В случае если Хозяйственная деятельность ведется подразделениями, самостоятельные
результаты работы которых могут быть определены, положения 3.4.1 применяются отдельно к
каждому подразделению, пострадавшему в результате физической гибели или повреждения
вследствие Страхового риска, при условии, что расчет Валовой прибыли, заявленный
Страхователем, следует тем же принципам.
3.4.3.

Продажа годных остатков

Если в результате физической гибели или повреждения вследствие Страхового риска по Договору
заявлено требование о страховой выплате, Страхователь в течение Периода возмещения ущерба
проводит продажу годных остатков, при этом в целях такого требования п.3.4.1.1. следует читать
следующим образом:
3.4.3.1. В отношении сокращения Оборота – результата умножения Коэффициента валовой
прибыли на сумму, на которую Оборот за Период возмещения ущерба (за вычетом оборота за
период продажи годных остатков) в результате гибели или повреждения вследствие Страхового
риска сократился по сравнению со Стандартным оборотом, после чего из данной суммы
вычитается Валовая прибыль, фактически полученная за период продажи годных остатков.
3.4.4.

Накопленные запасы

При расчете размера ущерба следует принимать во внимание и вводить справедливую поправку,
если сокращение Оборота в результате физической гибели или повреждения вследствие
Страхового риска, откладывается из-за того, что Оборот временно поддерживается за счет
накопленных Запасов готовой продукции на складах или в хранилищах.
3.4.5.

Дополнительное увеличение стоимости работ

Покрытие Дополнительного увеличения стоимости работ применяется к Месту страхования в
случае приобретения Страхового покрытия на валовую прибыль. В противном случае данное
Покрытие применяется, только если Стороны особо оговорили это в Договоре.
Данное Страховое покрытие ограничивается разумными дополнительными и разумными
расходами сверх расходов, покрываемых в отношение увеличения стоимости работ, понесенными
в течение Периода возмещения ущерба в результате физической гибели или повреждения
вследствие Страхового риска, с единственной целью избежать или уменьшить снижение Оборота,
возобновить или поддержать нормальные деловые Операции.
При этом не ограничивается смысл положений ст. 962 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Страховщик уменьшит сумму, подлежащую выплате в качестве возмещения Дополнительного
увеличения стоимости работ, на справедливую рыночную стоимость имущества на момент
окончания Периода возмещения ущерба, приобретенного в связи с вышеизложенным.
Дополнительное увеличение стоимости работ означает затраты, необходимые для продолжения
хозяйственной деятельности Страхователя, сверх расходов, которые Страхователь понес бы в
обычных условиях, если бы не произошла непосредственная физическая гибель или повреждение,
причиненное застрахованному по Договору имуществу Страховым риском в Месте страхования.
Дополнительное увеличение стоимости работ не включает сокращение Валовой прибыли,
затраты на ремонт или замену имущества, пострадавшего от непосредственной физической
гибели, уничтожения или повреждения, а также расходы, возмещаемые по другим условиям
Договора.
3.5.

Дополнительные исключения

Если в Договоре явно не указано иное, в дополнение к исключениям, указанным в Договоре, к
Страховому покрытию от Перерыва в хозяйственной деятельности, применяются следующие
исключения:
Не являются страховым случаем:

3.5.1. Ущерб во время периода простоя, который имел бы место, если бы перерыв в
Хозяйственной деятельности не произошел. Это также включает, но не ограничивается
случаями, когда производство, эксплуатация, услуги, доставка или получение товаров или услуг
либо иная хозяйственная деятельность была бы остановлена, не проводилась бы или не была бы
допущена из-за:
3.5.1.1. Плановой остановки работы предприятия (в т.ч. с перенесенной датой);
3.5.1.2. Забастовок или иных стачек;
3.5.1.3. Любой другой причины, кроме физической утраты (гибели), недостачи или повреждения,
застрахованных по Договору.
3.5.2.

Увеличение ущерба от Перерыва в хозяйственной деятельности, вызванное:

3.5.2.1. Пенями и неустойками за нарушение договора, а также за просрочку выполнения и
ненадлежащее выполнение заказов.
3.5.2.2. Штрафами любого рода.
3.5.2.3. Иными косвенными или не связанными напрямую факторами.
3.5.3. Ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности, причиненный
застрахованным по Договору, в пределах и за пределами Мест страхования.

риском,

не

3.5.3.1 В том случае, если перерыв был вызван Страховым риском и во время такого перерыва был
понесен ущерб, Страховщик не являющийся Страховым случаем по Договору, Страховщик
должен возместить ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности, имеющий прямую
причинно-следственную связь со Страховым риском, по условиям данного Раздела.
3.5.4. Ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности, вызванный утратой (гибелью),
недостачей или повреждением имуществу третьих лиц. Тем не менее, является Страховым
случаем понесенный Страхователем ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности, имеющий
прямую причинно-следственную связь с утратой (гибелью), недостачей или повреждением
имущества третьих лиц.
3.6.

Период возмещения ущерба (Валовая прибыль)

Если иное не предусмотрено Договором и условиями о Временных лимитах, максимальный
Период возмещения ущерба, применяемый ко всем Страховым покрытиям от Перерыва в
хозяйственной деятельности, определяется следующим образом:
Период, начинающийся с момента утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, на
случай которых осуществляется страхование, и заканчивающийся не позднее окончания периода
времени, установленного в Договоре, в течение которого такая гибель или повреждение напрямую
оказывает влияние на результаты Хозяйственной деятельности. Окончание действия Договора
не ограничивает Период возмещения ущерба.
4. РАСШИРЕНИЯ ПОКРЫТИЯ И ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ
4.1. Действие Расширений покрытия и Определенных рисков
4.1.1. Расширения покрытия, Особые расширения покрытия и Определенные риски подлежат
применению к существующему Лимиту ответственности, включены в Лимит по Договору и не
увеличивают Лимит по Договору.
4.1.2. Расширения покрытия, Особые расширения покрытия и Определенные риски применяются с
учетом Договора, а также настоящих положений Правил страхования, включая применимые
исключения и франшизы, в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Разделе или
где-либо еще в Договоре, вне зависимости от того, указан Лимит ответственности или нет.
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4.1.3. Если Страховое покрытие предоставляется по условиям Расширения покрытия, Особого
расширения покрытия или страхования от Определенных рисков, то соответствующий Лимит
ответственности по такому Расширению покрытия, Особому расширению покрытия или
страхованию от Определенного риска является максимумом, который Страховщик выплачивает
за все убытки, вызванные гибелью, уничтожением или повреждением, описанных в них, несмотря
на другие положения Договора.
4.1.4. В случае если в Договоре не указан Лимит ответственности по Расширению покрытия,
Особому расширению покрытия или страхованию от Определенного риска, Страховое покрытие
предоставляется в пределах Страховой суммы по Договор.
4.1.5. Если к требованию о страховой выплате по случаю утраты, гибели или повреждения или к
какой-либо его части применяется два и более Лимита ответственности, к такому требованию или
его части применяется наименьший из применимых Лимитов ответственности.
4.1.6. Страховая выплата по одному Происшествию не должна превышать применимый Лимит
ответственности, а по одному Страховому году – Общей годовой суммы выплат, вне
зависимости от числа Происшествий.
4.1.7. В случае утраты, гибели или повреждения, влекущего за собой применение одного или
нескольких из следующих Расширений покрытия, Особых расширений покрытия или
Определенных рисков, совокупная страховая выплата не должна превышать страховую сумму по
Договору.
4.2.

Расширения покрытия Раздела 2

4.2.1.

Дебиторская задолженность (долги по бухгалтерским книгам)

4.2.1.1. Страховщик должен оплатить фактические убытки, понесенные в результате физической
утраты, гибели или повреждения, причиненного Страховым риском учетным документам
Страхователя/Выгодоприобретателя по дебиторской задолженности, в отношении следующего:
4.2.1.1.1. Все суммы, причитающиеся Страхователю/Выгодоприобретателю от клиентов, при
условии, что Страхователь/Выгодоприобретатель не в состоянии собрать эти суммы в
результате физической утраты, гибели или повреждения, причиненного Страховым риском
учетным документам по дебиторской задолженности.
4.2.1.1.2. Проценты по кредиту, полученному Страхователем/Выгодоприобретателем с целью
компенсации нарушения поступлений, вызванного физической утратой, гибелью или
повреждением, причиненным Страховым риском учетным документам по дебиторской
задолженности, но только в течение разумного периода времени, необходимого
Страхователю/Выгодоприобретателю, чтобы возобновить нормальные поступления.
4.2.1.1.3. Необходимые расходы на сбор поступлений, выходящие за пределы обычных расходов
на сбор поступлений, вызванные физической утратой, гибелью или повреждением, причиненным
Страховым риском учетным документам по дебиторской задолженности;
4.2.1.1.4. Прочие расходы, разумно понесенные Страхователем/Выгодоприобретателем для
восстановления учетных документов по дебиторской задолженности после причинения
Страховым риском физической утраты, гибели или повреждения учетным документам по
дебиторской задолженности.
Для целей настоящего Расширения покрытия считается, что учетные документы о списании
средств
с
кредитной
карты
содержат
данные
о
суммах,
причитающихся
Страхователю/Выгодоприобретателю от клиентов, пока учетные документы о списании не
будут предоставлены банку- изготовителю кредитной карты.
4.2.1.2. Когда есть доказательства того, что произошла физическая утрата, гибель или
повреждение
учетных
документов
по
дебиторской
задолженности,
и
Страхователь/Выгодоприобретатель не может точно установить общую сумму дебиторской

задолженности по состоянию на дату указанного события, сумма, подлежащая выплате,
рассчитывается следующим образом:
4.2.1.2.1. Среднемесячная дебиторская задолженность в течение последних 12 месяцев.
4.2.1.2.2. Разумные и необходимые расходы на сбор поступлений, выходящие за пределы обычных
расходов на сбор поступлений, вызванные непосредственной физической утратой, гибелью или
повреждением учетных документов по дебиторской задолженности, и разумные и необходимые
расходы, понесенные с целью восстановления учетных документов по дебиторской задолженности
после их непосредственной физической утраты, гибели или повреждения вследствие реализации
Страхового риска, корректируются в соответствии с процентным увеличением или уменьшением
месячного валового дохода, рассчитанного в среднем за 12 месяцев, которое могло произойти за
время сбора поступлений.
4.2.1.2.3. Ежемесячная сумма дебиторской задолженности, указанная выше в пункте 4.2.1.2.1.,
подлежит дальнейшей корректировке в соответствии с документально обоснованными
отклонениями от среднего значения для конкретного месяца, в котором произошла утрата, гибель
или повреждение учетных документов по дебиторской задолженности. Также должны быть
учтены обычные колебания суммы дебиторской задолженности в течение участвующего в расчете
финансового месяца.
4.2.1.3. Страховщик вычитает из общей суммы дебиторской задолженности сумму,
подтвержденную сохранившимися учетными документами, и сумму задолженности, фактически
полученную Страхователем/Выгодоприобретателем, а также сумму потенциальных безнадежных
долгов, которые Страхователь/Выгодоприобретатель в обычных условиях был бы не в состоянии
взыскать, и обычные затраты на взыскание дебиторской задолженности.
4.2.1.4. Применяются следующие дополнительные исключения:
4.2.1.4.1. Страховщик не возмещает убытки, ставшие результатом ошибки или упущения в
ведении бухгалтерского учета, выставлении счетов, изменения, фальсификация, манипуляции,
сокрытия, уничтожения или утилизации учетных документов по дебиторской задолженности,
совершенных с целью сокрытия неправомерной передачи, получения или удержания Денег,
Ценных бумаг или иного имущества.
4.2.2. Бренды и торговые марки
В случае если ущерб причинен в результате страхового случая застрахованному имуществу, на
которое нанесены наклейки или торговые знаки, и к Страховщику перейдет право собственности
на все или часть имущества в качестве годных остатков, Страховщик оплачивает работы по
маркировке имущества или контейнеров, в которых хранится данное имущество, или работы по
демаркировке имущества, если это не причинит ему вред.
4.2.3. Дополнительные капиталовложения в Месте страхования
В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает ущерб, связанный с физической
утратой, гибелью или повреждением, причиненным Страховым риском новым зданиям,
изменениям, добавлениям и улучшениям Застрахованного имущества, новому/обновленному
оборудованию в заявленном Страховщику Месте страхования, начиная с даты, когда у
Страхователя/Выгодоприобретателя появился имущественный интерес в сохранении
перечисленного выше имущества, за исключением повышения стоимости основных средств, не
связанного с дополнительными капиталовложениями Страхователя/Выгодоприобретателя, при
условии что
4.2.3.1. Страхователь/Выгодоприобретатель обязуется предоставить подробную информацию о
любом приросте основных средств в кратчайшие разумные сроки, но не позднее 180 дней с даты
возникновения у Страхователя/Выгодоприобретателя такого имущественного интереса, и
заключить дополнительное соглашение о применении ретроактивного страхования в отношение
такого имущества.
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4.2.3.1.1. как только такое ретроактивное страхование вступит в силу, покрытие по данному
условию будет полностью восстановлено
4.2.3.2. Страхователь/Выгодоприобретатель обязуется оплатить дополнительную премию,
рассчитанную Страховщиком за период, начинающийся с даты возникновения такого
имущественного интереса.
4.2.4.

Действия гражданских и военных властей

В соответствии с данным условием Страховщик возмещает ущерб, связанный с физической
гибелью, уничтожением или повреждением застрахованного имущества, непосредственно
причиненным по решению гражданских или военных властей во время и с целью предотвращения
распространения Пожара при условии, что такой Пожар не стал результатом риска,
исключенного по Договору.
4.2.5.

Контроль над поврежденными товарами

Страхователь/Выгодоприобретатель по своему разумному усмотрению единолично принимает
решение относительно того, пригодны ли товары, пострадавшие от ущерба по Договору, для
нормального целевого использования или потребления. Никакие товары, сочтенные
Страхователем/Выгодоприобретателем непригодными для потребления, не могут быть проданы
или иным образом отчуждены, кроме как Страхователем / Выгодоприобретателем или с
согласия Страхователя/Выгодоприобретателя. Страхователь/Выгодоприобретатель имеет
полное право на владение и сохраняет контроль над товарами, пострадавшими от ущерба по
Договору, кроме случая, когда Страхователь/Выгодоприобретатель отказывается от
Застрахованного имущества в пользу Страховщика в пределах, предусмотренных действующим
законодательством.
4.2.6

Удаление обломков

4.2.6.1. В соответствие с настоящим условием Страховщик возмещает разумные и необходимые
расходы на вывоз обломков Застрахованного имущества в ближайшее подходящее место
утилизации отходов, затраты на хранение, уничтожение и разрушение остатков Застрахованного
имущества после наступления физической гибели утраты или повреждения Застрахованного
имущества в результате Страхового риска.
4.2.6.2. В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает расходы, связанные с
очисткой воздуха, воды, земли, флоры и фауны в результате Заражения имущества, не
застрахованного по Договору.
4.2.7.

Ускоренное восстановление

В соответствии с данным условием Страховщик возмещает разумные и необходимые расходы,
понесенные Страхователем/Выгодоприобретателем на оплату временного восстановления,
необходимого вследствие физической гибели, разрушения или повреждения Застрахованного
имущества в результате Страхового риска, а также на ускорение окончательного восстановления
или замены такого поврежденного имущества.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает расходы, которые могут быть
покрыты по иным условиям Договора, а также на расходы на окончательное восстановление или
замену поврежденного имущества.
4.2.8

Предметы искусства

В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает ущерб, связанный с утратой,
гибелью или повреждением Предметов искусства, вызванных Страховым риском в Месте
страхования.
Не является страховым случаем гибель или повреждение Предметов искусства, прямо или
косвенно причиненные или ставшие результатом любых из нижеперечисленных причин или
событий, вне зависимости от любых других причин или событий, застрахованных или не

застрахованных по Договору,
последовательности ущербу:

способствовавших

одновременно

или

в

любой

другой

4.2.8.1. Бой изделий из стекла, мрамора, фарфора, разрушение скульптур и аналогичного хрупкого
имущества в результате их падения или опрокидывания предмета, вне зависимости от того,
случилось это преднамеренно или случайно.
4.2.8.2. Процесс восстановления, реставрации или ретуширования.
4.2.8.3. Гибель или повреждение Предметов искусства, существовавшие на дату начала действия
Договора.
4.2.9.

Расходы на пожарную бригаду

В соответствии с настоящим Условием Страховщик возмещает разумные и необходимые
расходы по оплате услуг пожарной бригады и прочие расходы на тушение, последовавшие за
гибелью или повреждением, причиненным Страховым риском Застрахованному имуществу в
Месте страхования.
4.2.10 Ландшафтные объекты
В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает разумные и необходимые расходы
на рекультивацию, восстановление Ландшафтных объектов, потребовавшиеся в результате
физической гибели, уничтожения или повреждения, причиненного Страховым риском
Застрахованному имуществу в Месте страхования.
В отношение газонов, растений,
дополнительные исключения.

кустарников

и

деревьев

применяются

следующие

По данному Расширению покрытия не является страховым случаем гибель, уничтожение или
повреждение, прямо или косвенно причиненные или ставшие результатом любого из
нижеперечисленных событий, вне зависимости от любых других причин и событий,
застрахованных или не застрахованных по Договору, способствовавших одновременно или в
любой другой последовательности ущербу:
4.2.10.1.

Землетрясение или Извержение вулкана;

4.2.10.2.

Наводнение;

4.2.10.3.

Ураган.

4.2.11. Личное
имущество
Страхователя/Выгодоприобретателя

служащих,

сотрудников

и

посетителей

В соответствии с данным условием Страховщик возмещает расходы в связи с утратой, гибелью
или повреждением не застрахованных иным образом личных вещей, находящихся в Месте
страхования, принадлежащих служащим, сотрудникам и/или посетителям Страхователя,
вследствие Страхового риска.
4.2.12. Органы государственной власти
В соответствии с данным условием Страховщик возмещает разумные и необходимые
дополнительные расходы на восстановление, которые могут возникнуть исключительно в силу
необходимости соблюдения положений применимого закона или ненормативного акта (далее –
«Нормативные требования») в отношении физической гибели, уничтожения или повреждения
Застрахованного имущества вследствие Страхового риска, а также в отношении его
неповрежденной части.
4.2.12.1.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает расходы,
возникающие в силу исполнения Нормативных требований и в связи с:
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4.2.12.1.1.
физической гибелью, уничтожением или повреждением Застрахованного
имущества вследствие Страхового риска, произошедших до предоставления данного Расширения
покрытия
4.2.12.1.2.
физической гибелью, уничтожением
имущества вследствие незастрахованного риска;

или

повреждением

Застрахованного

4.2.12.1.3.
любыми
Нормативными
требованиями,
о
которых
Страхователь/Выгодоприобретатель формально извещен до наступления физической гибели или
повреждения в результате Страхового риска;
4.2.12.1.4
любыми Нормативными требованиями, в
Страхователь/Выгодоприобретатель
должен
осуществить
установленный срок;
4.2.12.1.5.

соответствии
определенные

с которыми
действия
в

ситуациями, когда имущество не повреждено;

4.2.12.1.6.
дополнительными расходами, не связанными с необходимостью соблюдения
Нормативных требований;
4.2.12.1.7.
сумму любых сборов или затрат на оценку, возникших в связи с повышением
рыночной стоимости имущества, которые могут подлежать оплате в отношении имущества или
его собственником по причине необходимости соблюдения Нормативных требований.
4.2.12.2. Работы по восстановлению должны быть начаты и проводиться без необоснованных
задержек и в любом случае должны быть завершены в течение 12 месяцев с момента физической
гибели или повреждения вследствие реализации Страхового риска или в течение более долгого
срока, который может согласовать Страховщик, при этом работы могут проводиться в другом
месте (если этого требуют нормативные требования), при условии, что ответственность
Страховщика по данному Расширению покрытия не увеличивается.
4.2.12.3. В случае если ответственность Страховщика по Договору, за исключением данного
Расширения покрытия, должна быть уменьшена по условиям Договора, ответственность
Страховщика по данному Расширению покрытия должна быть уменьшена пропорционально.
4.2.12.4. Общая сумма, подлежащая выплате по Договору в отношении данного Расширения
покрытия не должна превышать:
4.2.12.4.1. В отношение Застрахованного имущества, пострадавшего от физической гибели,
уничтожения или повреждения вследствие Страхового риска, – 15% от его страховой суммы; в
случае если страховая сумма распространяется на Застрахованное имущество в более чем одном
Месте страхования – 15% от общей суммы, за которую Страховщик нес бы ответственность, если
бы Застрахованное по данному пункту имущество было полностью разрушено в Месте
страхования, где произошла физическая гибель, уничтожение или повреждение вследствие
Страхового риска.
4.2.12.4.2. В отношение неповрежденных частей имущества: 50% от суммы, подлежащей выплате
по пункту 4.2.12.4.1.
4.2.13. Гонорары специалистам
4.2.13.1. В соответствии с данным условием Страховщик возмещает разумные и необходимые
фактически произведенные расходы, понесенные Страхователем/Выгодоприобретателем, на
вознаграждения бухгалтерам, архитекторам, аудиторам, инженерам и иным специалистам, а также
дополнительные затраты на использование сотрудников Страхователя/Выгодоприобретателя
для подготовки и удостоверения данных, содержащихся в книгах, документах
Страхователя/Выгодоприобретателя или иных подобных доказательств, свидетельств или
информации, требуемых Страховщиком в связи с возмещением убытков по настоящему Договору.
.

4.2.13.2. Страховщик не оплачивает вознаграждения и расходы на адвокатов, Экспертовконсультантов и оценщиков убытков, в том числе любых дочерних, ассоциированных и
связанных с ними лиц, частично или полностью им принадлежащих или нанимаемых ими с целью
оказания им помощи, а также не оплачивает вознаграждения и расходы на консультантов по
убыткам, предоставляющих консультации по страховому покрытию или ведущих переговоры по
урегулированию убытков.
4.2.14. Временное перемещение
4.2.14.1. В соответствии с данным условием Страховщик возмещает расходы, связанные с
утратой, гибелью или повреждением Застрахованного имущества вследствие Страхового риска, в
случае его временного перемещения из Места страхования с целью ремонта, обслуживания или
временного хранения, в период нахождения имущества на территории, куда оно должно было
быть перемещено.
4.2.14.2. В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает расходы, связанные с
утратой, гибелью или повреждением имущества:
4.2.14.2.1.

застрахованное полностью или частично по иным условиям Договора

4.2.14.2.2.

застрахованное полностью или частично по другому договору страхования

4.2.14.2.3.

в процессе перевозки.

4.2.14.3.
Продолжительность такого временного перемещения не должна превышать 90
последовательных дней, если Страховщиком не согласовано иное.
4.2.15. Ценные документы и записи (расходы на восстановление)
В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает расходы, связанные с утратой,
гибелью или повреждением вследствие Страхового риска Ценных документов и записей в Месте
страхования. Страховщик возмещает стоимость чистых Носителей, а также разумные и
необходимые расходы Страхователя/Выгодоприобретателя на исследования, замену или
восстановление потерянной или поврежденной информации, в том числе существующей на
электронных
или
магнитных
Носителях,
являющихся
имуществом
Страхователя/Выгодоприобретателя или чужим имуществом на попечении, хранении или под
контролем Страхователя/Выгодоприобретателя.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает расходы, связанные с ущербом или
повреждением имущества, которое не может быть восстановлено или отреставрировано в
первоначальном виде или с аналогичным качеством.
4.3

Расширения покрытия Раздела 3

4.3.1

Перерыв в хозяйственной деятельности в связи с действиями государственных органов

В соответствии с данным условием Страховщик возмещает потерю Валовой прибыли,
определяемую в соответствии с условиями Договора и понесенную Страхователем, ставшую
следствием вынужденного перерыва в Хозяйственной деятельности Страхователя в Месте
страхования, если перерыв был вызван решением гражданских властей, запретивших доступ в
Место страхования. Данный перерыв должен являться результатом ответных мер гражданских
властей на физическую утрату, гибель или повреждение, причиненное Страховым риском
имуществу, не принадлежащему, не используемому и не находящемуся в лизинге или в аренде у
Страхователя, не застрахованному по Договору и расположенному на указанном в Договоре
расстоянии от Места страхования. Страховщик возмещает потерю Валовой прибыли,
фактически понесенную сверх применимой франшизы за период, в течение которого действует
решение гражданских властей, но не свыше числа последовательных дней с момента такого
решения, и не свыше лимита, применимого к данному Расширению покрытия.
4.3.2

Косвенный перерыв в хозяйственной деятельности
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4.3.2.1. Поименованные поставщики и (или) Поименованные заказчики
В соответствии с данным условием Страховщик возмещает ущерб от Перерыва в
хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с условиями Договора и понесенный
Страхователем в течение Периода возмещения ущерба, ставший прямым следствием перерыва в
Хозяйственной деятельности Страхователя в Месте страхования, если перерыв был вызван
физической утратой, гибелью или повреждением имущества Поименованного поставщика или
Поименованного заказчика, (кроме исключаемого по Договору) вследствие Страхового риска,
при условии, что такое имущество Поименованного поставщика или Поименованного
заказчика находится в пределах пространственных лимитов ответственности, предусмотренных
Договором.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает:
4.3.2.1.1 Ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности, причиненный Поименованными
поставщиками и/или Поименованными заказчиками в результате Землетрясения,
Извержения вулкана, Наводнения или Урагана, кроме случаев, когда покрытие по Договору
специально предоставляется для указанных в Договоре мест нахождения Поименованных
поставщиков и/или Поименованных заказчиков.
4.3.2.1.2.
Расходы на Поставщиков электроэнергии, воды, пара, нефти, газа, связи, услуги
глобальной сети с ретрансляцией кадров или услуг водоотведения.
4.3.2.2. Непоименованные прямые поставщики и /или Непоименованные прямые заказчики
В соответствии с данным условием Страховщик возмещает ущерб от Перерыва в
хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с условиями Договора и понесенный
Страхователем в течение Периода возмещения ущерба, ставший прямым следствием
необходимого перерыва в Хозяйственной деятельности Страхователя в Месте страхования,
если перерыв был вызван физической утратой, гибелью или повреждением вследствие Страхового
риска имущества Непоименованного прямого поставщика или Непоименованного прямого
заказчика, компании, изготавливающей или обрабатывающей компоненты, товары и материалы,
если такое имущество подлежит страхованию по Договору и находится в пределах
пространственных Лимитов ответственности, предусмотренных Договором.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает:
4.3.2.2.1
Ущерб
от
Перерыва
в
хозяйственной
деятельности,
причиненный
Непоименованными прямыми поставщиками и/ или Непоименованными прямыми
заказчиками в результате Землетрясения, Извержения вулкана, Наводнения или Урагана.
4.3.2.2.2
расходы на Поставщиков электроэнергии, воды, пара, нефти, газа, связи, услуги
глобальной сети с ретрансляцией кадров или услуг водоотведения.
4.3.3

Отказ в доступе (въезд/выезд)

В соответствии с данным условием Страховщик возмещает потерю Валовой прибыли,
определяемую в соответствии с условиями Договора и понесенную Страхователем, ставшую
следствием перерыва в Хозяйственной деятельности Страхователя в Месте страхования, если
въезду или выезду в/из Места страхования поставщиков, заказчиков или сотрудников
Страхователя мешает физическое препятствие, возникшее вследствие гибели, уничтожения или
повреждения вследствие Страхового риска имущества, не принадлежащего, не используемого и не
находящегося в лизинге или в аренде у Страхователя, не застрахованного по Договору и
расположенного на указанном в Договоре расстоянии от Места страхования.
Страховщик возмещает потерю Валовой прибыли, фактически понесенную сверх применимой
франшизы за период, в течение которого въезду или выезду в/из Места страхования мешает
физическое препятствие, но не свыше количества последовательных дней с момента
возникновения такого препятствия, и не свыше лимита, применимого к данному Расширению
покрытия.
В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает потерю Валовой прибыли:

- понесенную в результате Землетрясения, Извержения Вулкана, Наводнения или Урагана
- понесенную в результате отказа в доступе (въезде/выезде), длящемся менее Периода Ожидания
(Временной франшизы).
4.3.4

Потеря арендной платы (расчетной арендной платы)

В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает потерю арендной платы в
отношение определенных зданий, установленной в соответствующих арендных договорах. Данное
условие применяется, если указанное здание или его часть стали непригодными для пользования в
результате физической гибели, уничтожения или повреждения вследствие Страхового риска. При
этом сумма, подлежащая возмещению, не должна превышать часть арендной платы, рассчитанной
пропорционально соотношению периода, необходимого для восстановления, к застрахованному
периоду аренды, но не более Периода возмещения ущерба, применяемого к данному Расширению
покрытия.
4.3.5.

Исследования и разработки

В соответствии с настоящим условием Страховщик возмещает в качестве Валовой прибыли
фиксированные платежи и затраты, фактически понесенные Страхователем в течение Периода
возмещения ущерба, непосредственно связанные с перерывом в научно-исследовательских
проектах, которые не направлены на извлечение коммерческой прибыли. Ущерб должен являться
результатом вынужденного перерыва в Хозяйственной деятельности в Месте страхования,
вызванного физической гибелью, уничтожением или повреждением имущества, используемого в
целях научно-исследовательских проектов, вследствие Страхового риска.
4.3.5.1. В рамках данного Расширения покрытия Страховщик не возмещает любой иной ущерб от
Перерыва в хозяйственной деятельности.
4.3.5.2. В рамках данного Расширения покрытия Страховщик не возмещает фиксированные
платежи и/или затраты, подлежащие возмещению по иным условиям Договора.
4.4.

Расширения покрытия Разделов 2 и 3

4.4.1.

Прочие непоименованные места страхования

В соответствии с данным условием Страховщик оплачивает утрату, гибель или повреждение
Застрахованного имущества вследствие Страхового риска в Прочих непоименованных местах
страхования, а также последующий ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности,
понесенный Страхователем в течение Периода возмещения ущерба.
Данное покрытие не предоставляется на утрату, гибель или повреждение, подлежащее
возмещению по иным условиям Договора.
4.4.2. Ущерб имуществу от приостановки предоставления услуг (коммунальные сети) за
пределами Места страхования и ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности
В соответствии с данным условием Страховщик возмещает
4.4.2.1. физическую гибель, уничтожение или повреждение, причиненное Застрахованному
имуществу в Месте страхования непосредственно вызванное вынужденным перерывом в
поставках услуг электро-, газо-, водоснабжения, услуг телекоммуникаций и/или;
4.4.2.2. ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности как определено условиями Договора,
понесенный Страхователем в течение Периода возмещения ущерба / Периода ответственности и
являющийся прямым следствием вынужденного перерыва в Хозяйственной деятельности
Страхователя в Месте страхования
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если гибель, повреждение и/или перерыв в Хозяйственной деятельности стали результатом
физической гибели, уничтожения или повреждения вследствие Страхового риска имуществу (не
исключенного Договором из покрытия), находящемуся в/на:
а)
электростанции или подстанции любого государственного или частного предприятия
электроснабжения;
б)
расположенной на суше производственной территории государственного или частного
предприятия газоснабжения или связанного с ним производителя природного газа;
в)
водопроводных сооружениях и насосных станциях любого государственного или частного
предприятия водоснабжения;
г)
расположенной на суше производственной территории государственного или частного
телекоммуникационного предприятия,
от которых Страхователь получает электричество, газ, воду, услуги глобальной сети с
ретрансляцией кадров и услуги связи.
4.4.2.3 В соответствии с данным условием Страховщик не возмещает ущерб от Перерыва в
хозяйственной деятельности:
a)

причиненный Землетрясением, Извержением вулкана, Наводнением или Ураганом;

б)
являющийся результатом перерыва в подаче электроэнергии, газа, воды или
предоставления услуг связи меньшего по времени, чем Период ожидания (Временная
франшиза);
в)
вызванный преднамеренным действием снабжающей организации, приостановившей
подачу воды, газа, электроэнергии, топлива или предоставление услуг связи.
4.4.3

Защита и сохранение имущества

В соответствии с данным условием и не ограничивая при этом смысл положений ст. 962
Гражданского кодекса Российской Федерации Страховщик возмещает:
4.4.3.1 Разумные и обоснованные расходы, понесенные на мероприятия по временной защите или
сохранению Застрахованного имущества, при условии, что такие мероприятия необходимы в
связи с фактической физической гибелью или повреждением такого Застрахованного имущества
вследствие Страхового риска либо для предотвращения угрозы такой гибели или повреждения, в
том числе в период временного перемещения; а также
4.4.3.2 Фактическая потеря Валовой прибыли, понесенная Страхователем до и после принятия
Страхователем разумных мероприятий по временной защите и сохранению Застрахованного
имущества. Однако такие мероприятия должны быть необходимы, чтобы предотвратить угрозу
физической гибели или повреждения такого Застрахованного имущества вследствие Страхового
риска.
На данное Расширение Страхового покрытия распространяются положения о франшизе, которые
применялись бы, если бы физическая утрата, гибель или повреждение имело место.
4.5

Особые расширения покрытия Разделов 2 и 3

4.5.1

Поломка оборудования

В пределах покрытия, предоставляемого по условиям Разделов 2 и 3, и при условии прямого
указания в Договоре на применение Страхового покрытия для Поломки оборудования,
Страховщик
в
случае
наступления
Страхового
случая
возмещает
Страхователю/Выгодоприобретателю гибель, уничтожение или повреждение Оборудования,
произошедшие в течение Периода страхования, а также ущерб от Перерыва в хозяйственной
деятельности, в соответствии с условиями Договора, причиненный или являющийся следствием:

4.5.1.1. Взрыва, растрескивания, разрыва, разрушения, разлома, обрушения, горения или перегрева
газовых турбин, паровых котлов, водогрейных котлов, паровых турбин, паровых машин, паровых
труб и другого оборудования для нагрева воды, сосудов под давлением и аппаратов, в которых
внутреннее давление создается исключительно паром, включая оборудование, подключенное к
ним и являющееся их частью, принадлежащее или находящееся под контролем
Страхователя/Выгодоприобретателя, за исключением котлов, используемых исключительно в
бытовых целях; за исключением взрыва скопившихся газов или неизрасходованного топлива
внутри топки или камеры сгорания любого резервуара с огневым подводом теплоты, за
исключением газовых турбин, а также в дымоходах или каналах, выводящих из них газы сгорания.
4.5.1.2 Механической, электрической или электронной поломки или неисправности отдельной
машины, аппарата или оборудования, в котором такая поломка или неисправность
непосредственно возникла, включая разрушение или разрыв, вызванные центробежной силой.
4.5.1.3. Попадания посторонних предметов в работающее Оборудование.
4.5.1.4. Короткого замыкания, перенапряжения или перегрузки по току, вызванной искусственно
сгенерированными электрическими токами.
В рамках данного Расширения покрытия Страховщик не возмещает ущерб в отношении:
4.5.1.5. Действия энергоснабжающих организаций
Любые расходы в результате перебоев или колебаний в электроснабжении, прямо или косвенно
вызванных преднамеренным действием энергоснабжающей организации, кроме действий,
совершенных в целях сохранения ресурса или защиты какой-либо части системы энергоснабжения
или схемы распределения, и обусловленных случайным повреждением генерирующего или
питающего
оборудования
энергоснабжающей
организации,
или
невозможностью
энергоснабжающей организации обслуживать систему энергоснабжения в связи с забастовкой
любых из ее сотрудников.
4.5.1.6. Действия телекоммуникационных организаций
Расходы, возникшие вследствие:
4.5.1.6.1.
отказа в работе системы связи, непосредственно вызванного преднамеренным
действием телекоммуникационной организации или реализацией телекоммуникационной
организацией своего права на приостановление или ограничение работы системы связи,
невозможностью телекоммуникационной организации обслуживать систему в связи с забастовкой
любых из ее сотрудников или использованием Страхователем/ Застрахованным оборудования, не
одобренного телекоммуникационной организацией;
4.5.1.6.2.

выхода из строя какого-либо спутника;

4.5.1.6.3.
атмосферных, солнечных или лунных явлений, приводящих к временным помехам
в передаче данных на спутник или от спутника.
4.5.1.7. Применение инструментов
Гибель, уничтожение или повреждение, причиненное воздействием на единицу/деталь
Оборудования инструмента или технологии в процессе технического обслуживания, проверки,
ремонта, изменения, модификации или капитального ремонта.
4.5.1.8. Поломка Нового оборудования
Гибель, уничтожение или повреждение, причиненное единице/детали Оборудования вследствие ее
собственной поломки или взрыва, произошедшего в течение 30 дней с момента ее первоначальной
установки в Месте страхования.
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4.5.1.9. Кирпичная кладка
Гибель, уничтожение или повреждение кирпичной кладки (за исключением огнеупорного
кирпича) стен, фундаментов и дымовых труб.
4.5.1.10. Поломка Компьютерного оборудования
Гибель, уничтожение или повреждение единицы/детали компьютерного или вспомогательного
оборудования, причиненное ее собственной поломкой, кроме случаев, когда в отношение такой
единицы/детали действует соглашение о техническом обслуживании.
4.5.1.11. Печи
Гибель, уничтожение или повреждение, причиненное прожиганием расплавленным материалом,
содержащимся в печи, или повреждение огнеупорной футеровки, кирпичной кладки или иных
частей топок, термокамер или печей вследствие горения, растрескивания или деформации,
вызванных высокой температурой.
4.5.1.12. Гарантия и техническое обслуживание
Гибель, уничтожение или повреждение, за которое в соответствии с условиями гарантии или
соглашения об обслуживании несет ответственность производитель, поставщик, агент или
организация,
занимающаяся
техническим
обслуживанием,
при
условии,
что
Страхователь/Выгодоприобретатель имеет право на соответствующее возмещение с их стороны
либо Страхователь/Выгодоприобретатель освобожден от ответственности по договору аренды,
найма или лизинга.
4.5.1.13.Неправильное хранение
Расходы, возникшие вследствие нарушения рекомендаций производителя в отношение условий
хранения электронных Носителей.
4.5.1.14. Ошибки программирования и проектирования
4.5.1.14.1. Затраты на исправление ошибок программирования и проектирования в программном
обеспечении.
4.5.1.14.2. В отношение программного обеспечения третьих лиц собственной разработки –
расходы, возникшие вследствие ошибок программирования или проектирования, однако данное
исключение не распространяется на расходы, возникшие вследствие стирания, разрушения, порчи
или искажения другого программного обеспечения, вызванного ошибками программирования или
проектирования в собственном программном обеспечении третьих лиц.
4.5.1.15. Расходные материалы и детали
Гибель, уничтожение или повреждение инструментов, штампов, форм и деталей, требующих
периодической замены.
4.5.1.16 . Застывание материалов
Гибель, уничтожение или повреждение, причиненное или связанное с застыванием материалов в
процессе производства, за исключением случаев, когда такое застывание вызвано страховым
риском.
4.5.1.17. Испытания
Гибель, уничтожение или повреждение единицы Оборудования, произошедшее в период
проведения гидравлических или иных испытаний, предполагающих аномальное механическое
напряжение или преднамеренные перегрузки.
4.5.1.18. Непроверенное программное обеспечение

Расходы, возникшие вследствие использования Страхователем/Выгодоприобретателем
программного обеспечения, разработка которого не была завершена, или которое не прошло все
процедуры тестирования, либо результаты тестирования которого оказались неудачными.
4.5.1.19. Стоимость данных
Стоимость данных, хранившихся на компьютерном оборудовании или электронных Носителях,
для Страхователя/ Выгодоприобретателя.
4.5.1.20. Износ
Расходы на исправление или восстановление имущества в результате:
4.5.1.20.1. износа, постепенного ухудшения состояния, вызванного атмосферными условиями, или
ржавчиной, коррозией, окислением или царапинами на окрашенной или полированной
поверхности;
4.5.1.20.2.постепенно развивающихся дефектов, недостатков, деформаций, трещин или частичного
механического разрушения, за исключением вызванной ими гибели или повреждения
застрахованного имущества.
4.5.1.21. Умышленное действие
Утрата, гибель или повреждение, причиненное умышленным действием или бездействием
Страхователя/Выгодоприобретателя.
Применяется в соответствии с условиями, терминами и исключениями по Договору. В случае
разночтений в толковании условий или исключений, содержащихся в Особых расширениях
покрытия 4.5.1, и условий и исключений, содержащихся в Договоре, условия и исключения,
содержащиеся в Особых расширениях покрытия 4.5.1, имеют приоритет.
Определения, применимые к 4.5.1
4.5.1.22. Оборудование
Все
установленные
машины
и
оборудование,
принадлежащие
или
арендуемые
Страхователем/Выгодоприобретателем для целей ведения Хозяйственной деятельности и
входящие в состав Застрахованного имущества, за исключением:
4.5.1.22.1.
транспортных средств и самоходной техники, кроме специализированного
подъемного и погрузочно-разгрузочного оборудования;
4.5.1.22.2.

прототипных или экспериментальных машин и оборудования;

4.5.1.22.3.

машин и оборудования, расположенных под землей;

4.5.1.22.4.
товарных запасов и продукции, произведенной в результате Хозяйственной
деятельности Страхователя/Выгодоприобретателя;
4.5.1.22.5.
расходных материалов, включая, но не ограничиваясь катализаторами,
химикатами, топливом, охлаждающими жидкостями, смазочными материалами и чистящими
средствами.
4.5.1.23. Соглашение о техническом обслуживании
Соглашение, обеспечивающее ремонтное обслуживание по вызову, включая бесплатный ремонт
или
замену
в
случае
поломки
в
процессе
нормальной
эксплуатации.
Страхователь/Выгодоприобретатель должен предоставить Страховщику копию такого
соглашения по запросу.
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Условия, применимые к 4.5.1
4.5.1.24. Принцип расчета страхового возмещения
В случае возникновения страхового требования по причине физической гибели, уничтожения или
повреждения в рамках данного Особого расширения Страхового покрытия, для Оборудования
принцип расчета страхового возмещения следующий:
4.5.1.24.1. Если застрахованная единица Оборудования может быть отремонтирована,
Страховщик оплачивает разумные затраты и расходы, которые требовалось понести на
приведение поврежденной единицы в прежнее работоспособное состояние, и затраты на демонтаж
и повторный монтаж, понесенные с целью осуществления ремонта, включая стоимость перевозки
обычным способом в ремонтную мастерскую и обратно.
4.5.1.24.2. Амортизация замененных деталей не вычитается; стоимость годных остатков не
вычитается при условии, если они переданы в собственность Страховщика.
4.5.1.24.3. В случае если стоимость ремонта равна или превышает Действительную стоимость
застрахованного Оборудования на момент физической гибели или повреждения, единица/деталь
Оборудования считается уничтоженной (конструктивная полная гибель), и возмещение
производится на основании пункта 4.5.1.24.4
4.5.1.24.4. В случае если застрахованная единица/деталь Оборудования была уничтожена или
повреждена, и отсутствует техническая возможность ее восстановления (действительная полная
гибель), Страховщик оплачивает Фактическую стоимость такой единицы оборудования,
включая обычную плату за вывоз разрушенного Оборудования, при этом в любом случае
принимается во внимание стоимость годных остатков.
4.5.1.25. Срок эксплуатации единицы/детали Оборудования
Покрытие и возмещение, предусмотренные в отношении конвейерных лент, огнеупорных
материалов и других деталей Оборудования, имеющих срок эксплуатации, не должны превышать
стоимость такой детали или деталей на момент Происшествия, признанного Страховым случаем,
при этом принимается во внимание продолжительность времени, в течение которого такая деталь
или детали находились в эксплуатации.
4.5.1.26. Дубликаты записей
Страхователь/Выгодоприобретатель должен сохранять резервные копии
реже чем раз в 7 дней и хранить такие резервные записи за пределами
формировать дубликаты записей программного обеспечения и хранить их
страхования, а также хранить электронные Носители в соответствии
производителя.

записей данных не
Мест страхования,
за пределами Мест
с рекомендациями

Расширение, применимое к 4.5.1
4.5.1.27. Ухудшение свойств товара (порча)
В соответствии с данным условием Страховщик возмещает физическую гибель, уничтожение
или повреждение Застрахованного имущества, представляющего собой запасы, хранящиеся в
холодильной камере в Месте страхования, в результате ухудшения свойств товара или гниением
вследствие поломки Оборудования.
Под запасами в холодильной камере должны также пониматься запасы, которые при отсутствии
поломки Оборудования должны были быть помещены в холодильную камеру, но вследствие и в
период произошедшей поломки находились где-либо в другом месте в пределах Места
страхования, что привело к ухудшению свойств товара или гниению.
Данное положение применяется в соответствии с условиями, терминами и исключениями по
Договору. Страховщик не возмещает ущерб в отношении физической гибели, уничтожения или
повреждения, являющихся следствием Ухудшения свойств товара в холодильной камере в

результате перерыва в процессе охлаждения продолжительностью менее Периода ожидания,
указанного в Договоре.
4.6. Определенные риски
4.6.1. Землетрясение и Извержение вулкана
4.6.1.1. В соответствии с условиями Договора Страховщик возмещает непосредственную
физическую гибель, уничтожение или повреждение Застрахованного имущества, ущерб от
Перерыва в хозяйственной деятельности, включая Расширения покрытия, в случае, если такая
гибель или повреждение причинено Землетрясением или Извержением вулкана, независимо от
любых других причин или событий, одновременно или в любой иной последовательности
способствовавших ущербу.
Гибель, уничтожение или повреждение в результате Землетрясения или Извержения вулкана
включает также любую последующую физическую гибель или повреждение, включая, но не
ограничиваясь ущербом от Наводнения.
4.6.1.2. Землетрясения или Извержения вулкана, произошедшие в течение времени, указанного
в пункте «Временные ограничения» Договора, составляют единое Происшествие. Страховщик
не оплачивает ущерб, причиненный Землетрясением или Извержением вулкана, произошедшим
до даты и времени вступления Договора в силу.
4.6.2. Наводнение
В соответствии с условиями Договора Страховщик возмещает непосредственную физическую
гибель, уничтожение или повреждение Застрахованного имущества, ущерб от Перерыва в
хозяйственной деятельности, включая Расширения покрытия в случае, если такая гибель или
повреждение причинено Наводнением, независимо от любых других причин или событий,
одновременно или в любой иной последовательности способствовавших ущербу.
Гибель, уничтожение или повреждение в результате Наводнения, включают также любую
последующую физическую гибель или повреждение.
Гибель, уничтожение или повреждение, причиненное Землетрясением или Ураганом, не
считаются ущербом от Наводнения.
4.6.2.1. Наводнения, произошедшие в течение времени, указанного в пункте «Временные
ограничения» Договора, составляют единое Происшествие. Страховщик не оплачивает ущерб,
причиненный Наводнением, произошедшим до даты и времени вступления Договора в силу.
4.6.3.Ураган
В соответствии с условиями Договора Страховщик оплачивает непосредственную физическую
гибель, уничтожение или повреждение Застрахованного имущества, ущерб от Перерыва в
хозяйственной деятельности, включая Расширения покрытия, в случае, если такая гибель или
повреждение причинено Ураганом, независимо от любых других причин или событий,
одновременно или в любой иной последовательности способствовавших ущербу.
Гибель, уничтожение или повреждение в результате Урагана, включает также любую
последующую физическую гибель или повреждение.
4.6.3.1. Ураган, произошедший в течение времени, указанного в пункте «Временные
ограничения» Договора, составляет единое Происшествие. Страховщик не оплачивает ущерб,
причиненный Ураганом, произошедшим до даты и времени вступления Договора в силу.
РАЗДЕЛ 5 – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1.

Изменение условий Договора
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5.1.1. После заключения Договора Страхователь/Выгодоприобретатель обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска или вероятности причинения ущерба вследствие, в том
числе в связи с:
5.1.1.1. перемещением Застрахованного имущества;
5.1.1.2. передачей Застрахованного имущества в аренду или в залог, переходом Застрахованного
имущества другому лицу, прекращением Хозяйственной деятельности или существенное
изменение ее характера, сносом, перестройкой или переоборудованием зданий или сооружений,
повреждение или уничтожение Застрахованного имущества, независимо от того, подлежат ли
убытки возмещению или нет;
5.1.1.3. прекращением имущественных интересов Страхователя кроме случаев, когда это
произошло добровольно или в силу закона. Изменение обстоятельств признается значительным,
когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
При неисполнении Страхователем/Выгодоприобретателем предусмотренной в п. 5.1.1. Договора
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
5.1.2. Страховое покрытие по Разделу 3 и связанные с ним Расширения по Договору
прекращаются, если после начала действия Договора:
5.1.2.1. Хозяйственная деятельность осуществляется арбитражным управляющим, либо принято
решение о ее приостановке на неопределенный срок;
5.1.2.2. прекратился имущественный (материальный) интерес Страхователя, кроме случаев, когда
это произошло добровольно или в силу закона.
5.1.2.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовал изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска, а Страхователь возражает против таких изменений/доплаты.
5.1.3. Не требует внесения изменений в Договор осуществление мелкого бытового ремонта в
Местах страхования, не увеличивающего степени риска.
5.1.4.

Повышение риска

5.1.4.1. В течение Срока действия Договора Страхователь обязан незамедлительно, как только
это станет ему известно, в письменной форме сообщать Страховщику о любых изменениях в
обстоятельствах, описанных в Заявлении (если имеется), связанных с увеличением степени риска,
а также принять все дополнительные меры, которые могут потребоваться в таких обстоятельствах.
5.1.4.2. Страховщик в случае получения уведомления об обстоятельствах, служащих основанием
для увеличения степени риска, вправе требовать изменения условий Договора или выплаты
Страховщику дополнительной страховой премии. В случае если Страхователь возражает против
изменения условий Договора или против увеличения страховой премии, Страховщик вправе
требовать расторжения Договора.
5.1.4.3. В случае если Страхователь нарушит свои обязательства в соответствии с приведенным
выше условием 5.1.4.1, Страховщик вправе требовать расторжения Договора и компенсации
ущерба, причиненного расторжением Договора.
5.2.

Арбитраж

При возникновении между сторонами спора, вытекающего из или связанного с Договором, в том
числе в отношении его заключения, исполнения и действительности, будь то во время или по
истечении Срока действия Договора, такой спор прежде всего следует попытаться решить путем
переговоров.

В случае если такие переговоры по спорным вопросам не принесут успеха, и в течение 90
(девяноста) дней не будет достигнуто мирового соглашения, спор передается в Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и
урегулируется в соответствии с Регламентом Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Применимое законодательство – законодательство РФ.
Языком арбитражного разбирательства является русский язык.
Место арбитражного разбирательства – г. Москва.
Решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации является окончательным и обязательным для всех Сторон.
Данный пункт сохраняет силу, если Договор признан недействительным, и действует после
прекращения действия Договора.
5.3.

Сокрытие фактов, искажение сведений и мошенничество

Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(степени страхового риска), Страховщик вправе потребовать признания Договора
недействительным
и
применения
последствий,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации.
Если Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для установления
причин и обстоятельств наступления события, или были представлены недостоверные, а также
ложные сведения и документы о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в
результате данного события, произошедшее событие не признается страховым случаем.
5.4.

Заключение и действительность Договора

5.4.1. Договор может быть заключен на основании письменного заявления Страхователя и
(или) Сострахователя (если таковой имеется) (здесь и далее – «Заявления») или без такового.
Заявление должно содержать всю требуемую информацию и должно быть подписано
Страхователем и или иным лицом, уполномоченным на подписание Договора. После заключения
Договора Заявление (если имеется) становится его неотъемлемой частью и хранится у
Страховщика.
5.4.2. При заключении Договора Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени риска.
Страхователь должен ответить на все вопросы, заданные Страховщиком в целях оценки степени
риска.
При заключении Договора Страхователь и (или) Сострахователь (если таковой имеется) по
требованию Страховщика, обязан предоставить документы и сведения:
- подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в имуществе,
принимаемом на страхование;
- подтверждающие стоимость имущества, принимаемого на страхование;
- подтверждающие наличие данного имущества;
- содержащие характеристики данного имущества;
- содержащие сведения о характере и условиях эксплуатации имущества, обеспечении мер
безопасности в отношении имущества;
- содержащие специальные требования, установленные компетентными органами для
определенных категорий имущества (при наличии таких требований).
Если такая информация об обстоятельствах, представленная Страхователем, окажется полностью
или частично ложной, и если будет доказано, что Страхователь предоставил ложную
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информацию умышленно, Страховщик будет вправе требовать признания Договора юридически
недействительным, за исключением случаев, когда обстоятельства, которые были скрыты
Страхователем, уже отпали. В случае если Договор будет признан недействительным,
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику в полном объеме все
выплаченные по Договору возмещения.
5.4.3. Договор должен быть заключен в письменной форме и выполнен в виде единого документа,
подписанного уполномоченными представителями Сторон.
5.4.4. Если Договором не предусмотрено иное, Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и прекращается в 24 часа дня, специально указанного в Договоре.
По соглашению сторон Договор может быть заключен на срок один год или менее либо более
одного года.
Договор составляется по одному экземпляру для каждой стороны, если Договором не
предусмотрено иное, при этом все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.
Каждая сторона обеспечивает незамедлительную после подписания передачу экземпляра
соответствующей стороне.
Предусмотренные по Договору обязанности и права Сторон, действовавшие на момент
прекращения Договора, остаются в силе до их полного исполнения. Окончание Срока действия
Договора не освобождает Стороны от ответственности за невыполнение своих обязательств,
возникших до окончания Срока действия Договора, если иное не оговорено Сторонами.
5.4.5. Если Договором не предусмотрено иное, страховое покрытие, указанное в Договоре,
предоставляется для Страховых случаев, имевших место в Период страхования, при условии
выплаты полной суммы страховой премии или первой установленной ее части в соответствии с
установленными условиями.
5.5. Валюта оплаты ущерба
Выплаты по компенсации ущерба должны регулироваться и оплачиваться в валюте, указанной в п.
5.6, если между Страхователем и Страховщиком не согласовано иное.
5.6.

Валюта Договора

5.6.1. Все суммы, включая франшизы, Лимит по Договору (страховая сумма), Лимиты
ответственности и премии, могут быть указаны в Договоре как в российских рублях, так и в любой
иностранной валюте, отличной от рубля (эквивалентной рублю), если иное не согласовано
Сторонами или не предусмотрено действующим законодательством или международным
стандартами.
5.6.2.

Все денежные суммы по Договору выплачиваются в рублях.

5.6.3. Если денежные суммы по/в отношении Договора указаны в валюте, отличной от рубля,
выплаты по Договору должны производиться в рублях по курсу ЦБ РФ:
5.6.3.1. на дату оплаты премии (взноса) – при оплате премии (взноса), если иное специально не
указано в Договоре;
5.6.3.2. на дату страхового случая – при выплате возмещения за ущерб по Договору, если иное
специально не указано в Договоре;
5.6.4. В случае если действующее законодательство Российской Федерации позволяет
производить платежи в иностранной валюте, суммы по/в отношении Договора выплачиваются в
указанной иностранной валюте.

5.7. Информирование о стоимости и средней стоимости
5.7.1. Если в Договоре явно не указано иное, Страхователь обязан сообщить Страховщику
полную Страховую стоимость на момент начала каждого Периода страхования, под которой в
целях настоящего Договора подразумевается следующее:

5.7.1.1. Стоимость восстановления (стоимость замены на новое) Застрахованных зданий и
оборудования (за исключением арендуемых зданий, за страхование которых ответственность
несет арендодатель), как если бы такие здания и оборудование были восстановлены в первый день
Периода страхования. Такая стоимость, в том числе, включает расходы на привлечение
проектировщиков и других специалистов, необходимых для восстановления или замены
Застрахованного имущества, однако исключает гонорары специалистам и расходы на удаление
обломков, покрытие которых отдельно регулируется Разделом 4 – Расширения покрытия и
Определенные риски.
5.7.1.2. Стоимость замещения товарных запасов, равная их стоимости на момент предыдущей
инвентаризации.
5.7.1.3. Прогнозируемые значения Валовой прибыли за весь Период возмещения.
Если Страховая стоимость, декларированная в соответствии с п. 5.7., на начало текущего года
страхования, превышает страховую сумму, то в случае гибели или повреждения Застрахованного
имущества (и/или убытка от перерыва хозяйственной деятельности) в результате реализации
Страхового риска, ответственность Страховщика за подобную гибель, уничтожение или
повреждение ограничивается отношением между страховой суммой и указанной Страховой
стоимостью.
5.8.

Проверки и обследования

5.8.1. Страховщик имеет право, но не обязан в любое время провести проверку и обследование
с целью дать Страхователю отчет о выявленном состоянии объекта страхования и рекомендовать
или потребовать внесения изменений.
5.8.2. Любые проверки, обследования, отчеты и рекомендации касаются исключительно оценки
страхового риска и определения размера премии, подлежащей оплате. Страховщик не проводит
проверок техники безопасности. Страховщик не обязан исполнять обязанности лиц или
организаций, обеспечивающих здоровье и безопасность персонала и населения, и не заявляет, что
условия безопасны, безвредны для здоровья, соответствуют требованиям законов, правил,
кодексов или стандартов.
5.8.3. Положение п. 5.8. Правил относится не только к Страховщику, но также к рейтинговым,
консалтинговым, оценочным компаниям и иным подобным организациям, назначенным
Страховщиком для проведения проверок, обследований, составления отчетов и выдаче
рекомендаций о страховании.
5.9

Юрисдикция / Регулирующее законодательство

Если иное не согласовано Сторонами, в пределах, разрешенных законодательством Российской
Федерации, Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Любые ссылки на законы и законодательные акты должны включать в себя изменения и новые
редакции.
В случае если условие об арбитраже (п. 5.2.Правил страхования) будет признано ничтожным или
недействительным, Стороны согласны передать спор, вытекающий из или связанный с Договором,
под исключительную юрисдикцию судов Российской Федерации.
5.10.

Интересы и обязательства кредитора и залогодержателя

5.10.1. При наступлении Страхового случая по Договору Страховщик оплачивает ущерб,
нанесенный указанному в Договоре Застрахованному имуществу, в пользу всех указанных
кредиторов (далее – «Кредиторов»), имеющих имущественный интерес, а также всех указанных
залогодержателей, имеющих имущественный интерес в таком имуществе в соответствии с
существующей или будущей закладной в порядке старшинства закладных, если данные лица
прямо указаны в Договоре как Выгодоприобретатели.
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5.10.2. Интерес кредитора или залогодержателя (в зависимости от
Застрахованном по Договору имуществе сохраняется вне зависимости от:

обстоятельств)

в

5.10.2.1. действий или бездействий должника, залогодателя или владельца (в зависимости от
обстоятельств) Застрахованного имущества;
5.10.2.2. обращения взыскания, уведомления о продаже или иных подобных процедур в
отношении Застрахованного имущества;
5.10.2.3. изменения права собственности и/или иных прав на Застрахованное имущество;
5.10.2.4.
имущества.

увеличения степени риска, связанного с использованием Застрахованного

Кредитор или залогодержатель должен уведомлять Страховщика о любых известных им
изменениях в праве собственности и/или иных правах в отношение Застрахованного имущества,
способе использования или степени риска, связанного с ним, и, в случае подписания
дополнительного соглашения к Договору, обязан в течение 10 календарных дней оплатить
дополнительную премию, связанную с такими известными изменениями. В случае, если
Страхователь не оплатит дополнительную премию, любое Покрытие по Договору будет
прекращено с даты невыполнения данного обязательства.
5.10.3 В случае если Договор расторгнут по просьбе Страхователя или его агента путем
заключения дополнительного соглашения или Страхователь заменил Выгодоприобретателя по
Договору, Страховое покрытие в интересах прежнего Выгодоприобретателя (Кредитора или
залогодержателя) прекращается с момента, указанного в данном соглашении или уведомлении.
5.10.4. В случае расторжения Договора по причине неоплаты премии, Страховщик обязан
письменно уведомить об этом Кредитора и/или залогодержателя за 10 дней до даты расторжения.
5.10.5. В случае если Страхователь не предъявит доказательств ущерба, Кредитор или
залогодержатель после уведомления о непредъявлении Страхователем доказательств должны
предъявить доказательства ущерба в течение 60 дней с даты уведомления в соответствии с
положениями Договора.
5.10.6. Иные положения, затрагивающие интересы и обязанности Кредитора
залогодержателя, могут быть добавлены в Договор с письменного согласия Страховщика.
5.11.

или

Либерализация

Если в течение Периода страхования какой-либо закон будет пересмотрен таким образом, что
расширит условия Договора в пользу Страхователя без оплаты дополнительной премии, такое
расширенное страхование будет действительным с даты изменения, указанной в таком законе.
5.12.

Действия сторон в случае убытка

Убыток будет урегулирован и возмещен Страхователю, указанному в Договоре либо иному лицу
(Выгодоприобретателю), указанному Страхователем. Убытки Кредитора, залогодержателя и/или
Выгодоприобретателя будут также включены в оплату ущерба, если это прямо предусмотрено
Договором или дополнительным соглашением к нему.
5.12.1. Обязательства в случае ущерба
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
5.12.1.1.
сообщить об ущербе Страховщику немедленно после того, как ему станет
известно об ущербе;
5.12.1.2.
предоставить Страховщику в разумно кратчайшие сроки все документы и
сведения в письменном виде о причине, объемах и обстоятельствах ущерба, в том числе:

5.12.1.2.1.
копию Договора;
5.12.1.2.2.
письменное заявление о страховом событии;
5.12.1.2.3.
документы, удостоверяющие имущественный интерес Страхователя /
Выгодоприобретателя, личность и полномочия обратившегося за страховой выплатой;
5.12.1.2.4.
перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с
указанием характера его повреждения;
5.12.1.2.5.
документы и сведения о лицах, виновных в наступлении страхового случая,
если они имеются;
5.12.1.2.6.
документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие причины и обстоятельства причинения ущерба застрахованному имуществу;
5.12.1.2.7.
документы, необходимые для определения размера убытка, позволяющие
судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости
необходимых восстановительных работ;
5.12.1.2.8.
документы,
подтверждающие
соблюдение
Страхователем
(Выгодоприобретателем) установленных мер по обеспечению безопасности и сохранности
застрахованного имущества, предусмотренных Договором;
5.12.1.2.9.
документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по Договору, а также
расходов на проведение экспертизы, если их возмещение было предусмотрено Договором;
5.12.1.2.10.
сведения о банковских реквизитах Страхователя / Выгодоприобретателя;
5.12.1.3. обосновать свое право на страховое возмещение и пределы ответственности
Страховщика, а также в разумные сроки предоставить по запросу документы, подтверждающие
стоимость поврежденного застрахованного имущества на момент и после наступления ущерба;
5.12.1.4. насколько это возможно, защитить и сохранить Застрахованное имущество во время и
после события и принять необходимые меры по сокращению или предотвращению ущерба.
Следовать решениям / указаниям Страховщика относительно необходимых мер по сокращению
или предотвращению Ущерба;
5.12.1.5. воздержаться от изменения поврежденного имущества, препятствующих установлению
причин или размера убытка, за исключением случаев, когда такие изменения производятся с
целью сокращения ущерба или в общественных интересах.
5.12.1.6.

В случае хищения дополнительно:

5.12.1.6.1.
незамедлительно уведомить полицию и/или другие компетентные органы,
запросить официальное расследование и воздержаться от удаления или изменения каких-либо
следов, оставленных преступником, кроме случаев, когда это разрешено полицией;
5.12.1. 6.2.
самостоятельно принять все разумные меры, а также следовать указаниям полиции
и/или Страховщика для идентификации преступника и возврата похищенных вещей;
5.12.1.6.3.
незамедлительно уведомить Страховщика, если похищенное имущество было
возвращено, или если получена информация о его местонахождении.
5.12.1.7. В случае Перерыва в хозяйственной деятельности дополнительно:
5.12.1.7.1.

незамедлительно уведомить Страховщика;

5.12.1.7.2.
принять необходимые меры по сокращению или предотвращению убытка в Период
возмещения ущерба. В течение Периода возмещения ущерба Страхователь обязан выполнять
любые меры, которые Страховщик сочтет необходимыми, включая корректировку ранее
предпринятых действий;
5.12.1.7.3.
сообщить Страховщику о возобновлении деловых Операций в полном объеме в
Период возмещения ущерба;
5.12.1.7.4
разрешить расследование причин, объема и обстоятельств ущерба, а также пределы
ответственности. С этой целью от Страхователя может быть затребованы счета, описи,
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балансовые отчеты, статистика, ваучеры и иные данные, относящиеся к процессу Хозяйственной
деятельности за текущий финансовый год и 3 предыдущих года;
5.12.1.7.5
составить по запросу Страховщика промежуточный балансовый отчет на начало и
на конец Периода возмещения ущерба, причем Страховщик и его эксперты имеют право
принимать участие в инвентаризации.
5.12.2 Переход прав к другому лицу, Суброгация
Страхователь/Выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на имущество в пользу
Страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере
полной страховой суммы.
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан сотрудничать при любом разбирательстве о
переходе имущественных прав другому лицу, включая оформление и предоставление всех
документов, информации и свидетельств, необходимых для обеспечения и осуществления прав
Страховщика на взыскание долгов. В пределах суммы, причитающейся Страховщику, права
Страхователя/Выгодоприобретателя на взыскание долгов с другого лица передаются
Страховщику.
Страховщик не приобретает право на суброгацию, если Стороны согласовали в Договоре
невозможность предъявления прав требования к лицу, ответственному за убыток, возмещенный в
результате страхования. Страховщик имеет права требования к лицу, умышленно причинившему
убытки, за исключением случаев, когда ущерб причинен:
5.12.2.1.
компанией, являющейся материнской по отношению к дочерней компании
(дочерней по отношению к материнской) Страхователя/Выгодоприобретателя, согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации и в соответствии с обстоятельствами на момент
ущерба;
5.12.2.2.
компанией, являющейся дочерней по отношению к материнской компании,
дочерней компанией которой является Страхователь/Выгодоприобретатель.
Сумма долгов, причитающаяся в результате разбирательства о переходе имущественных прав, за
вычетом расходов, понесенных Страховщиком по такому разбирательству, должна быть
выплачена Страхователю/Выгодоприобретателю в отношении, в котором сумма применимой
франшизы и (или) доказуемого незастрахованного ущерба относится к общей сумме доказуемого
ущерба.
5.13

Урегулирование убытков, возмещение и разрешение претензий

5.13.1 Ущерб будет урегулирован и выплачен Страхователю/Выгодоприобретателю в
соответствии с Договором либо в соответствии с указаниями Страхователя, если это разрешено
законодательством, и в пределах, разрешенных Законодательством. Дополнительные
застрахованные интересы будут также включены в оплату ущерба в пределах, разрешенных
действующим законодательством, в той мере, в какой такие имущественные (материальные)
интересы могут принадлежать Страхователю/Выгодоприобретателю с указанием его в качестве
Кредитора, залогодержателя и (или) выгодоприобретателя в страховых свидетельствах, выданных
Страховщиком или имеющихся у Страховщика.
5.13.2 Если Договором не предусмотрено иное, в случае утраты, гибели или повреждения
Застрахованного имущества (за исключением Оборудования при применении условия п. 4.5.1.24)
Страховщик (в соответствии с принципами оценки Застрахованного имущества,
предусмотренными п. 5.23 Правил), по своему выбору:
5.13.2.1оплачивает стоимость утраченного, погибшего или поврежденного имущества или, если
это более разумно и оправдано с точки зрения минимизации затрат,
5.13.2.2оплачивает стоимость ремонта поврежденного имущества или стоимость замены
утраченного, погибшего или поврежденного имущества в случае конструктивной полной гибели
(если стоимость ремонта равна или превышает стоимость такого имущества, в соответствии с
пунктом 5.24 Правил) или фактической полной гибели (если застрахованный элемент
Застрахованного имущества уничтожен, а также утрачен или поврежден при условии технической

невозможности его восстановления), или, если это более разумно и оправдано с точки зрения
минимизации затрат,
5.13.2.3.
ремонтирует или заменяет имущество другим имуществом схожего вида и качества
в случае полной гибели (конструктивной полной гибели или фактической полной гибели).
5.13.3. Страховщик не выплачивает сумму, превышающую имущественный интерес
Страхователя/Выгодоприобретателя в Застрахованном имуществе. Размер страхового возмещения
по настоящему Договору не может превышать страховую сумму, установленную Договором.
5.13.4. Основа возмещения убытков, покрываемых по Договору в отношении прерывания или
помех в Хозяйственной деятельности, уточнена в Разделе 3 настоящих Правил, посвященном
Перерыву в хозяйственной деятельности.
5.13.5. Страховщик несет ответственность только за сумму убытков, покрываемую Договором,
превышающую применимую франшизу по Договору и Период ожидания (Временная
франшиза).
5.13.6. 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, с даты получения Страховщиком
последнего из документов в связи с заявлением Страхователя о возмещении ущерба. В случае
признания события страховым случаем Страховщик оплачивает убытки, покрываемые по
Договору, в соответствии со Страховым актом, составленном Страховщиком, при соблюдении
следующих условий:
5.13.6.1.
после
получения
заявления
о
понесенном
ущербе,
если
Страхователь/Выгодоприобретатель исполнил все условия Договора (являющиеся
предварительным условием для соответствующего покрытия по Договору) и предоставил все
документы (или их надлежащим образом заверенные копии), необходимые Страховщику или
требуемые действующим законодательством для оплаты претензий, в частности доказательства и
подтверждения имущественного (материального) интереса Страхователя/Выгодоприобретателя
(включая его интерес в сохранении Застрахованного имущества на основании закона, иного
правового акта или договора), факта и наступления Страхового случая (ущерба, защищенного
страхованием) и суммы убытков, покрываемой по Договору;
5.13.6.2.
Страховщик достиг согласия относительно суммы убытков или вынесено
арбитражное решение.
5.13.7. Уведомление агента или сведения, которыми располагает агент или любое другое лицо, не
освобождают от обязательств, не изменяют никакой части Договора и не являются препятствием
для отстаивания Страховщиком его прав по Договору.
5.13.8. Страховщик освобождается от обязательств по выплате возмещения по Договору в
следующих случаях:
5.13.8.1.
в случае если Страхователь/Выгодоприобретатель самостоятельно или в лице
агентства или уполномоченного лица сознательно предпринимает или позволяет выполнять
действия, которые приводят к ущербу, или сознательно вводит в заблуждение Страховщика или
его представителей, в то время как они определяют причины или размер ущерба, уничтожения,
повреждения, расходов и издержек;
5.13.8.2. в случае если Страхователь/Выгодоприобретатель отказывается от своего права на
претензию к лицу, ответственному за ущерб, разрушение или повреждение, которое было
возмещено Страховщиком, либо в случае если такое право не может быть осуществлено по вине
Страхователя/Выгодоприобретателя – либо полностью, либо в соответствующей пропорции.
Страховщик вправе потребовать возврата выплаченного страхового возмещения, при условии,
что он не может реализовать уступленное право требования.
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5.13.8.4.
в случае если Страхователь/Выгодоприобретатель самостоятельно или в лице
агентства или уполномоченного лица сознательно не примет соответствующие меры, чтобы
минимизировать ущерб в случае наступления Страхового случая;
5.13.8.5.
в иных случаях, предусмотренных Договором, и в соответствии с действующим
законодательством.
5.13.9. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если
Страхователь/Выгодоприобретатель не заявил об ущербе Страховщику в установленные сроки.
5.13.10. Произошедшее событие не признается страховым случаем в следующих случаях:
5.13.10.1.
в случае если ущерб, причинен после даты расторжения Договора и до истечения
срока его действия (если иное не предусмотрено Договором);
5.13.10.2.

в случае если ущерб подпадает под исключения, применимые в Договоре.

5.13.11.Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем в следующих случаях:
5.13.11.1.
в случае если Страховщик имеет обоснованные сомнения в отношении прав
Страхователя/Выгодоприобретателя на получение страхового возмещения – до того, как
необходимые доказательства будут предоставлены Страховщику;
5.13.11.2.
в случае если соответствующие правоохранительные органы возбудили уголовное
дело против Страхователя/Выгодоприобретателя (его сотрудников, директоров, должностных
лиц или уполномоченных представителей), или в случае если государственные органы начали
расследование – в отношении обстоятельств, повлекших за собой или приведших к наступлению
страхового случая – до тех пор, пока такое расследование или судебное дело не будут
прекращены.
5.13.12.
При выплате страхового возмещения по Договору Страховщик имеет право
зачесть сумму просроченного страхового взноса в соответствии со сроками, установленными
Договором.
5.13.13. В случае если Страхователь/Выгодоприобретатель получил от третьих лиц
компенсацию за ущерб, понесенный и покрываемый по условиям Договора, Страховщик оплатит
только разницу между суммой, уплачиваемой за ущерб по условиям Договора, и предоставленной
суммой компенсации. Страхователь/Выгодоприобретатель обязан незамедлительно, но не
позднее 30 дней после получения такой компенсации, уведомить Страховщика о получении таких
платежей.
5.13.14. В случае если после выплаты страхового возмещения, Страховщик узнает, что в
соответствии с законодательством или Договором Страхователь/Выгодоприобретатель не имел
права
на
получение
возмещения
частично
или
в
полном
объеме,
Страхователь/Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику сумму выплаты, на
которую он не имел права.
5.13.15.Ущерб считается возмещенным Страховщиком, когда сумма списана с банковского счета
Страховщика, если иное не предусмотрено Договором.
5.14.

Другие договоры страхования

Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех заключенных или находящихся в стадии
заключения с другими страховщиками (страховыми компаниями) договорах страхования в
отношении имущества (в том числе Оборудования) и перерыва в хозяйственной деятельности,
застрахованных по Договору.
Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества
действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждым

страховщиком, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, определяемой в
соответствии с требованиями законодательства.
Данное условие не применяется в случае, если Договор составлен в согласовании с другим
договором страхования с намерением пропорциональной оплаты по данному страхованию как
части плана по страхованию имущества или программы, намеренно заключенной с другими
участниками, подчиняющимися тем же условиям и положениям, что и в Договоре
(сострахование).
Страховщик предоставляет Страхователю свое согласие на заключение договора страхования на
всю сумму или любую часть франшизы по Договору, и наличие исходного страхования не будет
наносить ущерба правам Страхователя по данному Договору. Страхователь должен уведомить
Страховщика о планах заключения такого договора. В случае если лимиты исходного
страхования превышают применимую франшизу, страхование по Договору применяется на
пропорциональной основе в отношении той части, которая превышает франшизу.
Страхователь может приобрести услугу дополнительного страхования, начинающегося с или
после момента начала действия Договора, а именно превышение Лимита ответственности,
указанного в Договоре, без ущерба Договору, причем существование такого страхования не
приведет к снижению ответственности по Договору.
5.15.

Множественное число

Любой термин, использованный в Договоре в единственном числе, подразумевает также
множественное число и наоборот.
5.16.

Лимит по Договору (страховая сумма) и Лимиты ответственности

Лимит по Договору (страховая сумма) представляет собой денежную сумму, согласованную
Сторонами, предусмотренную Договором для общей суммы всех вместе взятых Покрытий,
независимо от количества участвующих Застрахованных помещений, но не более применимого
Лимита ответственности, в рамках которого Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении Страхового случая в соответствии с условиями Договора и с учетом
следующих положений:
5.16.1. Ответственность Страховщика в отношении любого Происшествия, покрываемого
Договором, ни в коем случае не может в совокупности превышать Лимит по Договору (страховую
сумму).
5.16.2. Договор предусматривает применимый Лимит ответственности, который является
максимальной денежной суммой, подлежащей выплате Страховщиком в указанных случаях в
соответствии с Договором. Лимиты ответственности, указанные в Договоре:
5.16.2.1.

являются частью, а не увеличением страховой суммы по Договору);

5.16.2.2.

указаны без учета вычитаемой франшизы.

Во исполнение ст. 10 (5) Закона № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» «полной страховой суммой» (как изложено в Законе в связи с
возмещением в случае утраты или гибели Застрахованного имущества) в отношении конкретного
Застрахованного имущества считается признаваемый применимый Лимит ответственности (без
вычета стоимости соответствующего спасенного имущества), поскольку Лимит по Договору
(страховая сумма) определяется посредством применимого Лимита ответственности и,
следовательно, ограничен и не должен превышать применимый Лимит ответственности по
Договору.
5.16.3. При применении Общей годовой суммы выплат максимальная выплата совокупно по
всем убыткам, произошедшим в течение Страхового года, вне зависимости от количества Мест
страхования и Происшествий, не может превышать размер Общей годовой суммы выплат.
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5.16.4. Наибольшей выплатой Страховщика за Происшествие, причиненное Определенным
риском, и признанное страховым случаем является Лимит ответственности по указанному
Определенному риску.
5.16.5. Страховая выплата по Происшествию, признанному страховым случаем, в связи с
утратой/повреждением имущества, не должна превышать Лимит ответственности по страхованию
имущества, Страховая выплата по Происшествию, признанному страховым случаем, в связи с
перерывом в производстве, не должна превышать Лимит ответственности по перерыву в
производстве, когда такие Лимиты ответственности указаны раздельно.
5.16.6. Страховщик осуществит выплату по каждому Происшествию в размере, не
превышающем применимый Лимит для территории, в случае если Лимит для территории
специально оговорен, за исключением нижеуказанных случаев ущерба или повреждений на
территориях, включенных в Список мест нахождения имущества.
5.16.6.1.
Страховая выплата по Происшествию, признанному страховым случаем, в Месте
страхования не должна превышать наименьшую из следующих величин:
5.16.6.1.1.

Лимит ответственности, определенный для Места страхования;

5.16.6.1.2.

Лимит по Определенному риску в указанном Месте страхования;

5.16.6.1.3.

Лимит по Определенному риску.

5.16.7. Если иное не предусмотрено Договором, ущерб, уничтожение или повреждение не
приводит к снижению страховой суммы за исключением случаев применения Общей годовой
суммы страховых выплат. Возобновление исчерпанной Общей годовой суммы страховых выплат
не допускается без письменного разрешения Страховщика и подлежит оплате дополнительной
премии по соответствующему требованию Страховщика.
5.16.8. В дополнение к Лимитам ответственности, приведенным в Договоре, применяются
Временные и Пространственные Лимиты ответственности, указанные в Договоре.
5.16.9. При установлении Лимита по Договору (страховой суммы) и Лимитов ответственности
принимаются во внимание:
5.16.9.1.
фактическая стоимость Застрахованного имущества (в том числе Оборудования)
по месту его нахождения и на дату заключения Договора, а также возможные дополнительные
расходы (финансовые затраты) на ремонт (восстановление, повторный ввод в эксплуатацию) или
замену с учетом оценочной базы (указанной в Разделе 5 - 5.23 и в Разделе 4 – 4.5.1.2.4)
Застрахованного имущества (в том числе Оборудования), пострадавшего от гибели, уничтожения
или повреждения в результате Страхового риска; а также
5.16.9.2.
ущерб, причиненный прерыванием или помехами в Хозяйственной деятельности,
который, как ожидается, Страхователь может понести при наступлении Страхового случая с
учетом структуры предоставленного Страхового покрытия Перерыва в хозяйственной
деятельности. Для оценки суммы возможного ущерба, ожидаемого в рамках Страхового покрытия
Перерыва в хозяйственной деятельности (в пределах оценки рисков), Страховщиком могут
рассматриваться следующие цифры: сумма Оборота, количество активов на начало периода и
незавершенная деятельность в течение рассматриваемого периода времени, а также их
существенные изменения, ожидаемые в отношении Периода страхования, и (или) другие
применимые обстоятельства или факторы.
5.17.

Премия и тариф (тарифная ставка)

5.17.1. Премия представляет собой сумму, которая должна быть уплачена Страховщику за
предоставление Страхового покрытия по Договору. Премия рассчитывается на основе Лимита по
Договору страховой суммы), Лимитов ответственности, франшизы и тарифа (тарифной ставки).
5.17.2. Тариф (тарифная ставка) определяется Страховщиком индивидуально для каждого
клиента как величина, рассчитанная на основе общей страховой суммы и общей страховой премии

по Договору, в зависимости от базового страхового тарифа и применимых поправочных
коэффициентов, обусловленных факторами, оказывающими влияние на риск наступления
Страхового случая (например, следующим образом: вид Застрахованного имущества, Место
страхования, Хозяйственная деятельность Страхователя, размер покрытия, применимые
исключения, применимые Периоды ожидания, учет убытков Страхователя/Выгодоприобретателя
и т.д.).
5.17.3. Уплата страховой премии производится банковским переводом единовременным
платежом или в рассрочку согласно условиям Договора, если не предусмотрено иное. Премия
считается уплаченной с момента зачисления на банковский счет Страховщика, если иное не
предусмотрено Договором. В случае если Договор заключает уполномоченный представитель
Страховщика, премия считается уплаченной с момента ее уплаты уполномоченному
представителю Страховщика.
5.17.4. Премия должна быть уплачена в валюте, указанной в Договоре, в соответствии с Разделом
5, условием 5.6 Правил страхования.
5.18.

Права и обязанности Сторон

5.18.1. Страхователь и Сострахователь (если таковой имеется) имеют право:
5.18.1.1.
досрочно расторгнуть Договор в любое время в соответствии со сроками
уведомления, предусмотренными Договором;
5.18.1.2. получить дубликат Договора в случае его утраты;
5.18.1.3.
подать письменное заявление
понесенного ущерба в рамках Договора;
5.18.1.4.
осуществлять
законодательством.

иные

права,

Страховщику

предусмотренные

для

выплаты

Договором

и

возмещения
действующим

5.18.2. Страхователь и Сострахователь (если таковой имеется) обязаны:
5.18.2.1. предоставить Страховщику достоверную информацию, необходимую для оценки риска
и вероятности наступления Страхового случая;
5.18.2.2. уплатить страховую премию (страховой взнос, если применимо) в сроки,
предусмотренные Договором (применимо только к Страхователю, если иное прямо не
предусмотрено Договором);
5.18.2.3. сообщить Страховщику о произошедшем ущербе (Страховом случае) и предпринять
дальнейшие действия в порядке, установленном настоящими Правилами страхования;
5.18.2.4.
выполнять иные обязательства в соответствии с настоящими Правилами
страхования, Договором и действующим законодательством.
5.18.3. Страховщик имеет право:
5.18.3.1. проверять информацию, предоставленную Страхователем, Сострахователем (если
таковой имеется) или Выгодоприобретателем, а также ее соответствие требованиям и условиям
Договора;
5.18.3.2. направлять запросы в компетентные органы, в случае если это необходимо;
5.18.3.3. отказать или приостановить выплату страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами страхования;
5.18.3.4. расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящих Правил страхования,
действующего законодательства и нормативно-правовых актов;
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5.18.3.5. иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
5.18.4. Страховщик обязан:
5.18.4.1. выплатить страховое возмещение при наступлении Страхового случая в соответствии с
Договором и настоящими Правилами страхования;
5.18.4.2. выполнять иные обязательства в соответствии с настоящими Правилами страхования,
Договором и действующим законодательством.
5.19.

Судебные иски против Страховщика

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из Договора, составляет 2 года.

5.20.

Расторжение Договора

5.20.1. Договор прекращается либо с даты истечения Срока действия Договора, либо до истечения
срока действия в следующих случаях:
5.20.1.1.
исполнение Страховщиком своих договорных обязательств в полном объеме
(выплаченное возмещение достигло Лимита по Договору (страховой суммы) в соответствии с
применимым Лимитом ответственности);
5.20.1.2.
ликвидация Страховщика в соответствии с законодательством Российской
Федерации (в таком случае часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, должна быть возвращена в соответствии с применимыми нормативными
актами о банкротстве (несостоятельности));
5.20.1.3.
ликвидация Страхователя или Сострахователя (если таковой имеется) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев смены
Страхователя и (или) Сострахователя (если таковой имеется) по Договору. В таком случае
Договор считается прекращенным в отношении Страхователя и (или) соответствующего
Сострахователя, и Страховщик вправе удержать соответствующую часть премии в соответствии
с действующим Периодом страхования;
5.20.1.4.гибель или разрушение Застрахованного имущества или прекращение застрахованной
Хозяйственной деятельности по причинам, не являющимся Страховым случаем. В таком случае
Договор признается прекращенным в отношении такого Имущества или более не существующей
Хозяйственной деятельности;
5.20.1.5.
недействительность Договора в связи с решением суда. В этом случае Стороны
следуют положениям ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5.20.1.6.

по взаимному соглашению Сторон;

5.20.1.7.
Договором.

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или)

5.20.2. Страхователь и Сострахователь (если таковой имеется) вправе отказаться от Договора в
любое время, в случае если на момент такого отказа возможность наступления Страхового случая
не отпала по обстоятельствам иным, чем Страховой случай. Страхователь или Сострахователь
(если таковой имеется) должен направить Страховщику предварительное письменное
уведомление, которое считается выполненным, если Страховщик его получил. В таком случае
страховая премия, уплаченная Страховщику, не подлежит возврату, если Договором не
предусмотрено иное.
5.20.3. Страховщик вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и (или) Договором. В таком случае
Страховщик имеет право удержать часть премии в зависимости от действующего Периода
страхования.

5.20.4. В случае неуплаты страховой премии (взноса) Страховщик имеет право расторгнуть
Договор, направив Страхователю и имеющемуся Сострахователю письменное уведомление о
расторжении за 10 дней. Данный Договор будет расторгнут с даты, указанной в уведомлении о
расторжении. Уведомление о расторжении считается выполненным Страховщиком, если оно
было должным образом отправлено Страховщиком или от его имени.
5.20.5. Расторжение Договора Страховщиком на основании неуплаты страховой премии (взноса)
не освобождает Страхователя (или других указанных в Договоре юридических/физических лиц в
пределах, разрешенных действующим законодательством) от обязанности уплатить страховую
премию (соответствующий взнос) за период времени, в течение которого действовал Договор.
5.21.

Заголовки, названия разделов Договора

Заголовки различных пунктов и условий Договора приводятся исключительно для информации и
ни в коей мере не влияют на положения, к которым они относятся.
5.22.

Переход прав и обязанностей

Права и обязанности Страхователя по Договору не могут быть переданы другому лицу без
предварительного письменного согласия Страховщика, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.23.

Оценка

В случае страхового требования в связи с утратой, гибелью или повреждением Застрахованного
имущества в результате Страхового риска, за основу определения стоимости Застрахованного
имущества берется восстановительная стоимость в месте и на момент причинения ущерба за
вычетом остаточной стоимости, за исключением нижеприведенных случаев, если в Договоре не
предусмотрено иное. Восстановительная стоимость должна покрывать также фактические
расходы Страхователя на оплату специалистов (бухгалтерии, инженеров, аудиторов,
проектировщиков и т.п.) в том объеме, в котором это необходимо для восстановления или замены
Застрахованного имущества, и только в случае надлежащего заявления данных расходов в адрес
Страховщика.
5.23.1. Здания
Восстановительной стоимостью зданий являются обычные расходы на строительство (новая
восстановительная стоимость). Восстановительная стоимость должна покрывать также
фактические расходы на оплату специалистов (бухгалтерии, инженеров, аудиторов,
проектировщиков) в том объеме, в котором это необходимо для восстановления или замены
Застрахованного имущества, и только в случае надлежащего заявления данных расходов в адрес
Страховщика.
В случае если здание не будет построено заново на том же месте, в том же объеме и с той же
целью в течение 2 лет с даты гибели, восстановительная стоимость не может превышать текущую
рыночную стоимость. Это также включает в случае, когда восстановление не осуществляется
Страхователем/Выгодоприобретателем, его правопреемником в соответствии с законом или
договором/ завещанием или лицом, обладающим правом на приобретение здания на момент
наступления ущерба. Для невосстанавливаемых зданий восстановительной стоимостью является
стоимость сноса.
5.23.2. Электрическое и механическое оборудование
Восстановительной стоимостью электрического и механического оборудования является сумма,
соответствующая стоимости повторного приобретения или замены товаров на новые того же или
подобного вида, а в случае частичного ущерба – не превышающая стоимость ремонта. Стоимость
годной части поврежденного имущества соответствует стоимости ее повторного приобретения
(без учета износа).
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Себестоимость замены невосстанавливаемого электрического и механического оборудования,
включая компьютерное, на оборудование, представляющее собой наиболее близкий
функциональный эквивалент поврежденному или разрушенному оборудованию, даже если такое
оборудование имеет технологические преимущества, представляет собой улучшение функций или
является частью программы усовершенствования системы.
Страховщик возмещает только фактическую стоимость единиц оборудования, в случае, если они
более не должны использоваться.
5.23.3. Предметы искусства
Восстановительной стоимостью Предметов искусства является наименьшая сумма из
следующих:
- разумная и необходимая стоимость ремонта или восстановления такого имущества до
физического состояния, существовавшего непосредственно перед моментом причинения ущерба;
- стоимость замены предмета искусства; и
- стоимость, указанной в Договоре.
В случае если Предмет искусства не может быть заменен, и отсутствуют данные по его
стоимости, размер ущерба определяется исходя из рыночной стоимости Предмета искусства на
момент его гибели или повреждения.
5.23.4. Запасы готовой продукции
Восстановительной стоимостью Запасов готовой продукции является их цена продажи, при этом
восстановительная стоимость не может превышать рыночной цены. При расчете
восстановительной стоимости для Запасов готовой продукции к стоимости изготовления
прибавляются накладные расходы на администрирование и реализацию, а также прибыль. Размер
страхового возмещения устанавливается на основе метода оценки, применяемого непосредственно
до Происшествия, приведшего к ущербу, в соответствии с учетной политикой
Страхователя/Выгодоприобретателя.
5.23.5. Данные на носителях и
производственного оборудования

программы

для

оборудования

обработки

данных

и

Восстановительной стоимостью застрахованных по Договору Носителей, обрабатывающих
Электронные данные, является стоимость ремонта, замены или восстановления таких Носителей
до состояния, существовавшего непосредственно до такой гибели или повреждения, включая
стоимость воспроизведения содержавшихся на них Электронных данных, при условии, что такие
Носители отремонтированы, заменены или восстановлены. Такая стоимость воспроизведения
включает в себя все разумные и необходимые расходы, не превышающие установленный для
этого в Договоре лимит, затраченные Страхователем/Выгодоприобретателем на воссоздание,
сбор и объединение таких Электронных данных. В случае если Носители не отремонтированы,
не заменены или не восстановлены, восстановительной стоимостью является стоимость чистых
Носителей. Однако Договором не застрахованы никакие убытки Страхователя или любой другой
стороны, связанные с утратой таких Электронных данных, включая случаи, когда такие
Электронные данные не могут быть воссозданы, собраны.
5.23.6. Собственные и принадлежащие третьим лицам незарегистрированные автотранспортные
средства, включая прицепы
Восстановительной
стоимостью
собственных
и
принадлежащих
третьим
лицам
незарегистрированных автотранспортных средств, включая прицепы, является Фактическая
стоимость.
5.23.7 Парные предметы и комплекты
Восстановительной стоимостью для парных предметов и комплектов является стоимость ремонта
или замены части, необходимой для восстановления пары или комплекта до их стоимости,
предшествовавшей гибели, уничтожению или повреждению. Страховщик по своему усмотрению
должен отремонтировать либо заменить часть, необходимую для восстановления пары или
комплекта до их стоимости на момент, предшествовавший гибели, уничтожению или
повреждению, в порядке, предусмотренном Договором, или – если это более разумно и

оправданно с точки зрения минимизации затрат – оплатить разницу между стоимостью пары или
комплекта до и после гибели, уничтожения или повреждения.
В случае если страховое возмещение основывается на конструктивной полной гибели,
Страхователь/Выгодоприобретатель может отказаться от неповрежденных частей такого
имущества в пользу Страховщика.
5.23.8. Личные вещи сотрудников, клиентов
Восстановительной стоимостью личных вещей сотрудников, клиентов является стоимость
повторного приобретения или замены имущества на аналогичное новое, а в случае частичного
ущерба –стоимость ремонта. Стоимость годной части поврежденного имущества соответствует
стоимости ее повторного приобретения. За личное имущество, не пригодное для дальнейшего
целевого использования, выплачивается его Фактическая стоимость.
5.23.9. Сырье, эксплуатационные материалы и офисная техника
Восстановительной стоимостью сырья, готовой продукции (не включая Запасы готовой
продукции), расходных материалов, в том числе содержимого подземных и надземных
резервуаров, офисной техники и печатных материалов, в том числе для обработки Электронных
данных, является их Себестоимость.
5.23.10.

Ценные бумаги и свидетельства о сделке

Восстановительной стоимостью Ценных бумаг и свидетельств о сделках является стоимость
процедуры погашения долгов и потери процентов и дивидендов.
5.23.11.

Полуфабрикаты

Восстановительная стоимость полуфабрикатов не должна превышать ее рыночную цену. При
расчете восстановительной стоимости полуфабрикатов накладные расходы на администрирование
и реализацию (в зависимости от рынка) включаются в уже понесенные производственные затраты
пропорционально степени готовности продукции.
5.24.

Дополнительные условия

Если в Договоре не предусмотрено иное, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан соблюдать
дополнительные
условия,
перечисленные
ниже
(выполнение
Страхователем/Выгодоприобретателем
данных
дополнительных
условий
является
предварительным условием для предоставления покрытия по Договору, если в Договоре не
указано иное).
5.24.1. Незанятые здания
Страхователь обязан уведомить Страховщика относительно изменений в наличии (отсутствии)
постоянного персонала в страхуемых зданиях, в той мере, в которой это влияет на степень риска.
Страховщик вправе осуществить перерасчет страховой премии в связи с указанными
изменениями.
5.24.1.1.
Стороны соглашаются, что в пустующих или неиспользуемых застрахованных
зданиях или частях зданий:
5.24.1.1.1.
должны быть удалены все содержащиеся в здании горючие материалы, включая
упаковочные материалы и упаковочные ящики;
5.24.1.1.2.
должны быть отключены вода, газ и электричество, если со Страховщиком не
согласовано иное;
5.24.1.1.3.
все окна и двери, почтовые ящики должны быть надежно закрыты и, при
необходимости, закрыты ставнями;
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5.24.1.1.4.

помещения должны осматриваться не реже, чем раз в две недели;

5.24.1.1.5.

повреждения, обнаруженные в ходе осмотра, должны устраняться немедленно.

5.24.2. Противопожарное оборудование
В течение Периода страхования все противопожарное оборудование должно поддерживаться в
рабочем состоянии, обслуживаться и содержаться в должном техническом состоянии в рамках
годового контракта на обслуживание со специализированной лицензированной сервисной
компанией.
При условии соблюдения вышеприведенного условия Договор не признается недействительным в
случае дефекта указанного оборудования, вызванного обстоятельствами, неизвестными
Страхователю/Выгодоприобретателю
либо
не
зависящими
от
Страхователя/Выгодоприобретателя.
5.24.3. Противопожарные двери и ворота
Все противопожарные двери и ворота должны оставаться закрытыми все время, за исключением
рабочих часов, и поддерживаться в исправном рабочем состоянии.
5.24.4. Автоматическая пожарная сигнализация
В
отношении
систем
автоматической
Страхователь/Выгодоприобретатель должен:

пожарной

сигнализации

5.24.4.1.
выполнять эксплуатационные и нормативные требования по испытанию и проверке
систем автоматической пожарной сигнализации и в кратчайшие сроки устранять обнаруженные
дефекты;
5.24.4.2.
проводить
процедуры
изготовителями оборудования;

технического

обслуживания,

предусмотренные

5.24.4.3.
незамедлительно уведомлять Страховщика о любых случаях неисправности
автоматической пожарной сигнализации, влекущих отсутствие пожарной защиты на участке на
срок 12 часов и более;
5.24.4.4.
регистрировать данные обо всех событиях, таких как срабатывание сигнализации,
ошибки в работе систем автоматической пожарной сигнализации, проведенные испытания таких
систем, их техническое обслуживание, и предоставлять указанные данные по требованию
Страховщика.
5.24.5. Автоматическая спринклерная система пожаротушения
В отношении автоматических спринклерных систем пожаротушения, находящихся под контролем
Страхователя/Выгодоприобретателя, Страхователь/Выгодоприобретатель должен:
5.24.5.1.
регулярно проводить испытание с целью установления состояния цепи между
сигнализаторами и блоком управления (за исключением случаев непрерывного мониторинга и
случаев, когда один разрыв провода не препятствует передаче аварийного сигнала (например, при
кольцевой схеме));
5.24.5.2. в случае наличия связи с муниципальной пожарной частью регулярно проводить
испытания связи с ней, если такие испытания не проводятся муниципальной пожарной частью
самостоятельно с сохранением протокола испытаний;
5.24.5.3.
иметь заключенный договор со специализированной лицензированной компанией,
предусматривающий техническое обслуживание и полугодовую проверку системы, указанную в
пункте 5.24.5.2, и после каждой проверки получать от них подтверждающие документы о том, что
система находится в удовлетворительном рабочем состоянии;

5.24.5.4.
регулярно проводить испытание, чтобы удостовериться, что звуковой пожарный
гидравлический оповещатель (гонг) находится в рабочем состоянии и что все запорные задвижки/
затворы, установленные на водопитающих трубопроводах, должны быть опечатаны в открытом
положении;
5.24.5.5.
раз в неделю проводить автоматический и ручной запуск пожарных насосов с
целью проверки их работоспособности, а также проверять плотность электролита в батареях
дизельных насосов; результаты необходимо фиксировать в протоколе испытаний;
5.24.5.6.
раз в квартал или раз в полгода проводить испытания, если того требует
Страховщик, чтобы удостовериться, что система водоснабжения находятся в исправном
состоянии; результаты необходимо фиксировать в протоколе испытаний;
5.24.5.7.
в кратчайшие сроки устранить выявленные в ходе таких испытаний или иным
образом дефекты;
5.24.5.8.
в каждом складском помещении, оборудованном спринклерной системой
пожаротушения, на видном месте поместить предупреждающие знаки (согласованные со
Страховщиком), на которых должны быть указаны:
5.24.5.8.1.

описание разрешенных к складированию товаров;

5.24.5.8.2.

максимальная высота складирования;

5.24.5.8.3.
минимально допустимое
спринклерными оросителями

расстояние

между

складируемыми

товарами

и

Условия вышеуказанных предупреждающих знаков должны соблюдаться.
5.24.5.9.
заблаговременно уведомить Страховщика если какая-либо из секций
спринклерного пожаротушения будет находиться в нерабочем состоянии и предпринять
необходимые компенсирующие мероприятия; Страховщик должен в любое разумное время иметь
доступ в Место страхования с целью проверки работоспособности автоматических спринклерных
систем пожаротушения.
5.24.6. Меры безопасности
5.24.6.1.

Система охранной сигнализации в Месте страхования должна:

5.24.6.1.1.
проверяться и обслуживаться по договору, с применением передового опыта для
данной территории, установщиком или иным подрядчиком, являющимся членом уполномоченной
службы технического контроля средств сигнализации, получившим аккредитацию в соответствии
с требованиями соответствующего органа;
5.24.6.1.2.
приводиться в режим полноценного и эффективного функционирования всякий
раз, когда часть Места страхования под сигнализацией закрыта для клиентов и посетителей или
оставляется без присмотра;
5.24.6.1.3.
быть установлена (если система охранной сигнализации требуется и (или) если
установка системы охранной сигнализации является условием предоставления покрытия) в
соответствии с техническими условиями и системными данными, утвержденными
Страховщиком, при этом без предварительного письменного согласия Страховщика не
допускаются никакие изменения или модификации системы охранной сигнализации или
структурные изменения Места страхования, которые могли бы повлиять на систему охранной
сигнализации.
5.24.6.2.
Дополнительная защита, требуемая Страховщиком, должна быть установлена в
соответствии с требованиями Страховщика и вместе с другими устройствами для защиты
Застрахованного имущества должна поддерживаться в исправности и приводиться в режим
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полноценного и эффективного функционирования всякий раз, когда Место страхования закрыто
для клиентов или посетителей или оставляется без присмотра.
5.24.6.3.
Ключи, включая дубликаты ключей, имеющие отношение к безопасности Места
страхования, а также ключи к системе охранной сигнализации, сейфу или бронированному
хранилищу, содержащему Застрахованное имущество, не должны храниться в Месте страхования
в нерабочие часы или любое время, когда Место страхования оставляется без присмотра. В случае
если часть Места страхования Страхователь/Выгодоприобретатель или сотрудник
Страхователя/Выгодоприобретателя использует для проживания, ключи должны быть убраны
из коммерческой части Места страхования.
5.24.6.4.
Система охранной сигнализации не считается эффективной, и Страховщик
должен быть незамедлительно уведомлен, в случае если:
5.24.6.4.1
предусматривается подключение системы сигнализации к телефонной линии,
линии
прямой
связи
или
центральной
станции
и,
по
сведениям
Страхователя/Выгодоприобретателя, такая линия не находится в полностью эффективном
рабочем состоянии, либо Страхователь/Выгодоприобретатель получил извещение о
прекращении предоставления такой услуги связи от полиции (или вневедомственной охраны) или
телефонной службы, и такая услуга действительно была аннулирована;
5.24.6.4.2.
получено уведомление от местного органа власти, требующего снизить
отрицательное или неблагоприятное воздействие в результате работы системы охранной
сигнализации в соответствии с местным законодательством.
5.24.6.5.
Настоящее условие 5.24.6. «Меры безопасности» действует постоянно и его
положения должны приниматься во внимание. В случае возникновения обстоятельств, делающих
невозможным соблюдение Страхователем/Выгодоприобретателем каких-либо положений
условия, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан незамедлительно уведомить об этом
Страховщика.
5.24.6.6. Не признается страховым случаем утрата, гибель или повреждение застрахованного
имущества в результате хищения (попытки хищения) имущества, находящегося в Месте
страхования, где не были соблюдены условия п. 5.24.6. «Меры безопасности».

Приложение № 1
К Правилам комбинированного страхования имущества, оборудования от поломок, и перерыва в
хозяйственной деятельности
Тарифные ставки по комбинированному страхованию имущества, оборудования от поломок, и
перерыва в производстве

Страховые риски
Страхование имущества от всех рисков
Страхование машин от поломок
Страхование убытков от перерыва в производстве

Базовая годовая
тарифная ставка (%)
0,0720
0,0010
0,0870

Применение поправочных коэффициентов
Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные
коэффициенты (повышающие или понижающие) в зависимости от обстоятельств, имеющих
существенное значение для оценки характера и степени страхового риска:
- в зависимости от вида застрахованного имущества от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от местоположения страхуемого имущества от 0,50 до 2,00;
- в зависимости от года постройки имущества / последнего капитального ремонта от 1,00 до
1,15;
- в зависимости от типа и материала конструктивных элементов от 0,80 до 2,50;
- в зависимости от наличия /отсутствия средств пожарной защиты от 0,70 до 2,00;
- в зависимости от наличия /отсутствия средств защиты от противоправных действий от 0,70
до 3,00;
- в зависимости от характеристики используемых помещений, условий хранения и
эксплуатации имущества (проведение ремонтно-строительных работ, аренда недвижимости, цель
использования и т.д.) от 0,50 до 4,00;
- в зависимости от наличия убытков за последние 5 лет от 0,70 до 2,50;
- в зависимости от размера страховой суммы применяются следующие коэффициенты:
Страховая сумма, руб.

Коэффициенты к базовому страховому тарифу

Менее 1 000 000
1 000 000 – 5 000 000
5 000 000 – 15 000 000
15 000 000 – 30 000 000
30 000 000 – 50 000 000
более 50 000 000

8,00-5,50
5,50-3,30
3,30-1,00
1,00-0,85
0,85-0,63
0,63-0,50

В зависимости от условий договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты:
При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации
(п.5.6. Правил), 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.
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.
По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года (п.5.4.4. Правил), страховая
премия уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии (при этом неполный
месяц страхования считается как полный):
Срок действия договора (в мес)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Процент от общего годового
размера страховой премии (%)
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При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку
(п. 5.18.3. Правил) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный
коэффициент от 1,01 до 1,50.
При установлении в пределах общей страховой суммы по договору страхования лимитов
ответственности в соответствии с п.5.17.2. Правил на один страховой случай, для отдельных
видов возмещаемых убытков и расходов и иных условий договора Страховщик применяет к
базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 0,60 до 1,00.
При страховании с франшизой (п.1.5.48 Правил) к базовому тарифу дополнительно
применяется понижающий поправочный коэффициент от 0,50 до 1,00, зависящий от вида
страхового риска, размера и типа франшизы.
При заключении договора страхования с применением отдельных условий (расширений
покрытия), предусмотренных Правилами страхования:
- Дебиторская задолженность (долги по бухгалтерским книгам) (п. 4.2.1 Правил) – от 1,00 до
1,15
- Бренды и торговые марки (п. 4.2.2 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Дополнительные капиталовложения в Месте страхования (п. 4.2.3 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Действия гражданских и военных властей (п. 4.2.4 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Контроль над поврежденными товарами (п. 4.2.5 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Удаление обломков (п. 4.2.6 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Ускоренное восстановление (п. 4.2.7 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Предметы искусства (п. 4.2.8 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Расходы на пожарную бригаду (п. 4.2.9 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Ландшафтные объекты (п.4.2.10 Правил) – от 1,00 до 1,15
-Личное
имущество
служащих,
сотрудников
и
посетителей
Страхователя/Выгодоприобретателя (п.4.2.11 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Органы государственной власти (п.4.2.12 Правил)– – от 1,00 до 1,15
- Гонорары специалистам (п.4.2.13 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Временное перемещение (п.4.2.14 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Ценные документы и записи (расходы на восстановление) (п.4.2.15 Правил)– от 1,00 до
1,15
- Перерыв в хозяйственной деятельности в связи с действиями государственных органов
(п.4.3.1 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Косвенный перерыв в хозяйственной деятельности (п.4.3.2 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Отказ в доступе (въезд/выезд) (п.4.3.3 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Потеря арендной платы (расчетной арендной платы) (п.4.3.4 Правил)– от 1,00 до 1,15
- Исследования и разработки (п.4.3.5 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Прочие непоименованные места страхования (п. 4.4.1 Правил) – от 1,00 до 1,15
- Ущерб имуществу от приостановки предоставления услуг (коммунальные сети) за
пределами Места страхования и ущерб от Перерыва в хозяйственной деятельности (п. 4.4.2
Правил) – от 1,00 до 1,15
- Защита и сохранение имущества (п. 4.4.3 Правил) – от 1,00 до 1,15
При заключении договора страхования на новый срок Страховщик при определении
размера страховой премии учитывает наличие или отсутствие страховых выплат, произведённых
за истекший срок действия договора, а также виновность Страхователя (Выгодоприобретателя) в
произошедших убытках путём применения к базовой тарифной ставке поправочного
коэффициента от 0,50 до 2,20.
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