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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Денежные средства 

Наличные денежные средства, банкноты, ассигнации или другие согласованные средства 

платежа. 

 

Деятельность 

Деятельность, осуществляемая Страхователем, указанная в договоре страхования и/или 

Заявлении-Вопроснике. 

 

Загрязнение или заражение 

Ухудшение в результате антропогенной деятельности (наличие, сброс, рассеивание или 

выброс дыма, испарений, копоти, паров, химической кислоты, щелочи, токсичных 

химикатов, жидкостей или газов, отходов или иных отравляющих или загрязняющих 

веществ) состояния земель, воды или атмосферного воздуха и т.д., характеризующиеся 

увеличением (появлением) химических веществ или уровня радиации по сравнению с их 

ранее существовавшими значениями (фоновыми или на начало сравниваемого периода). 

 

Застрахованное имущество 

Имущество, указанное в договоре страхования, при условии, что на него не 

распространяются исключения, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

Косвенные убытки 
Любой нематериальный ущерб или расходы, возникшие не в прямой причинно-следственной 

связи с произошедшим событием. 

 

Лимит ответственности (Лимит возмещения) 

Максимальная сумма выплаты страхового возмещения  в отношении отдельных групп 

застрахованного имущества, страховых рисков, застрахованных расходов по одному 

страховому случаю или по совокупности всех страховых случаев, происшедших в течение 

действия договора страхования. 

 

Объем страхового покрытия 
Перечень видов расходов и (или) убытков или страховых сумм, формирующих сумму 

страховой выплаты, осуществляемой Страховщиком при наступлении страхового случая. 

 

Помещения Страхователя 

Здания (помещения) с прилегающими постройками, занимаемые или используемые 

Страхователем на законных основаниях, в том числе на праве собственности (при условии, 

что на них не распространяются исключения, предусмотренные настоящими Правилами), и 

застрахованные по договору страхования или в которых находится Застрахованное 

имущество. 

 

Работник (Сотрудник) 
Физическое лицо, работающее или работавшее в организации Страхователя на основе 

трудового или гражданско-правового договора (контракта) с полной или частичной 

занятостью, на временной или сезонной основе, или иным образом считающийся работником 

Страхователя в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным 

применимым законодательством. 
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Период страхования 

Срок действия договора страхования, указанный в нем. 

 

Страхователь 

Указанное в договоре страхования юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица, либо физическое лицо, чье имущество используется в 

предпринимательской деятельности, заключившее со Страховщиком договор страхования. 

 

Страховая премия 
Плата за страхование, указанная в договоре страхования, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования, и размер 

которой рассчитывается на основе тарифов, разработанных Страховщиком. 

 

Страховое покрытие 

Совокупность Страховых рисков по договору страхования. 

 

Страховой риск (Страховое событие) 

Предполагаемое событие, поименованное в договоре страхования, обладающее признаками 

случайности и вероятности, на случай наступления которого осуществляется страхование. 

 

Страховой случай 

Свершившееся страховое событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением 

которого Страховщик обязан произвести страховую выплату. 

 

Страховой тариф 

Ставки страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и 

характера страхового риска. 

 

Страховщик 

Закрытое акционерное общество «Страховая компания Чартис» (ЗАО «Чартис»), созданное и 

действующее на основании законодательства Российской Федерации. 

 

Территория страхования 

Территория, указанная в договоре страхования, на которую распространяется действие 

страхового покрытия, предусмотренного договором страхования. 

 

Франшиза 

Предусмотренная договором страхования сумма, установленная по каждому страховому 

случаю, в пределах которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, 

при этом размер страхового возмещения уменьшается на сумму франшизы.  

 

Электронные данные 

Информация, преобразованная в форму, используемую для передачи, хранения, 

преобразования или обработки электронным оборудованием, включая программы, 

программные продукты (обеспечение) и иные программные коды. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и содержат в себе стандартные условия, на основе 

которых Закрытое акционерное общество «Страховая компания Чартис» (ЗАО «Чартис»), в 

дальнейшем именуемое Страховщик, заключает договоры (полисы) страхования имущества 

предприятий (далее по тексту настоящих Правил и Дополнительных условий к ним – 

договоры страхования) с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями без 

образования юридического лица или физическими лицами, чье имущество используется в 

предпринимательской деятельности, в дальнейшем именуемыми Страхователями, и служат 

для определения содержания этих договоров страхования. 

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и 

обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе 

согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не 

запрещенные действующим законодательством РФ, исключить из текста Договора 

страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящиеся к конкретному 

договору страхования, закрепив это в тексте договора страхования. 

1.3. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в 

настоящих Правилах в том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их 

применение и сами Правила, в том числе Приложения,  приложены к договору страхования. 

Вручение Страхователю Правил и Приложений при заключении договора страхования 

удостоверяется записью в договоре страхования. 

1.4. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени 

распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5. Все платежи, предусмотренные договором страхования, осуществляются в рублях, 

если иное не предусмотрено договором страхования. Если договором страхования 

предусмотрена возможность осуществления платежей в иностранной валюте, то такие 

платежи должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском гибели, утраты или повреждения 

застрахованного имущества, а также, если это специально предусмотрено договором 

страхования, риск убытков от перерыва производственной (коммерческой) деятельности. 

2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут 

быть застрахованы: 

а) объекты недвижимости в целом (здания и сооружения), а также их отдельные 

архитектурные и конструктивные части и элементы (части зданий, жилые и нежилые 

помещения, отдельно их внутренняя отделка); 

б) движимое имущество (оборудование, силовые и другие машины, мебель, инвентарь, 

готовая продукция, товары, сырье, материалы и т.д.). 

2.3. В договоре страхования должны быть указаны данные, позволяющие точно 

определить (индивидуализировать) застрахованное имущество, например: 

- данные, определяющие расположение объектов недвижимости или их частей на 

соответствующем земельном участке (адрес, кадастровый номер и т. п.) или в составе другого 

недвижимого имущества (этаж, номера помещений и т. п.); 

- описание оборудования, машин (тип, изготовитель, заводской номер и т. п.) 
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Допускается страхование движимого имущества без индивидуализации составляющих 

его отдельных предметов с указанием отдельных видов или групп имущества, подлежащих 

страхованию, выделяемых по классификационным признакам (например, оборудование, 

электронно-вычислительная техника, инвентарь, сырье, материалы и т. п.). 

2.4. Страховое покрытие, предоставляемое по настоящим Правилам, не 

распространяется на ущерб, причиненный следующим категориям (группам) имущества: 

а) водные и воздушные ресурсы; 

б) животные, растения на корню; 

в) транспортные средства, предназначенные для передвижения по автодорогам 

общего  пользования (включая дополнительное оборудование, автоприцепы и трейлеры), 

водные или воздушные транспортные средства; 

г) линии электропередач; телекоммуникационные сети, включая провода, кабели, 

подстанции, трансформаторы, а также столбы, мачты или иные опорные конструкции;

 водопроводные трубы и счетчики воды, системы дренажа и канализации, системы 

газоснабжения, парообразования и пароподачи, охлаждения и прочие аналогичные системы 

обеспечения или снабжения, 

однако настоящее исключение не применяется в отношении имущества Страхователя, 

относящегося к вышеуказанным группам, принадлежащего ему на праве собственности, за 

эксплуатацию и содержание которого он отвечает, и которое расположено на застрахованном 

объекте или в пределах 150 метров от него; 

д) застрахованное имущество, в отношении которого выполняются какие-либо 

работы (в том числе, тестирование, испытания, ремонт или техническое обслуживание) и 

ущерб причинен в результате проведения именно этих работ. Однако данное исключение не 

применяется к последующему ущербу, который причинен в отношении иного 

Застрахованного имущества и не исключен в соответствии с условиями настоящих Правил; 

е) имущество, которое является объектом иных видов страхования и, 

соответственно, предметом отдельных видов договоров страхования, составленных на основе 

отдельных Правил страхования и заключенных Страхователем или от имени и по поручению 

Страхователя. 

2.5. В случае если это прямо предусмотрено договором страхования, Страховое 

покрытие, предоставляемое по настоящим Правилам, распространяется на ущерб, 

причиненный следующим категориям (группам) имущества: 

а) земельные участки;  

страховое покрытие в отношении земельных участков распространяется только в 

отношении расходов, разумно обоснованных и неизбежно понесенных для вывоза мусора и 

обломков имущества, оставшегося на Территории страхования и образовавшегося в 

результате наступления страхового случая в период действия договора страхования. При 

этом не покрываются расходы на расчистку и вывоз мусора с любой территории за 

исключением указанной в договоре страхования Территории страхования (включая любые 

смежные и примыкающие участки). 

В соответствии с условиями настоящих Правил не подлежит возмещению потеря 

(снижение) рыночной стоимости земли, прямо или косвенно вызванная наступлением 

страхового случая 

б) пристани (дамбы), мосты, дороги; 

в) ювелирные украшения, драгоценные камни, драгоценные металлы, золотые слитки, 

редкие и антикварные вещи, редкие книги или произведения искусства; 

г) наличные денежные средства; ценные бумаги, акцизные марки, монеты, медали, 

банковские карты, карты-экспресс-оплаты; 
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д) ограждения, ворота, неприкрепленное или подвижное имущество, складированное 

(размещенное) на открытой площадке; 

е) имущество, находящееся в состоянии строительства, монтажа, установки, а 

также ущерб в отношении любого материала или запасов, используемых для этих целей; 

ж) зеленые насаждения, включая растения, являющиеся элементами ландшафтного 

дизайна или внутреннего озеленения; 

з) документы, рукописи, планы, каталоги промышленных образцов, торговые книги. 

Страховое возмещение в отношении данного имущества ограничивается стоимостью 

расходных материалов (носителей) и необходимых расходов на осуществление служащими 

соответствующих записей но не более лимита возмещения, указанного в договоре 

страхования. В объем страхового возмещения не включаются расходы на восстановление, 

сбор или компоновку информации, содержащейся в них, а также ценность такой информации 

для Страхователя, даже если такая информация не была восстановлена, собрана или 

скомпонована; 

и) образцы, модели, шаблоны (формы). 

Страховое возмещение в отношении данного имущества ограничивается расходами на 

их повторное изготовление, воспроизведение, но не более лимита возмещения, указанного в 

договоре страхования; 

л) личные вещи руководителей, сотрудников, посетителей или клиентов. 

Страховое возмещение в отношении данного имущества ограничивается стоимостью 

покупки имущества аналогичного утраченному, но не более лимита возмещения, 

установленного в договоре страхования в отношении каждого такого лица и/или 

совокупности за период страхования. В отношении данного покрытия устанавливается 

отдельная страховая премия, которая указывается в договоре страхования. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

3.1. Имущество может быть застраховано на случай его гибели (утраты) или 

повреждения вследствие наступления таких событий, как: 

3.1.1. Пожар. Под пожаром, согласно настоящим Правилам, понимается 

возникновение огня в форме открытого пламени или тления, способного самостоятельно 

распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания. 

Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, возмещению не подлежат. 

Также подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие мер, принятых для 

спасания застрахованного имущества, для тушения пожара или для предотвращения его 

распространения; 

3.1.2. Удар молнии. Под ударом молнии понимается прямое попадание разряда 

атмосферного электричества в застрахованное имущество. 

Под ущербом, причиненным ударом молнии, понимается ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу в результате непосредственного термического и 

электродинамического воздействия на него молнии. 

При этом не возмещаются убытки вследствие воздействия электричества 

(перенапряжения) или теплового воздействия в силу избыточной нагрузки или атмосферных 

условий, таких как статическое электричество, индукция в силу атмосферного разряда и 

других аналогичных явлений, а также передачи электричества (электромагнитного импульса) 

по проводам вследствие удара молнии; 

3.1.3. Падение на застрахованное имущество летательных аппаратов, их частей или 

любых предметов из них;  

3.1.4. Взрыв (согласно Дополнительным условиям № 01); 

3.1.5. Стихийные бедствия (согласно Дополнительным условиям № 02); 
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3.1.6. Повреждения имущества водой (или  другими жидкостями) из систем 

водоснабжения, канализации, отопления и систем автоматического водяного пожаротушения 

(согласно Дополнительным условиям №03); 

3.1.7. Кража со взломом, грабеж и разбой (согласно Дополнительным условиям №04); 

3.1.8. Злоумышленные действия третьих лиц, направленные на повреждение или 

уничтожение застрахованного имущества.  

Под злоумышленными действиями третьих лиц понимаются преднамеренные 

умышленные действия, направленные на уничтожение/повреждение застрахованного 

имущества, которые могут быть квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом РФ 

как: 

- умышленное повреждение или уничтожение имущества (ст. 167 УК РФ), 

- хулиганство (ст. 213 УК РФ), 

- вандализм (ст. 214 УК РФ). 

Страхованием не покрываются и не возмещаются убытки, явившиеся следствием 

действий, квалифицированных следственными органами иначе, чем указано выше. 

3.1.9. Бой оконных стекол, зеркал, витрин (согласно Дополнительным условиям № 05); 

3.1.10. Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин, не принадлежащих 

Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Под Наездом транспортных средств или самодвижущихся машин понимается гибель 

или повреждение застрахованного имущества в результате столкновения с железнодорожным 

или автомобильным транспортным средством или перевозимым ими грузом.  

Настоящее страхование не покрывает: 

а) убытки, причиненные транспортными средствами (перевозимым ими грузом) 

Страхователя, его работников или собственника застрахованного здания. Если 

Страхователем является физическое лицо, то положения настоящего пункта также 

распространяются и на его родственников; 

б) убытки, произошедшие во время передвижения объектов страхования по 

автомобильным дорогам (дорогам общего пользования). 

3.1.11. Любой иной документально подтвержденный непредвиденный ущерб 

(повреждение или гибель имущества), нанесенный застрахованному имуществу вследствие 

оказанного на него внезапного и непредвиденного воздействия извне. 

3.1.12. По особому соглашению Сторон и при соответствующем закреплении его в 

договоре страхования, страховое покрытие может быть предоставлено также в отношении 

убытков от перерыва производственной (коммерческой) деятельности предприятия (согласно 

Дополнительным условиям №06). 

3.1.13. По особому соглашению Сторон и при соответствующем закреплении его в 

договоре страхования, страховое покрытие может быть предоставлено также в отношении 

убытков от Терроризма (согласно Дополнительным условиям №08).  

3.2. Договор страхования может заключаться с условиями предоставления страхового 

покрытия как по всем рискам, указанным в п.3.1, так и по любому их сочетанию 

(комбинации). Страховое покрытие предоставляется только в отношении рисков, прямо 

поименованных в договоре страхования. 

 

3.3. Автоматическое страховое покрытие (страхование) 

Автоматическое  страховое покрытие (страхование) предоставляется только в том 

случае, если это прямо указано в договоре страхования. 

Автоматическое  страховое покрытие (страхование) предоставляется в отношении: 

(a) любого вновь приобретенного движимого имущества, относящегося к уже 

застрахованным группам; 
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(b) законченной перестройки, дополнения или усовершенствования здания или 

машинного оборудования, застрахованного по договору страхования. 

Страховое покрытие предоставляется с момента фактических изменений, указанных в 

п. (а) и (б) настоящей статьи, при условии предоставления Страховщику необходимых 

деталей и сведений в течение 60 (шестидесяти) дней с даты таких изменений. 

Страховая сумма по договору автоматически увеличивается на величину, равную 

стоимости вышеуказанных изменений / улучшений, но не более лимита возмещения, 

указанного в договоре страхования. 

3.4. Страховое покрытие на непоименованных территориях 

Страховое покрытие на непоименованных территориях (страхование) предоставляется 

только в том случае, если это прямо указано в договоре страхования 

Страховое покрытие на непоименованных территориях (страхование) предоставляется 

в отношении: 

(a) застрахованного движимого имущества, перемещенного на территорию, 

непоименованную в договоре страхования; 

(b) приобретения нового движимого или недвижимого имущества и 

расположенного на территории, не поименованной в договоре страхования. 

Страховое покрытие предоставляется с момента фактического перемещения или 

приобретения имущества, согласно п. (а) и (б) настоящей статьи, при условии 

предоставления Страховщику необходимых деталей и сведений в течение 60 (шестидесяти) 

дней с даты таких изменений. 

Покрытие согласно п. (а) и (б) настоящей статьи предоставляется в рамках лимита 

возмещения, указанного в договоре страхования (при этом в случае приобретения нового 

имущества страховая сумма автоматически увеличивается на величину, равную стоимости 

данного имущества). 

Территорией страхования в отношении имущества, покрываемого согласно п. (а) и (б) 

настоящей статьи является территория РФ, за исключением Чеченской республики. 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

4.1. По договору страхования не подлежит страховому покрытию и возмещению 

ущерб, убытки, требования о возмещении ущерба (вреда), судебные издержки или расходы, 

прямо или косвенно вызванные, являющиеся результатом или связанные со следующими 

обстоятельствами: 

а) война, вторжение, действия зарубежных неприятелей, военные действия или 

операции (с объявлением войны или без такового), гражданская война, восстание, революция, 

мятеж, народные волнения; 

б) радиоактивное излучение или загрязнение радиоактивными веществами от любого 

ядерного топлива или выброса дыма от горения ядерных продуктов или ядерного топлива; 

действие радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных веществ какого-либо 

ядерного соединения или его компонентов; 

в) терроризм, что означает, в частности, но, не ограничиваясь этим, действие, 

включающее, но не ограничивающееся применением силы или насилия и/или угрозы его 

применения, со стороны любого лица или лиц, действующих от имени или в связи с какой-

либо организацией(ями) или правительством или в одиночку по политическим, религиозным, 

идеологическим или схожим мотивам, имеющее целью давление на правительство  и/или 

запугивание общества или его части. Страховое покрытие в отношении убытков от риска 

«Терроризм» может быть предоставлено на условиях Приложения 8 к настоящим Правилам 

«Страхование риска «Терроризм». В договоре страхования должно быть прямое указание на 

страхование данного риска. 
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г) конфискация, экспроприация, национализация, принудительное изъятие, реквизиция 

или разрушение имущества на основании акта органа государственной власти de jure или de 

facto, либо муниципальных или местных властей; а также арест или разрушение имущества 

вследствие введения карантина или таможенных процедур; 

д) невозможность какого-либо электронного прибора правильно распознавать 

какие-либо данные. Данное исключение не применяется в отношении последующего ущерба 

Застрахованному имуществу от события (риска), не включенного в объем Исключений в 

соответствии с настоящими Правилами; уничтожение и (или) искажение Электронных 

данных (включая возникновение/проникновение компьютерных вирусов). Данное 

исключение не применяется в отношении последующего ущерба Застрахованному 

имуществу от события (риска), не включенного в объем Исключений в соответствии с 

настоящими Правилами (кроме ущерба от противоправных действий третьих лиц); 

е) ошибки в проектировании, дефекты конструкций, материалов или работ, 

использование недоброкачественных материалов; дефекты и недостатки застрахованных 

зданий, сооружений, уже имевшие место на момент заключения страхования, которые 

должны были быть известны Страхователю; 

ж) поломка машин и оборудования; поломка электронного оборудования или 

электрический пробой, неисправность или неверное срабатывание оборудования; протечка, 

растрескивание, разрыв, разрушение или перегрев котлов, сосудов высокого давления или 

любых соединительных трубопроводов; выход из строя оборудования вследствие 

приостановки подачи электроэнергии или любых иных коммунальных услуг в Помещения 

Страхователя, если такая приостановка возникла за пределами Помещений Страхователя, 

Данное исключение не применяется в отношении последующего ущерба 

Застрахованному имуществу от Страхового риска, не включенного в объем исключений в 

соответствии с настоящими Правилами; 

Страхование риска «Поломка» может быть предоставлено на условиях Приложения 7 

к настоящим Правилам. В договоре страхования должно быть прямое указание на 

страхование данного риска. 

з) нечестность или мошеннические действия Страхователя или любого работника 

Страхователя, агента или другого лица, которому вверено Застрахованное имущество; 

добровольный отказ Страхователя от собственности на какое-либо имущество или от 

распоряжения им, в результате каких-либо мошеннических или обманных действий, 

махинаций, ложных притязаний, введения в заблуждение; 

и) действие какого-либо законодательного акта или норматива применительно к 

строительству, ремонту или разборке (уничтожению) Застрахованного имущества, повлекшее 

дополнительные расходы Страхователя, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено 

договором страхования и только в соответствии с положениями п. 6.2. («Требования органов 

государственной власти»); 

к) обычный износ или старение; коррозия; обычное воздействие погодных условий; 

изменение цвета, запаха, веса; оседание, опускание, разрыв, сжатие или расширение; 

внутренняя порча, гниение, действия микроорганизмов, животных или растений; 

естественные свойства имущества; сухость или пересыхание; брожение или экзотермическое 

разложение; 

л) Загрязнение или заражение;  

Однако по настоящим Правилам подлежит возмещению гибель или повреждение 

Застрахованного имущества, вызванные: 

 - Загрязнением или заражением, возникшим вследствие Страховых рисков, указанных 

в п. 3.1.1. – 3.1.10. настоящих Правил; 
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- любым из Страховых рисков, указанных в п. 3.1.1. – 3.1.10. настоящих Правил, 

которые сами были вызваны Загрязнением или заражением. 

При этом страхованием по настоящим Правилам не покрывается ущерб земле и воде, 

не возмещаются расходы на расчистку водостока (дренажа) в результате Загрязнения или 

заражения застрахованного имущества. 

м) Оседание, растрескивание, сжатие, расширение или вздутие покрытий дорог или 

тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, 

строений, инженерных сооружений, если они произошли не в результате внезапного и 

непредвиденного воздействия на них извне;  обрушение застрахованных зданий и/или 

образование трещин в этих зданиях; 

н) Повреждение застрахованного имущества в ходе строительных или монтажных 

работ, а также работ по реконструкции или переоборудованию застрахованных зданий, кроме 

случаев, когда это прямо предусмотрено договором страхования и только в соответствии с 

положениями п. 6.10. («Покрытие отделочных работ»); 

о) Необъяснимое исчезновение застрахованного имущества, его недостача, 

обнаруженная при проведении инвентаризации, его пропажа, обычная (без взлома) кража, 

хищение или сокрытие.  

4.2. Если Страховщик при отказе в выплате страхового возмещения ссылается на 

основания, перечисленные в настоящем Разделе, он должен мотивированно указать на 

наличие указанных обстоятельств при наступлении страхового события, а Страхователь, 

ссылаясь на их отсутствие, должен доказать, что указанные обстоятельства отсутствуют либо 

указанные выше основания не применимы к заявленному им требованию. В противном 

случае указанные выше основания будут применяться. 

4.3. Косвенный ущерб 

Страховое покрытие, предусмотренное настоящими Правилами, не распространяется 

на косвенный ущерб любого рода, происхождения или размера. 

4.4. Оговорка в отношении электронных данных NMA 2915 

4.4.1. Исключение ущерба электронным данным 

Несмотря на любое иное условие, вытекающее из настоящих Правил или 

Дополнительных условий к ним, выражается согласие, что: 

а) Страхование по настоящим Правилам не покрывает убыток, ущерб, уничтожение, 

искажение, стирание, порчу или изменение ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ по какой бы то ни 

было причине (включая, но не ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМ ВИРУСОМ) или утрату 

способности к использованию, снижению функциональности, а также любые расходы и 

издержки какой бы то ни было природы, вытекающие из этого, несмотря на любые другие 

события или причины, покрываемые настоящими Правилами, которые могли влиять на 

размер убытка. 

Термин "ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ" означает факты, понятия и информацию, 

преобразованные в форму, доступную для передачи, анализа и обработки электронными и 

электромеханическими средствами обработки данных или оборудованием с электронным 

управлением и включает в себя программы, программное обеспечение и другие 

закодированные команды для обработки и управления данными или для руководства  и 

управления такого рода оборудованием. 

Термин "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС" означает набор искажающих, вредных или 

иным образом несанкционированных указаний или систем кодирования, включающих набор 

злонамеренно привнесенных несанкционированных указаний или систем кодирования, 

программного или любого иного свойства, которые распространяются через компьютерную 

систему или сеть какой бы то ни было природы. Термин "КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС" 
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включает, но не ограничивается, "Троянскими конями", "червями", "логическими бомбами", 

"минами с часовым механизмом". 

б) Однако, в случае если причиной реализации одного из обозначенных ниже рисков 

стало возникновение одного из описанных в параграфе а) событий, настоящее страхование, 

при соблюдении всех прочих условий и исключений, будет покрывать ущерб 

Застрахованному имуществу, произошедший в Период страхования, причиненный 

Застрахованному имуществу напрямую одним из обозначенных ниже рисков. 

Обозначенные риски: 

- Пожар; 

- Взрыв. 

4.4.2. Определение стоимости носителей информации  

Несмотря на любое иное условие, вытекающее из настоящих Правил или 

Дополнительных условий к ним, выражается согласие, что в случае, если застрахованным по 

договору страхования носителям информации будет нанесен ущерб, застрахованный по 

договору страхования, то основой для определения стоимости будет стоимость пустого 

носителя плюс стоимость копирования ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ из резервных копий или 

с оригиналов предыдущего поколения. Данные расходы не включают исследования и 

разработку, а также расходы на воссоздание, сбор или компоновку таких ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДАННЫХ. Если носитель информации не подвергается ремонту, замене или 

восстановлению, то основой для определения стоимости будет стоимость пустого носителя. 

Однако, страхование не покрывает любую сумму, характеризующую ценность таких 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или любой третьей стороны, даже если такие 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или скомпонованы. 

4.5. Оговорка об исключении войны и гражданской войны 

Действие настоящего страхования не распространяется на какой-либо убыток или 

ущерб, прямо или косвенно вызванный, наступивший в процессе или явившийся следствием 

официально объявленных: войны, вторжения, военных действий или операций военного 

характера (независимо от того, объявлена война или нет), действий вооруженных сил 

иностранного государства, гражданской войны, вооруженного восстания, революции, 

мятежа, массовых беспорядков, принявших размеры народного восстания, захвата власти 

военными или узурпации власти, введения военного положения или конфискации имущества 

по приказу любого правительства, органов государственной власти или местного 

самоуправления. 

4.6. Оговорка об исключении убытков в результате воздействия плесени и грибков 

4.6.1. В соответствие с настоящей оговоркой возмещается ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный воздействием плесени, милдью, грибка или спор, которое в свою 

очередь является прямым следствием  следующих  рисков: 

Огня, землетрясения, взрыва бытового газа, удара молнии, урагана, града, наводнения, 

повреждения водой в результате аварий  водопроводных, канализационных, отопительных и 

противопожарных систем, наезда транспортных  средств,  падения летательных аппаратов и 

их обломков, массовых беспорядков, вандализма или злоумышленных действий третьих лиц, 

проседания почвы, оползня, падения деревьев, столбов и других объектов. 

В отношении данной оговорки действуют все ограничения, указанные в договоре 

страхования, и в дополнение к ним следующие ограничения:  

а) Указанные выше риски должны быть застрахованы в соответствии договором 

страхования и действовать в отношении Застрахованного  имущества; 

б) Страхователь обязан сообщить о причинении физического ущерба  или гибели 

Застрахованного имущества и величине такого ущерба не позднее, чем через 6 (шесть) 
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месяцев после наступления (в течение Периода страхования) одного из перечисленных 

рисков.  

4.6.2. За исключением случаев, указанных в п. 4.6.1. настоящей оговорки, не подлежат 

возмещению убытки в результате воздействия плесени, милдью, грибка  или спор любого 

типа, происхождения и внешнего вида. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ  

5.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение при наступлении страхового случая (страховая сумма), определяется 

соглашением между Страхователем и Страховщиком в соответствии с положениями 

настоящих Правил, и не должна превышать страховую стоимость объекта на дату 

заключения договора страхования. Страховая сумма может быть установлена как по договору 

в целом (общая страховая сумма), так и по однородным группам и (или) по каждой единице 

Застрахованного имущества, а также по группам застрахованных расходов. 

5.2. При определении страховой стоимости и при исчислении размера ущерба,  

причиненного каждому отдельному предмету Застрахованного имущества в рамках 

установленной Страховой суммы, за основу принимаются следующие виды стоимостей на 

дату причинения Ущерба: 

5.2.1. Восстановительная стоимость (стоимость замещения «новое за старое») 

Применима ко всем видам имущества, кроме товаров (запасов) и Электронных 

данных), а также, если иное не указано в договоре страхования. 

Действительные расходы, которые могут быть понесены Страхователем 

(Выгодоприобретателем), по замене, восстановлению, замещению Застрахованного 

имущества на такое же новое или аналогичное ему по назначению, производительности и 

другим техническим характеристикам, с использованием новых материалов аналогичных 

использованным в Застрахованном имуществе в месте нахождения Застрахованного 

имущества, без вычета степени износа. 

5.2.2. Стоимость товаров (запасов) 

Для  товаров (запасов), приобретенных Страхователем для последующей продажи, а 

также сырья и материалов:  

Среднерыночная цена в месте заключения договора приобретения  единицы 

аналогичного товара или сырья, включая транспортные расходы (фрахт, затраты на 

страхование грузов, таможенные сборы и пошлины). 

Для продукции, производимой Страхователем (незавершенного производства и 

готовой продукции), – стоимости ее повторного изготовления, включая расходы на покупку 

сырья, полуфабрикатов и транспортные расходы (фрахт, затраты на страхование грузов, 

таможенные сборы и пошлины), но не выше ее продажной цены. 

5.2.3. Фактическая стоимость 

Применима, только если прямо предусмотрено в договоре страхования. 

Стоимость ремонта или замены Застрахованного имущества с использованием 

материалов, аналогичных использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству и 

уменьшенная на величину накопленного износа, существовавшего на момент наступления 

Страхового случая или остаточная балансовая стоимость. 

5.2.4. Оценка стоимости Электронных данных  

Применима к Электронным данным. 

Стоимость незаполненных электронных носителей информации, увеличенная на 

величину расходов по копированию Электронных данных из архива. Данная стоимость, 

однако, не включает в себя расходы по воссозданию, сбору или компоновке таких 



 14 

Электронных данных, а также ценность информации, содержащейся на них, для 

Страхователя, даже если она не может быть воссоздана, собрана или перекомпонована. 

5.3. Если завышение страховых сумм в договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора 

страхования недействительным и возмещения причиненных Страховщику убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от Страхователя Страховой премии.  

5.4. При наступлении страхового случая Страховая сумма уменьшается на сумму 

понесенного убытка. После восстановления имущества, поврежденного или утраченного в 

результате Страхового случая, Страховая сумма восстанавливается автоматически, при 

условии, что Страховщик не уведомил Страхователя об обратном и не воспользовался своим 

правом досрочно прекратить договор страхования в соответствии с положениями Раздела 9 

настоящих Правил. 

5.5. Страховщик вправе устанавливать в договоре страхования отдельные лимиты 

ответственности (максимальные размеры страховой выплаты) по оговоренным Страховым 

рискам, Территориям страхования или видам имущества. 

5.6. К Страховой сумме, установленной по каждому  объекту страхования, 

применяются следующие положения о неполном страховании: 

Если Страховая сумма на дату наступления Страхового случая окажется меньше 

стоимости Застрахованного имущества, при условии применения соответствующей базы 

определения стоимости (согласно п. 5.2. Правил страхования), размер страхового 

возмещения, подлежащего выплате Страховщиком за такой  Страховой случай, подлежит 

уменьшению пропорционально отношению Страховой суммы к Страховой стоимости. 

Данное условие о неполном страховании не применяется, если Страховая сумма 

превышает 80% (восемьдесят процентов) страховой стоимости Застрахованного имущества, 

при условии применения соответствующей базы определения стоимости. 

5.7. Страховая сумма является максимальной суммой, которая может быть выплачена 

Страхователю по совокупности всех страховых случаев, происшедших в течение действия 

договора страхования с застрахованным имуществом, в отношении которого она 

установлена. Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам, включая 

расходы, не должны в целом превышать страховую сумму. 

 

6. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РАСХОДЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ 

РИСКИ 

Только если это прямо предусмотрено договором страхования, страховое покрытие 

распространяется на следующие виды дополнительных расходов: 

6.1. Вознаграждение специалистам  

Страховое покрытие включает в себя компенсацию разумных и обоснованных 

расходов на выплату вознаграждения архитекторам, инженерам и другим профессиональным 

специалистам, оговоренным в договоре страхования), которые были понесены с целью 

восстановления Застрахованного имущества, повреждённого в результате наступления 

Страхового случая (кроме услуг специалистов по подготовке страховых требований, 

вытекающих из договора страхования). Такие расходы включаются в страховое возмещение в 

пределах Лимита ответственности, установленного договором страхования. 

6.2. Требования органов государственной власти 

Страховое покрытие в отношении зданий и машинного оборудования включает 

разумные и обоснованные расходы на восстановление Застрахованного имущества, 

возникшие в связи с наступлением Страхового случая и обусловленные необходимостью 

приведения Застрахованного имущества в соответствие с требованиями, установленными 

нормативно-правовыми актами государственного регулирования или требованиями, 
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закрепленными в актах муниципальных или иных органов местного самоуправления. Такие 

расходы включаются в страховое возмещение в пределах Лимита ответственности, 

установленного договором страхования. 

Настоящее страховое покрытие не распространяется на: 

а) расходы, возникшие: 

 - ввиду причинения ущерба, возникшего до вступления договора страхования в силу; 

 - ввиду причинения ущерба в результате события, иного нежели Страховое событие; 

 - в отношении неповрежденного, пусть и Застрахованного, имущества или годных 

остатков; 

 - по истечении 12 месяцев с даты возникновения ущерба, если иное не согласовано 

сторонами; 

б) любые тарифы, налоги, пошлины или иные отчисления в бюджет, возникшие 

ввиду прироста капитала, обязанность по уплате которых может возлагаться в соответствии с 

требованиями применимого законодательства. 

6.3. Расходы на расчистку мусора (обломков) 

Страховое покрытие включает разумные и обоснованные расходы и затраты, 

понесённые Страхователем с согласия Страховщика ввиду объективной необходимости и с 

соблюдением принципа разумности в: 

(а) расчистке мусора (обломков), 

(б) демонтаже обломков и/или уничтожении мусора (обломков), 

(в) укреплении или сооружении опор, 

(г) устранении утечек или очистке канализации 

в отношении Застрахованного имущества, поврежденного в результате наступления 

Страхового случая. Такие расходы включаются в страховое возмещение в пределах Лимита 

ответственности, установленного договором страхования.  

Настоящее страховое покрытие не распространяется на какие-либо расходы или 

издержки: 

 - по расчистке мусора (обломков), за исключением расчистки с 

территории, на которой был причинён ущерб Застрахованному имуществу или с 

непосредственно прилегающей к ней территории; 

 - возникшие вследствие Загрязнения или Заражения имущества, не 

покрываемого в соответствии с настоящими Правилами. 

6.4. Временное перемещение Застрахованного имущества 

Страховое покрытие распространяется на Застрахованное имущество (за исключением 

товарных запасов), которое было временно перемещено для очистки, восстановления или 

починки в какое-либо иное помещение, принадлежащее Страхователю, либо в другие 

помещения (включая транзит по земле), находящиеся на Территории страхования. 

Такие расходы включаются в страховое возмещение в пределах Лимита 

ответственности, установленного договором страхования.  

6.5. Расходы на пожаротушение 

Страховое покрытие распространяется на расходы, понесенные в связи с пополнением 

или восстановлением средств пожаротушения и оборудования для обнаружения огня, 

используемого для уменьшения ущерба. Такие расходы включаются в страховое возмещение 

в пределах Лимита ответственности, установленного договором страхования. 

6.6. Ключи и затворы (замки) 

Страховое покрытие распространяется на разумные, необходимые и обоснованные 

расходы, понесённые в результате ремонта или замены механических дверных замков, 

вызванных кражей ключей (открывающих устройств) от Помещений Страхователя. Такие 
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расходы включаются в страховое возмещение в пределах Лимита ответственности, 

установленного договором страхования. 

6.7. Нормируемое водоснабжение 

Страховое покрытие распространяется на необходимые и обоснованные расходы, 

понесенные в связи с избыточным использованием Страхователем воды, возникшим в 

результате повреждения системы нормируемого водоснабжения из-за утечки воды из 

трубопроводов, агрегатов, резервуаров вследствие Страхового случая. Такие расходы 

включаются в страховое возмещение в пределах Лимита ответственности, установленного 

договором страхования. 

6.8. Расходы связанные со срочностью проведения работ 

Страховое покрытие распространяется на необходимые и обоснованные расходы, 

понесенные в связи с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой материалов, запасных 

частей или машин, перевозку воздушным транспортом. Такие расходы включаются в 

страховое возмещение в пределах Лимита ответственности, установленного договором 

страхования. 

6.9. Расходы на восстановление документов 

Страховое покрытие распространяется на необходимые и обоснованные расходы, 

понесенные в связи с восстановлением или повторным производством папок с документами 

(файлов), планов, деловых книг, картотек, чертежей и иной документированной информации 

(документов), в том числе на магнитных пленках, дисках, дискетах и других технических 

носителях данных, включая возмещение стоимости самих носителей данных. Такие расходы 

включаются в страховое возмещение в пределах Лимита ответственности, установленного 

договором страхования. В любом случае не подлежит возмещению внутренняя ценность 

такой документированной информации для Страхователя. 

6.10. Покрытие отделочных работ 

Страховое покрытие распространяется на ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу в ходе работ по текущему ремонту или отделочных работ в Помещениях 

Страхователя. Настоящее покрытие распространяется только на ущерб от работ, не 

затрагивающих конструктивные элементы здания и инженерные системы. Настоящее 

покрытие не распространяется на ущерб от горячих (сварных) работ. Страховое возмещение 

выплачивается в пределах Лимита ответственности, установленного договором страхования. 

6.11. Массовые беспорядки, забастовки, локауты. 

Страховое покрытие распространяется на ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу вследствие народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов; 

 - под народными волнениями, массовыми беспорядками понимаются действия, 

которые могут быть квалифицированы в соответствии по ст. 212 Уголовным Кодексом 

РФ; 

 - под забастовками и локаутами понимаются действия, которые могут быть 

квалифицированы в соответствии со ст. 409-415 ТК РФ). 

6.12. Ущерб во время перевозки. 

Страховое покрытие распространяется на ущерб, причиненный застрахованному 

имуществу во время его перевозки/переноски  в пределах Территории страхования; 

Страхование, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на 

перевозки, осуществляемые по договорам профессиональными перевозчиками грузов 

(включая ценности и наличные деньги) или инкассаторами, не работающими у Страхователя; 

К Страхователю приравниваются другие лица, которые осуществляют перевозку по 

его поручению; 

Началом перевозки считается момент погрузки имущества в транспортное средство 

для немедленной отправки. Концом перевозки считается момент выгрузки имущества в 
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пункте назначения. Лицо, осуществляющее перевозку, должно направляться прямо из пункта 

начала перевозки в пункт окончания перевозки, не отклоняясь от маршрута, если это не 

вызвано крайней необходимостью; 

Страховое возмещение выплачивается в пределах Лимита ответственности, 

установленного договором страхования. 

 

7. ФРАНШИЗА 

7.1. В договоре страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза, т.е. 

величина не компенсируемого Страховщиком убытка, при этом размер страхового 

возмещения уменьшается на сумму безусловной франшизы. 

Безусловная франшиза устанавливается по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком, указывается в договоре страхования и действует по каждому страховому 

случаю. 

7.2. Если имело место несколько страховых случаев, сумма безусловной франшизы 

вычитается при расчете страхового возмещения  при наступлении каждого страхового 

случая, если договором страхования не установлено иное. 

 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

8.1. Страховое покрытие, предусмотренное договором страхования и настоящими 

Правилами, предоставляется при условии своевременной уплаты Страховой премии на 

основании счёта, выставляемого Страховщиком Страхователю. 

8.2. Если Страхователь не уплатил единовременную Страховую премию или первый 

страховой взнос (при оплате премии в рассрочку) в установленный в договоре страхования 

срок в установленном размере, то договор страхования считается не состоявшимся, права и 

обязанности Сторон по нему не возникают, страховое возмещение по договору не подлежит 

выплате ни по каким событиям, даже если они соответствуют определению страхового 

случая. 

8.3. Если Страхователь не уплатил очередной Страховой взнос в установленный в 

договоре страхования срок в установленном размере, страхование, обусловленное договором 

страхования, не будет распространяться на страховые случаи, наступившие после этой даты и 

до полного погашения Страхователем задолженности. Страховщик в этом случае имеет право 

досрочно прекратить действие договора страхования (отказаться от исполнения договора в 

одностороннем порядке в рамках п. 3 ст. 450 ГК РФ), уведомив об этом Страхователя 

письменно.  

8.4. Моментом уплаты премии считается: 

 - при оплате по безналичному расчету - дата поступления денежных средств на счет 

Страховщика; 

 - при оплате наличными - дата внесения денежных средств в кассу Страховщика. 

8.5. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить 

любое другое лицо, при этом никаких прав по договору оно не приобретает. О данном 

поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив 

документальное подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет 

ответственность за действия такого лица. 

 

9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК 

ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

9.1. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику 

подписанное им заявление (вопросник) на бланке установленной формы. В заявлении он 

обязан указать точные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую 
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информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления (вопросника). По соглашению 

Сторон договор страхования также может быть заключен на основании устного заявления 

Страхователя. 

9.2. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления (вопросника), 

Страхователь обязан сообщить любую иную запрашиваемую Страховщиком информацию об 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска). 

9.3. При заключении договора страхования, а также в течение срока его действия, 

Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого объекта, а при необходимости - 

назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости и/или оценки 

степени риска. 

9.4. Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут указанной в нем даты 

начала Периода страхования, при условии уплаты Страхователем Страховой премии (первого 

ее взноса) в указанный в договоре срок и действует до 24 часов 00 минут даты окончания 

Периода страхования. 

9.5. Договор страхования прекращается в случаях: 

а)  истечения срока, на который был заключен договор страхования; 

б) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, в установленном 

законодательством порядке, или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, 

кроме случаев замены Страхователя, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

в) ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке. При этом 

действие договора страхования не прекращается в случае передачи обязательств, принятых 

Страховщиком по договору страхования в установленном действующим законом порядке 

третьим лицам; 

г) признания договора страхования недействительным по решению суда; 

д) расторжения договора страхования по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком, а также по требованию Страховщика или Страхователя в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, договором 

страхования и настоящими Правилами; 

е) если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 

отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. При прекращении договора страхования по таким обстоятельствам 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование; 

ж) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.6. Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора страхования, 

уведомив письменно о своём намерении Страхователя или его уполномоченного 

представителя за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого прекращения, если такое 

намерение обусловлено нарушением Страхователем условий страхования, положений 

договора страхования и настоящих Правил, в том числе в случае если Страхователь: 

а) Умышленно не принял мер к предотвращению или уменьшению ущерба согласно 

условиям настоящих Правил;  

б) Не известил Страховщика о возникновении ущерба согласно условиям настоящих 

Правил, в результате чего стало невозможным определить причину и размер ущерба;  

в) Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и 

информацию согласно условиям настоящих Правил; 
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г) Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств 

возникновения, характера и размера ущерба согласно условиям настоящих Правил; 

д) Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при 

определении причин и/или размера ущерба;  

е) Отказался от прав требования к виновным лицам или осуществление этих прав 

оказалось невозможным по вине Страхователя;  

ж) Сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо ложную, либо 

неполную) информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую Страховщиком; 

з) Не произвел оплату страховой премии (или очередного ее взноса), в порядке, 

предусмотренном разделом 8 настоящих Правил страхования; 

А также в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

В случае досрочного прекращения договора страхования по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом, страховая премия, уплаченная Страхователем, 

возврату не подлежит, если стороны договора страхования не согласовали иное. 

9.7. Страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования в 

одностороннем порядке, в соответствии со ст. 310 ГК РФ и ч. 3 ст. 450 ГК РФ, при этом 

Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 (тридцать) дней 

до предполагаемой даты прекращения договора страхования. Страхователь в таком случае 

имеет право на возврат части уплаченной страховой премии, пропорционально не истекшему 

периоду действия договора страхования. 

9.8. Страхователь вправе досрочно прекратить действие договора страхования, 

уведомив письменно о своём намерении Страховщика или его уполномоченного 

представителя, указав дату предполагаемого прекращения. Договор страхования в этом 

случае прекращается с даты, указанной в письменном уведомлении Страхователя, но не 

ранее даты получения Страховщиком такого уведомления. Страхователь в таком случае 

имеет право на возврат части уплаченной страховой премии, пропорционально неистекшему 

периоду действия договора страхования и за вычетом расходов, понесённых Страховщиком, 

в том числе в связи с таким досрочным прекращением, если сторонами не согласовано иное, 

и если до даты получения Страховщиком  письменного уведомления о досрочном 

прекращении страховые выплаты по договору страхования не производились. 

9.9. Страхователь может заключить договор страхования в пользу третьего лица 

(Выгодоприобретателя). 

9.10. Страхователь имеет право заменить Выгодоприобретателя, названного в 

договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о выплате страхового возмещения. 

9.11. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не 

освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только 

договором страхования не предусмотрено иное, либо обязанности, лежащие на нем, не 

выполнены Выгодоприобретателем. 

9.12. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде 

приложением к договору, и должны быть скреплены подписями и печатями обеих Сторон. 

9.13. Права и обязанности сторон указываются в разделах с 7 по 16 настоящих Правил 

страхования, а также определяются в соответствии с законодательством. 

 

10. СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, 

если иное не предусмотрено сторонами, информировать Страховщика в письменной форме о 
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ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются: 

а) изменение в виде Деятельности, осуществляемой в Помещениях Страхователя; 

б) передача застрахованного имущества в аренду,лизинг или собственность; 

в) проведение на территории Помещений Страхователя строительных или монтажных 

работ (снос, реконструкция, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование зданий 

или сооружений); 

г) изменение видов складируемых или продаваемых товаров; 

д) изменение условий хранения и охраны, состояния систем автоматического 

пожаротушения, а также иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного 

имущества. 

а также иных изменениях, специально оговоренные в договоре страхования. 

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования или 

уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной обязанности информировать 

Страховщика об изменении степени риска Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора 

страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

10.5. При переходе прав на Застрахованное имущество от лица, в интересах которого 

был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, к которому перешли права на Застрахованное имущество, за исключением 

случаев принудительного изъятия Застрахованного имущества по основаниям, указанным в 

действующем законодательстве Российской Федерации.  

10.6. Лицо, к которому перешли права на Застрахованное имущество, должно 

незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. В этом случае Страховщик 

вправе произвести оценку риска, обусловленного переходом Застрахованного имущества к 

иному лицу. Если Страховщик установит увеличение степени риска, то будет применяться 

процедура, указанная в п. 10.2. и 10.3. настоящих Правил. 

 

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБЫТКОВ 
11.1. В отношении систем автоматического пожароотушения, автоматической 

пожарной сигнализации, систем пожарного водоснабжения и аналогичных систем 

Страхователь обязан: 

а) Принять все разумные меры для: 

 - Предотвращения замораживания или иного повреждения  вышеперечисленных 

систем в части, соответствующей его обязанностям; 

 - Содержать вышеуказанные системы (включая внешний сигнал автоматического 

оповещения) в исправном состоянии; 

б) обеспечить свободный доступ к источникам воды; 

в) в случае, если планируются изменения, ремонт или реконструкция вышеуказанных 

систем письменно известить об этом Страховщика до проведения такого рода работ; 
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г) обеспечить доступ Страховщику в Помещения Страхователя в любое разумное 

время для проведения инспекций  систем. Указанных в п. 9.1. настоящих Правил 

страхования; 

д) проводить регулярные проверки работоспособности вышеуказанных систем, в том 

числе, в соответствии с рекомендациями Страховщика и в оговоренные со Страховщиком 

сроки исправлять любые дефекты, выявленные в ходе этих проверок. В случае, если по 

результатам инспекции выяснится, что требуется произвести ремонт или внести изменения в 

систему автоматического пожаротушения, Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии. Уведомления 

со стороны Страховщика должны направляться Страхователю в письменном виде. 

11.2. Все системы противопожарной и охранной защиты, существующие на момент 

заключения договора страхования и находящиеся под контролем Страхователя должны 

находиться в рабочем состоянии, а их техническое состояние должно надлежащим образом 

поддерживаться в течение всего Периода страхования. Неисправность систем, их 

модификация, изменение, перемещение или удаление из Помещений Страхователя  является 

увеличением страхового риска. О таких изменениях Страхователь обязан немедленно 

сообщить Страховщику.  

11.3. Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные и необходимые меры 

предосторожности и соблюдать все рекомендации Страховщика по предотвращению 

убытков, а также установленные правила и нормы эксплуатации, техники безопасности, 

требования законодательства и предписания и рекомендации изготовителя. 

11.4. Страховщик имеет право в любое время действия договора страхования 

проводить осмотры застрахованного имущества объекта страхования, знакомиться с 

состоянием и условиями его эксплуатации, соответствующей документацией, провести его 

экспертизу самостоятельно или посредством специализированной организации. 

11.5. Незанятые (пустые) помещения 

Страхователь обязан уведомить Страховщика письменно о любых случаях, когда 

Помещения Страхователя становятся незанятыми, пустуют, поскольку такие изменения 

являются значительными изменениями в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора страхования, и существенно влияют на увеличение страхового риска. 

Страховщик оставляет за собой право потребовать изменений условий договора страхования 

или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. В случае 

несогласия Страхователя с такими изменениями, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора или отказаться от договора страхования в одностороннем порядке, при 

этом Страховщик возвращает Страхователю внесенную им страховую премию за неистекший 

срок договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов. 

11.6. Действия арендаторов 

Страхователь обязан не допускать действий арендаторов, увеличивающих степень 

риска, в той мере в какой он может оказывать на это влияние. Как только Страхователю 

станет известно о таких действиях, он обязан письменно уведомить об этом Страховщика. В 

этом случае будут применяться положения п. 10.2 – 10.4 настоящих Правил. 

 

12. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ, 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И СЛУЧАИ ОТКАЗА В 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

12.1. При наступлении события, которое может послужить основанием для 

предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, Страхователь 

обязан: 
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а) известить об этом Страховщика немедленно, как только ему станет известно о 

наступлении события, обладающего признаками страхового случая, но в любом случае не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней, указав всю известную информацию о характере и размере  

ущерба. В тот же срок сообщить о произошедшем событии в соответствующие компетентные 

органы (если данное требование применимо в соответствии с настоящими Правилами, 

договором страхования или действующим законодательством РФ); 

б) предпринять все возможные меры для уменьшения размера  ущерба; 

в) предоставить в письменной форме запрошенную Страховщиком информацию, 

необходимую для урегулирования убытка и осуществления страховой выплаты; 

д) пересылать Страховщику все письма, требования, процессуальные документы, либо 

иные документы, исходящие от или в адрес Страхователя или по его поручению, связанные 

со Страховым случаем; 

е) извещать Страховщика о любых предстоящих судебных процессах, расследованиях 

или судебных преследованиях, связанных со страховым случаем.  

12.2. По факту уведомления о наступлении события, которое может послужить 

основанием для предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, 

Страховщик в разумные сроки направляет своего представителя для осмотра места 

происшествия и/или дает письменные указания Страхователю о его дальнейших действиях в 

отношении страхового случая.  

12.3. При наступлении страхового случая для получения страхового возмещения 

Страхователь или его уполномоченный представитель обязан представить Страховщику, 

следующие документы, составленные в произвольной форме, кроме документов, 

составленных государственными органами и/или с их участием: 

  а) Уведомление о страховом событии; 

  б) Заявление о выплате страхового возмещения с указанием причины, даты и описания  

наступившего события;  

  в) Перечень  утраченного, уничтоженного или повреждённого имущества, заверенный 

подписью материально ответственных лиц Страхователя или акт аналогичного содержания; 

  г) Справка МВД о возбуждении уголовного дела (об отказе в возбуждении уголовного 

дела), а также справка о приостановлении (прекращении) уголовного дела, либо о продлении 

срока предварительного следствия - только для страховых случаев, когда в расследовании 

обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, 

прокуратуры или другие правоохранительные органы; 

  д) Акт инвентаризации; фактическая смета расходов на ремонт, включающая в себя 

стоимость материалов и стоимость работ. 

  е) Подтверждение факта страхового случая от соответствующей организации, в том 

числе: 

 - В случае наступления убытков от пожара: 

 Акт о пожаре; 

 Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (или о 

возбуждении такового); 

   - В случае наступления убытков в результате стихийных бедствий: 

 Справки из метеорологических служб с описанием событий на дату 

наступления страхового случая и явившихся следствием повреждения и/или 

уничтожения застрахованного имущества, справки МЧС, заключения научно-

технической экспертизы, сейсмологических служб;  

 - В случае наступления убытков в результате повреждения  имущества  водой  (или  

другими жидкостями)  из  систем водоснабжения,  канализации, отопления  и  систем 

автоматического водяного пожаротушения: 
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 Акт специализированных служб (ДЭЗ, РЭУ, ЖЭК и аналогичные им), 

эксплуатирующих водопроводные и другие коммуникации, с описанием 

причин выхода из строя систем водоснабжения и определением виновной 

стороны, если таковая имеется; 

 - В случае наступления убытков в результате взрыва паровых котлов, газохранилищ, 

газопроводов, газовых аппаратов и других аналогичных устройств, а также взрыва 

взрывчатых веществ и газа, применяемого для бытовых и промышленных целей: 

 Акты или справки из Госгортехнадзора или других государственных служб, 

призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых 

агрегатов, о причинах и размере убытка, с указанием технических дефектов, 

нарушении норм эксплуатации и виновных лицах, если таковые имеются; 

 - В случае наступления убытков в результате кражи со взломом, грабежа и разбоя 

и/или противоправных действий третьих лиц, направленных на повреждение или 

уничтожение застрахованного имущества: 

 Копия заявления Страхователя о случившемся в органы внутренних дел с 

требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела с 

приложением талона-уведомления; 

 Копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и 

статей УК РФ, по которым уголовное дело было возбуждено, скрепленного 

печатью и подписью;  

 Объяснительная записка охранного предприятия о действиях охраны во 

время совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных 

действий третьих лиц (или подобная объяснительная сотрудников службы 

охраны Страхователя). 

Данный перечень документов не является исчерпывающим. Страховщик вправе 

дополнительно затребовать документы, имеющие значение для определения причин, 

обстоятельств страхового случая и размера ущерба, но не более чем в месячный срок, после 

предоставления первоначальных документов. 

12.4. Страхователь обязан сохранять поврежденные и/или оставшиеся части 

застрахованного имущества и представлять их Страховщику для осмотра, если исполнение 

этого требования не увеличивает размер убытка, а при невозможности сохранения предмета 

страхования в поврежденном состоянии до прибытия Страховщика соответствующим 

образом зафиксировать его состояние на момент наступления страхового события 

(сфотографировать, снять на видео и/или составить подробный акт осмотра с описанием всех 

подробностей в присутствии двух лиц). 

12.5. В течение двух месяцев с момента предоставления Страхователем всех 

предусмотренных договором страхования документов, Страховщик рассматривает 

представленные документы, принимает решение по заявленному убытку и составляет 

Страховой акт. В исключительных случаях, когда принятие решения по убытку требует 

проведения дополнительного расследования и дополнительных экспертиз, указанный срок 

может быть увеличен на период, необходимый для проведения таких экспертиз. 

12.6. При признании наступившего события страховым случаем, выплата страхового 

возмещения производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Страхового 

акта. 

12.7. Страховое возмещение выплачивается: 

- при полной гибели - в размере стоимости погибшего объекта имущества, но не более 

Страховой суммы, установленной в договоре страхования. Под «полной гибелью» при этом 
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понимается такое состояние, при котором расходы на восстановление имущества превышают 

страховую стоимость имущества; 

- при частичных повреждениях - в размере фактически понесенных расходов на 

восстановление объекта имущества, но не более Страховой суммы, установленной по 

договору страхования. 

Страховое возмещение по страхованию расходов выплачивается в размере фактически 

понесенных расходов, кроме расходов, поименованных в объеме Исключений, но не более 

Лимита ответственности, указанного в договоре страхования. 

12.8. Если на дату выплаты страхового возмещения, причитающегося Страхователю в 

соответствии с договором страхования, Страхователь просрочил уплату очередного 

страхового взноса, то Страховщик вправе из суммы причитающейся страховой выплаты 

вычесть сумму просроченного страхового взноса. 

12.9. НДС, уплачиваемый Страхователем, может быть включён в размер покрываемых 

договором страхования убытков, если действующим законодательством Российской 

Федерации или иным применимым правом не предусмотрено иное. 

12.10. Страховое возмещение не выплачивается в случае, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель): 

а) Получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении; 

б) Умышленно не принял мер к предотвращению или уменьшению ущерба согласно 

условиям настоящих Правил;  

в) Не известил Страховщика о возникновении ущерба согласно условиям настоящих 

Правил, в результате чего стало невозможным определить причину и размер ущерба;  

г) Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и 

информацию согласно условиям настоящих Правил; 

д) Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств 

возникновения, характера и размера ущерба согласно условиям настоящих Правил; 

е) Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при 

определении причин и/или размера ущерба;  

ж) Отказался от прав требования к виновным лицам или осуществление этих прав 

оказалось невозможным по вине Страхователя.  
  

13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ) 

13.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования. Однако условие договора страхования, исключающее переход к 

Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

13.2. До получения страхового возмещения Страхователь обязан передать 

Страховщику необходимые документы по взысканию ущерба с третьих лиц в пределах 

уплаченной суммы. 

 

14. СТРАХОВАНИЕ СВЕРХ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ 

14.1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования в отношении 

Застрахованного имущества, превышает его страховую стоимость, договор страхования 

является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

14.2. Если убытки, возмещаемые в соответствии с договором страхования, 

покрываются полностью или частично другим договором страхования (двойное 
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страхование), обязанность Страховщика по страховой выплате в этом случае сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по заключенному им 

договору страхования. 

 

15. ОГОВОРКА О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 

Страховщик обязуется не распространять информацию, предоставленную ему 

Страхователем или его уполномоченным представителем без его письменного согласия, за 

исключением случаев, когда раскрытие такой информации требуется по официальному 

запросу государственных органов или по решению суда в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Подписывая договор страхования, Страхователь 

выражает своё согласие с настоящим положением. 

 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Любые споры или разногласия по поводу толкования или применения договора 

страхования или настоящих Правил, касающиеся его структуры, действительности или 

действия должны рассматриваться в арбитражном суде города Москвы. Спор должен 

разрешаться в соответствии с применимыми правилами и процедурами арбитражного 

судопроизводства. Стороны договора страхования вправе согласовать в договоре страхования 

третейскую оговорку (третейское соглашение с явно выраженной волей сторон, 

направленной на изъятие спора из компетенции государственных судов и передаче его на 

разрешение в четко поименованный третейский суд). 

 

17. МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

Если в договоре Страхования не указано иное, местом заключения договора является 

местонахождение Страховщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Приложение 1 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ УБЫТКОВ ОТ ВЗРЫВА 

(Дополнительные Условия 01) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Взрыв 

Стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в 

ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

 

Взрывчатые вещества 

Все твердые, жидкие или газообразные материалы или их смеси, которые при определенных 

видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 

химическое превращение с выделением тепла и образованием газов, независимо от того, 

применяются ли они в практических целях для взрывных работ или нет 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

имущества от гибели, утраты или повреждения в результате взрыва газа, используемого для 

бытовых и промышленных целей, взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, 

газовых аппаратов и других аналогичных устройств. 

2. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, 

когда его стенки оказываются разорванными в такой степени, что давление внутри и снаружи 

резервуара выравниваются. 

3. Не признаются страховыми случаями и не возмещаются Страховщиком убытки, 

причиненные: 

3.1. самим котлам, газопроводам, аппаратам и другим аналогичным устройствам, 

работающим под давлением, в результате их взрыва; 

3.2. двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам 

вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания; 

3.3. в результате взрыва, выполненного в рамках разрешенной деятельности 

Страхователя или третьих лиц или взрывов, которые являются обычными составляющими 

производственного процесса; 

3.4. вакуумом или разрежением газа в резервуаре (котле, трубопроводе и т.п.). 



 27 

Приложение 2 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

(Дополнительные Условия 02) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Землетрясение  

Подземные удары и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами. 

 

Извержение вулкана 

Выход из кратера вулкана лавы, выброс пепла, горячих газов и обломков горных пород. 

 

Снежная лавина 

Движущаяся масса снега или льда, которая сходит со склона горы. 

 

Град 

Атмосферные осадки в виде сферических кусочков льда (градин). 

 

Наводнение, затопление  

Непредвиденное затопление водой территории страхования в результате подъёма уровня 

воды в реке, озере, море или другом естественном или искусственном водоеме, прорыва 

плотин, оградительных дамб, цунами, а также в результате обильных дождей. 

 

Просадка грунта  

Естественное оседание грунта над природными (естественными) полостями (впадинами, 

трещинами в породе). 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

имущества от гибели, утраты или повреждения вследствие ниже перечисленных стихийных 

бедствий: 

1.1. Землетрясение. 

Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если 

Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации 

застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмические условия 

местности, в которой расположены эти здания и сооружения. 

1.2. Извержение вулкана. 

1.3. Снежная лавина.  

Наряду с механическим действием масс снега и льда, страхованием от схода снежной 

лавины покрывается ущерб, причиненный воздействием воздушного давления, 

сопровождающего снежную лавину. 
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Страхование от снежной лавины не покрывает ущерб, причиненный зданиям 

(сооружениям), находящимся в процессе строительства, неэксплуатируемым зданиям, а 

также имуществу, которое находится в таких зданиях (сооружениях). 

1.4. Буря, ураган, смерч или иное движение воздушных масс со скоростью более 60 

км/час, град. 

Скорость ветра должна быть подтверждена справкой от государственного органа, 

осуществляющего надзор за состоянием природной среды. 

Под ущербом, причиненным бурей, ураганом, смерчем или иным движение 

воздушных масс со скоростью более 60 км/час, понимается ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный: 

а) непосредственным механическим действием скоростного напора ветра; 

б) прямым столкновением с объектами, переносимыми ветром. 

Под ущербом, причиненным градом, понимается ущерб застрахованному имуществу, 

вызванный механическим воздействием на застрахованное имущество кусочков льда 

(градин). 

Страхование предусмотренное настоящим пунктом, не покрывает ущерб, 

причиненный зданиям (сооружениям), находящимся в процессе строительства, 

неэксплуатируемым зданиям, а также имуществу внутри таких зданий. 

Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком 

причинение вреда: 

а) в результате воздействия на застрахованное имущество дождя, града, снега и других 

осадков, проникающих сквозь открытые окна или другие отверстия в зданиях, если только 

эти отверстия не возникли под воздействием бури и (или) града; 

б) движимому имуществу, расположенному вне зданий, за исключением имущества, 

закрепленного на внешней стороне зданий (например, вывескам, люминесцентному 

оборудованию, жалюзи и антенному оборудованию), если иное прямо не предусмотрено 

договором. 

в) зданиям, которые построены с нарушением строительных норм и правил, или 

зданиям, находящимся в плохом техническом состоянии и (или) требующим капитального 

ремонта, а также имуществу, которое находится в таких зданиях; 

1.5. Наводнение, затопление. 

В соответствии с настоящими Условиями не признается страховым случаем 

наводнение, затопление: 

а) вызванное действием ветров, нагоняющих воду с моря и вызывающих повышение 

уровня воды за счёт задержки в устье приносимой рекой воды (штормовой прилив); 

б) в результате выхода воды из берегов наземных водоемов, который можно было 

предвидеть исходя из местных условий (рельефа местности, климата, сезонных колебаний 

воды и т.п.), характерных для территории страхования. 

При этом имеется ввиду, что выход воды из берегов можно было предвидеть, если 

такое событие происходило в среднем чаще, чем один раз в десять лет за последние тридцать 

лет (по состоянию на дату начала действия договора страхования). 

В рамках страхования от наводнения не подлежит возмещению ущерб, причиненный: 

а) плесенью (гнилью, грибком), появившейся в результате влажности; 

б) грунтовыми водами; 

в) выходом воды из канализации, если только это не вызвано наводнением. 

1.6. Оползень, горный обвал, сель, камнепад; 

Страховое покрытие не распространяется на убытки от Оползня, горного обвала, селя, 

камнепада, возникшего в результате: 
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а) различного рода строительных работ, в частности, выемки грунта или прокладки 

подземных коммуникаций, сноса, капитального ремонта или реконструкции зданий; 

б) проведения взрывных работ, разработки и добычи полезных ископаемых; 

Страхование от Оползня, горного обвала, селя, камнепада не распространяется на 

расходы, понесенные на восстановление почвы.  

1.7. Только если это прямо предусмотрено договором, страхование  распространяется 

на риск Просадка грунта. 

Страховое покрытие не распространяется на убытки от просадки грунта, возникшей до 

начала действия договора страхования. 

Убытки от оползня, просадки или иного движения грунта могут быть застрахованы 

только по особому соглашению сторон и не подлежат возмещению в том случае, если они 

вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, 

прокладкой подземных коммуникаций, засыпкой пустот или проведением земленасыпных 

работ, добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных 

полезных ископаемых, искусственными земляными насыпями, изменениями береговой линии 

или в результате подмывания берега рекой, а также если они произошли на месте, где ранее 

уже были отмечены убытки от оползня, просадки или иного движения грунта. 

Не покрываются убытки, вызванные просадкой грунта вследствие нормальной осадки 

новых строений.    

2. Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества 

водой, если они не вызваны непосредственно ни одним из перечисленных в п.1 настоящих 

Дополнительных Условий страхования от стихийных бедствий, например, убытки вследствие 

повреждения талой, дождевой или водопроводной водой, из-за протечки крыш и т.п. 

3. Не подлежат возмещению убытки от стихийных бедствий, если одной из причин 

повреждения или разрушения зданий и сооружений, а также повреждения находящегося в 

них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие 

длительной эксплуатации, Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в той 

мере, в которой ветхость этих зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если 

Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, 

обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется. 

4. Убытки от землетрясения, извержения вулкана, наводнения, бури, урагана, смерча и 

иного движения воздушных масс со скоростью более 60 км/ч, являются одним Страховым 

случаем, если: 

4.1. два и более толчков землетрясения, извержений вулкана происходят в течение 

непрерывных 72 (семидесяти двух) часов в течение Периода страхования; 

4.2. два и более случая воздействия бури, урагана, смерча и иного движения 

воздушных масс со скоростью более 60 км/ч происходят в течение непрерывных 72 

(семидесяти двух) часов в течение Периода страхования; 

4.3. убытки причинены наводнением в течение продолжающихся прилива, выхода 

из берегов, разлива реки (рек) или движения водных потоков и (или) стихания потоков 

внутри берегов реки (рек) или водных потоков; 

4.4. убытки причинены наводнением, являющимся следствием одного или нескольких 

воздействий приливной волны или цунами, произошедших в результате одного 

геологического отклонения. 

5. Страховщик не несет обязательств по возмещению Ущерба, причиненного, каким 

бы то ни было, землетрясением, цунами, вулканическим воздействием, наводнением, бурей, 

штормом, ураганом, тайфуном, торнадо или циклоном, начавшимися до вступления договора 

страхования в силу или после истечения Срока страхования, если только само воздействие не 

началось до истечения Срока страхования. 
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 Приложение 3 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВА ВОДОЙ (ИЛИ  ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ) ИЗ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ  И  СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

(Дополнительные Условия 03) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

имущества от повреждения или гибели вследствие воздействия на него воды (и/или других 

жидкостей). 

2. В соответствии с настоящими Дополнительными Условиями покрываются убытки 

Страхователя, явившиеся следствием: 

а) воздействия на застрахованное имущество воды, внезапно и неожиданно вышедшей 

из систем водоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования или системы 

автоматического пожаротушения вследствие разрыва труб (иной поломки указанных систем 

и соединенных с ними аппаратов), 

 б) незапланированного выхода воды из трубопровода или иного оборудования, 

которые являются частью спринклерных и дренчерных систем пожаротушения, вследствие  

разрыва труб (иной поломки указанных систем) или внезапного и нетребуемого включения 

данных систем 

 в) неосторожности третьих лиц, в том числе, вследствие проникновения воды (и/или 

других жидкостей) на территорию страхования из других помещений, 

3. При наступлении страхового случая, Страховщик также возмещает разумные и 

обоснованные расходы Страхователя: 

а) по устранению внезапных поломок трубопроводов и перечисленных в п. 2 

настоящих Условий систем, находящихся непосредственно в застрахованных зданиях; при 

необходимости замены труб возмещаются расходы,  не превышающие стоимость замены 

двух погонных метров поврежденного участка труб по каждому страховому случаю; 

б) По размораживанию указанных в п. 2 настоящих Условий трубопроводов; 

в) По расчистке застрахованных помещений после страхового случая. 

Не подлежат возмещению расходы по ремонту, замене и размораживанию 

трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных и 

противопожарных систем, находящихся вне застрахованных зданий и помещений. 

3. Только если это особо предусмотрено договором страхования, подлежат 

возмещению убытки от повреждения имущества горячим или конденсированным паром при 

поломке перечисленных в п. 2 настоящих Условий систем. 

4. В соответствии со страхованием, предусмотренным настоящими Дополнительными 

условиями, не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно связанные с: 

а) тестированием, ремонтом и реконструкцией систем, указанных в п. 2 настоящих 

Условий; 

б) ремонтом или реконструкцией зданий (сооружений); 
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в) наличием строительных дефектов или дефектов спринклерных (дренчерных) 

систем, о которых  было известно или должно было быть известно Страхователю до 

наступления убытка 

5. Настоящее страхование не покрывает ущерб: 

а) причиненный зданиям (сооружениям), находящимся в процессе строительства, 

неэксплуатируемым зданиям (сооружениям), а также имуществу, расположенному внутри 

таких зданий (сооружений). 

б) причиненный  водой по причинам иным, чем указанным в п.2 настоящих Условий, 

например, дождевой или талой водой, водой при уборке и чистке помещений, в результате 

наводнения, затопления, повышения уровня грунтовых вод; 

в) выразившийся в повреждении соединенных с трубопроводами указанных в п. 2 

настоящих Условий систем, аппаратов и приборов, таких как запорная арматура, баки, ванны, 

радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д. 

г) Явившийся следствием естественного износа или коррозии систем, указанных в п. 2 

настоящих Условий; 

д) Причиненный товарным запасам, если они хранятся в подвальных или 

заглубленных (цокольных) помещениях на расстоянии менее 20 см. от поверхности пола; 

е) Возникший вследствие избыточной влажности внутри помещений (плесень, 

грибок); 

ж) Вызванный мерами пожаротушения; 

з) Явившийся следствием нарушения условий эксплуатации водопроводных, 

отопительных, канализационных и противопожарных систем; 

6. Страхователь обязан: 

6.1. Обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных, 

отопительных и противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их 

техническое обслуживание и ремонт; 

6.2. регулярно совершать обходы неиспользуемых или закрытых помещений, либо 

освободить от воды (слить воду из труб и емкостей) и содержать в таком состоянии все 

водоносные сооружения и устройства в этих помещениях; 

6.3. в холодное время года в достаточной мере отапливать и регулярно совершать 

обходы всех помещений, либо освободить от воды (слить воду из труб и емкостей) и 

содержать в таком состоянии все водоносные сооружения и устройства в неотапливаемых 

помещениях;  

При невыполнении Страхователем требований, предусмотренных настоящим пунктом, 

произошедшее событие, которое может послужить основанием для предъявления 

Страховщику требования о выплате страхового возмещения, не признается страховым 

случаем и убытки Страхователя не подлежат возмещению. 
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Приложение 4 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ, 

ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ 

(Дополнительные Условия 04) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Кража со взломом 

Тайное хищение имущества, свершаемое путем проникновения в закрытое помещение либо 

иное закрытое хранилище в пределах Территории страхования: 

- Посредством взламывания дверей, повреждения окон, применения отмычек, 

поддельных ключей или иных технических средств. Не считаются поддельными ключи, 

изготовленные их владельцем (либо иными лицами по поручению владельца) на основании 

оригиналов ключей; 

- Посредством проделывания отверстий в перегородках, стенах, крышах и т.д.; 

- Посредством взламывания закрытых отверстий, не предназначенные в обычной 

обстановке для проникновения людей (например, вентиляционные отверстия); 

- Посредством использования ключей владельцев (оригиналов или дубликатов), 

похищенных в результате кражи со взломом, разбоя или грабежа, 

а также его уходом вышеуказанными способами из помещения, куда он проник обычным 

путем и где тайно оставался с целью совершения хищения до его закрытия. 

 

Грабеж 

хищение имущества, совершаемое открыто с применением к Страхователю 

(Выгодоприобретателю) либо уполномоченному им в отношении Застрахованного 

имущества лицу насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо связанного с угрозой 

применения такого насилия в пределах Территории страхования. 

 

Разбой 

хищение имущества, совершаемое открыто с применением по отношению к Страхователю 

(Выгодоприобретателю) либо уполномоченному им в отношении Застрахованного 

имущества лицу насилия, опасного для жизни или здоровья, либо связанное с угрозой 

применения такого насилия в пределах Территории страхования. 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

имущества на случай его хищения, т. е. противоправного безвозмездного изъятия у 

Страхователя  путем совершения кражи со взломом, грабежа или разбоя. 

2. Кража со взломом  считается произошедшей только в том случае, если по факту 

данного события следственными органами было вынесено постановление о возбуждении 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 158 УК РФ  

или по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

3. Грабеж или разбой считаются произошедшими только в том случае, если по факту 

данного события следственными органами было вынесено постановление о возбуждении 
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уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного  п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ или 

ст. 162 УК РФ соответственно. 

Если Территорией страхования являются несколько зданий или объектов, то разбоем 

или грабежом считается хищение имущества только в пределах того застрахованного здания, 

в котором было применено насилие (или возникла угроза его применения) по отношению к 

жизни и здоровью Страхователя (Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц. 

4. Страхованием покрываются убытки, причиненные только в отношении того 

застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со взломом, грабежа или 

разбоя находилось в пределах Территории страхования. 

Не является застрахованным имущество, доставленное на Территорию страхования из-

за ее пределов по требованию преступника. 

5. Территорией страхования считается: 

5.1. При страховании от риска “кража со взломом” - помещения зданий, указанных в 

договоре страхования; 

5.2. При страховании от риска “грабеж” и “разбой” – указанные в договоре 

страхования помещения зданий, территория земельных участков или участков, на которых 

были возведены застрахованные здания, если эти участки огорожены таким образом, что 

исключается их использование посторонними лицами; 

6. Не рассматриваются как страховые случаи и не подлежат возмещению убытки, 

возникшие в результате кражи со взломом, грабежа или разбоя, если указанные хищения 

совершены: 

6.1. лицами, проживающими совместно со Страхователем или Выгодоприобретателем 

(индивидуальными предпринимателями) и ведущими с ним общее хозяйство; 

6.2. лицами, находящимися со Страхователем (Выгодоприобретателем) в трудовых 

отношениях, за исключением случаев, когда осуществление и подготовка хищения 

проводилась в то время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт; 

6.3. из витринных окон (а также витринных стендов, находящихся вне 

застрахованного помещения на территории страхования), если преступник при этом не 

проник в застрахованное помещение (на территорию страхования). 

Однако страхование распространяется на убытки вследствие кражи со взломом из 

витринных окон или витринных стендов, находящихся вне застрахованного помещения, если 

это особо предусмотрено договором страхования с назначением отдельной страховой суммы 

в отношении находящегося в них имущества; 

6.4. в период перевозки на территорию страхования или с территории страхования, 

если иное не определено договором страхования. 

7. Не рассматриваются в рамках настоящих Условий как страховые случаи и не 

подлежат возмещению убытки, возникшие в результате пожара, взрыва или воздействия 

воды из водопроводных, отопительных, канализационных систем или систем 

автоматического пожаротушения, если указанные события явились следствием кражи со 

взломом, грабежа, разбоя или попытки их совершения. Данные события подлежат 

страхованию по соответствующим статьям настоящих Правил. 

8. В дополнение к условиям, указанным в п. 10 Правил увеличением степени риска 

При страховании от кражи со взломом считается: 

8.1. Устранение или замена на менее надежные хранилища, предусмотренные для 

ценного имущества или понижение степени надежности мест хранения; 

8.2. Ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к застрахованным, или 

установление на таких зданиях промышленных лесов или подъемников; 

8.3. Освобождение на длительный срок (свыше 30 календарных дней) помещений, 

непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к застрахованным; 
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8.4. Прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (более 30 

календарных дней) срок; 

8.5. Непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в 

застрахованных помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким 

замкам были утрачены. 

Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения 

обстоятельств, увеличивающих степень риска, а при невозможности этого - принять по 

согласованию со Страховщиком дополнительные меры безопасности.  

9. Страхователь обязан: 

9.1. Закрывать должным образом входные двери, окна, другие отверстия и проемы; 

9.2. Исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или договором 

страхования правила охраны имущества и хранения ценностей. 

10. В случае если Страхователю станет известно местонахождение утраченного 

вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом 

Страховщика. 

11. Если утраченное в результате страхового случая имущество возвращено 

Страхователю: 

11.1. в неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком страхового 

возмещения, - страховое возмещение не выплачивается; 

11.2. в неповрежденном состоянии после выплаты страхового возмещения, - 

Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную от него сумму возмещения; 

11.3. в поврежденном состоянии до выплаты страхового возмещения - Страховщик 

выплачивает страховое возмещение в размере разницы между стоимостью имущество на 

момент непосредственно перед наступлением страхового случая и стоимостью имущества, 

возвращенного Страхователю; 

11.4. В поврежденном состоянии после выплаты страхового возмещения - 

Страхователь обязан возвратить Страховщику часть полученной суммы возмещения в 

размере стоимости, возвращенного имущества. 
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Приложение 5 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БОЯ ОКОННЫХ 

СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ВИТРИН 

(Дополнительные Условия 05) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

оконных и дверных стекол, зеркал, витрин и других аналогичных изделий из стекла от 

случайного разбития (боя) и боя в результате преднамеренных действий третьих лиц. 

2. Застрахованным имуществом в соответствии с настоящими Условиями являются 

оконные и дверные стекла, стеклянные стены, зеркала, витрины или аналогичные изделия из 

стекла, вставленные в оконные или дверные рамы, или смонтированные в местах их 

крепления как конструктивные элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений, 

помещений и других объектов недвижимости. 

3. По соглашению сторон на основе настоящих Условий  могут быть также 

застрахованы световые рекламные установки из стеклянных деталей и неоновых или иных 

аналогичных ламп. 

4. По соглашению сторон страхованием также могут быть покрыты расходы, 

связанные с: 

4.1. Временной заменой разбитых стекол в случае невозможности срочной замены 

стеклом, полностью аналогичным разбитому; 

4.2. Монтажом и демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых стекол 

(жалюзи, решетки, и т.п.); 

4.3. Арендой и монтажом строительных лесов, если они необходимы для замены 

стекол на верхних этажах; 

4.4. Окраской, росписью, гравировкой или иным украшением разбитых стекол; 

4.5. Монтажом и сборкой световых рекламных установок взамен разбитых. 

5. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие: 

5.1. Удаления или демонтажа стекол или стеклодеталей из оконных рам или из иных 

мест их постоянного крепления; 

5.2. Нормальной просадки новых зданий 

5.3. Случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол; 

5.4. Повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины или 

сколы); 

5.5. Повреждения стекол в зданиях, в которых проводятся строительно-монтажные 

или ремонтные работы, если договором страхования не предусмотрено иное; 

6. Страхователь обязан соблюдать следующие правила эксплуатации и содержания в 

отношении застрахованных стекол: 

6.1. Не допускать оттаивания или размораживания застрахованных стекол с помощью 

нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок и т.д.),  а также горячей водой; 

6.2. Располагать отопительные приборы или рекламные световые установки на 

расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол. 

6.3. В случае передачи помещения в аренду, Страхователь обязан проинформировать 

арендатора о вышеуказанных правилах.  
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Приложение 6 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ПЕРЕРЫВА В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КОММЕРЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(Дополнительные Условия 06) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Страховое событие (Страховой риск) 

Предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. В рамках 

настоящих Дополнительных условий под Страховым риском понимается внезапное и 

непредвиденное причинение в течение Периода страхования вреда Застрахованному 

имуществу, используемому Страхователем для осуществления Деятельности на Территории 

страхования, повлекшее полную или частичную остановку Деятельности Страхователя.  

 

Страховой случай 

Совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю).  

 

Брутто прибыль 

Сумма, указанная в договоре страхования и рассчитанная следующим образом: 

(а) сумма Оборота, стоимости запасов, и незавершенного производства на конец 

отчетного периода  

за вычетом 

(б) стоимости запасов и незавершенного производства на начало отчетного периода, а 

также размера незастрахованных расходов. 

Примечание: 

(i) Стоимость запасов на начало и конец отчетного периода и стоимость 

незавершенного производства рассчитывается в соответствии с учетной политикой 

Страхователя, с поправкой на нормативный износ. 

(ii) Все суммы согласно настоящим Условиям не включают в себя налоги (в том числе, 

и НДС). 

 

Незастрахованные расходы 

под не возмещаемыми - переменными расходами понимаются расходы, величина которых 

изменяется в зависимости от Оборота. 

К таким переменным расходам могут относиться: 

- заработная плата сотрудников Страхователя, в отношении которых применяется 

сдельная система оплаты труда; 

- премии, вознаграждения и другие виды материального поощрения сотрудников 

Страхователя, основой для расчета которых является Оборот или финансовый результат 

производственной деятельности; 

- расходы на сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия; 
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- расходы на электроэнергию, газ, воду, тепло и т.п., получаемые от третьих лиц, если 

они не служат поддержанию производственного процесса; 

- таможенные сборы и пошлины; 

- налоги и сборы, налоговой базой для исчисления которых, является Оборот или 

финансовый результат; 

- расходы на оплату услуг внешних транспортных организаций, расходы на почтовые, 

телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, если они не должны быть оплачены для 

исполнения действующих договорных обязательств, независящих от оборота; 

- суммы страховых взносов, зависящие от Оборота (например, по транспортному 

страхованию или страхованию кредитов); 

- лицензионные сборы и вознаграждения за изобретения, зависящие от Оборота; 

- неустойки (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств; 

- другие расходы, не связанные с Деятельностью Страхователя. 

 

Период возмещения 

Период времени, в течение которого факт наступления Страхового случая влияет на 

результаты Деятельности Страхователя (величину Брутто-прибыли), начинающийся с 

момента наступления Страхового случая и заканчивающийся не позднее, чем Максимально 

установленный Период возмещения.  

 

Максимальный Период возмещения 

Период, указанный в договоре страхования. 

 

Оборот 

Суммы, уплачиваемые или причитающиеся Страхователю за проданный или поставленный 

товар, или за оказанные им услуги в рамках осуществляемой им Деятельности на Территории 

страхования. 

 

Стандартный оборот 

Оборот за период, равный по длительности Периоду возмещения, но рассчитанный в течение 

12 (двенадцати) месяцев, непосредственно предшествующих наступлению Страхового 

случая. 

 

Коэффициент брутто прибыли 

Доля Брутто прибыли от Оборота за финансовый год, непосредственно предшествующий 

дате наступления Страхового случая. 

При определении страховой суммы по настоящим Условиям, к величинам Оборота, 

Стандартного оборота и Коэффициента брутто прибыли должны быть применены 

поправочные коэффициенты таким образом, чтобы наиболее точно отражать результаты, 

которые могли бы быть достигнуты в период после наступления страхового случая, если бы 

он не наступил.  

 

1. Страховое покрытие по настоящим Условиям. 

При наступлении Страхового случая Страховщик выплачивает Страхователю сумму 

страхового возмещения равную сумме понесённых убытков, в размере, установленном 

настоящими Условиями. 

2. Общие условия предоставления страхового покрытия 
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Если Деятельность Страхователя, указанная в договоре, полностью или частично 

прекращается вследствие возникновения материального ущерба, перерыв в производстве 

считается наступившим. Материальный ущерб имеет место, если Застрахованное имущество 

повреждается или уничтожается в результате страхового случая, возмещение по которому 

должно быть выплачено Страховщиком в соответствии с Правилами страхования. 

Если материальный ущерб, повлекший перерыв в Деятельности Страхователя, вызван 

гибелью (утратой, уничтожением), или повреждением имущества, исключенного из объема 

страхового покрытия согласно Правилам страхования, то убытки от такого перерыва в 

Деятельности Страхователя настоящим страхованием не покрываются, и возмещению не 

подлежат. 

3. Страховое покрытие по настоящим Условиям предоставляется в отношении одной 

из ниже перечисленных опций. Выбранная Страхователем опция должна быть указана в 

договоре. 

3.1. Опция 1: Брутто прибыль 

Возмещению подлежат Убытки в связи со снижением Брутто прибыли ввиду (а) 

уменьшения оборота и (б) повышения издержек, которые рассчитываются следующим 

образом: 

(а) уменьшение оборота: убытки в данном случае рассчитываются как произведение 

Коэффициента брутто прибыли на сумму снижения Оборота за Период возмещения 

вследствие наступления Страхового случая по сравнению со Стандартным оборотом; 

(б) повышение издержек: убытки в данном случае рассчитываются с учётом разумных 

затрат, возникших в течение Периода возмещения, вследствие наступления Страхового 

случая, и понесённых единственно для предотвращения снижения оборота или уменьшения 

размера данного снижения, но не превышающие сумму, полученную путём применения 

Коэффициента брутто прибыли к сумме уменьшения оборота 

за вычетом суммы, сэкономленной в течение Периода возмещения за счет сокращения 

расходов и затрат по ведению Деятельности, от которых можно отказаться или которые 

могут быть уменьшены. 

По убыткам, связанным с риском «Терроризм» применяется аналогичный расчет с 

учетом Периода возмещения, установленного в отношении данного риска. 

 

3.2. Опция 2: Арендная плата 

Возмещению подлежат Убытки, связанные с неполучением арендной платы от сдачи в 

аренду застрахованных помещений в связи с невозможностью их использования по причине 

наступления страхового случая 

 

3.3. Опция 3: Дополнительные расходы 

Страховое покрытие по Опции 2 распространяется только на дополнительные 

расходы, разумно и целесообразно понесенные Страхователем в течение Периода 

возмещения с целью предотвращения остановки Деятельности или минимизации 

последствий, оказываемых наступлением Страхового случая на результаты Деятельности 

Страхователя. 

Страховое возмещение по данной опции ограничивается следующими величинами: 

а) в отношении дополнительных расходов, возникших в первом квартале, следующим 

за датой наступления Страхового случая (в течение Периода возмещения) - 1/3 от размера 

общей Страховой суммы по дополнительным расходам. 

в) в отношении каждого следующего месяца начиная с 4-го – доля общей Страховой 

суммы по дополнительным расходам приходящаяся на данный месяц pro rata. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Дополнительные условия, указанные в настоящем пункте применяются, если иное 

прямо не предусмотрено в договоре. 

4.1. Неполное страхование 

Если Страховая сумма, установленная по данной Опции, меньше чем сумма, 

полученная путём применения Коэффициента брутто прибыли к Обороту за 12 (двенадцать) 

месяцев, непосредственно предшествующих дате наступления Страхового случая, то выплате 

подлежит возмещение в размере, уменьшенном пропорционально отношению Страховой 

суммы к исчисленной величине. Однако данное условие о неполном страховании не 

применяется, если Страховая сумма превышает 80% (восемьдесят процентов) от исчисленной 

величины. 

4.2. Плата за бухгалтерские услуги 

В размер страхового возмещения также включаются обоснованные и необходимые 

расходы Страхователя на оплату услуг профессиональных бухгалтеров, которые собирают и 

подготавливают информацию, запрашиваемую Страховщиком для целей расследования или 

рассмотрения заявленных требований о выплате, вытекающих из настоящих Условий. Эти 

расходы возмещаются в пределах установленной в договоре страхования Страховой суммы, 

при этом общая величина страхового возмещения вместе с данными расходами не может 

превышать общий размер Страховой суммы по договору страхования. 

4.3. Промежуточные выплаты 

Промежуточные выплаты в течение Периода возмещения могут производиться по 

усмотрению Страховщика. 

4.4. Накопленные запасы 

При расчете размера страхового возмещения необходимо учитывать долю 

накопленных запасов в случае, когда размер накопленных запасов и готовой продукции 

позволяет какое-то время не сокращать Оборот. 

4.5. Автоматическое восстановление Страховой суммы 

Если Страховщик письменно не уведомил об ином, Страховая сумма 

восстанавливается автоматически после наступления Страхового случая и выплаты 

страхового возмещения. 

Данное положение не применяется к годовым (агрегатным) Лимитам ответственности. 

4.6. Оговорка об альтернативных помещениях для осуществления Деятельности 

Если Страхователь в течение Периода возмещения реализовывал свою продукцию или 

оказывал услуги за пределами Территории страхования в целях продолжения ведения 

бизнеса и извлечения выгоды, то полученные в результате этого доходы должны быть 

включены в размер суммы фактического Оборота за Период  возмещения. 

4.7. Оговорка о незастрахованных постоянных расходах 

Если какие-либо постоянные (не зависящие от величины Оборота) расходы в процессе 

осуществления Деятельности Страхователя не являются застрахованными по настоящим 

Условиям (и на сумму этих расходов была уменьшена Брутто-прибыль), то в дальнейшем, 

при расчете размера возмещения, причитающегося к выплате в качестве повышения 

издержек, к величине данного повышения издержек должно применяться отношение Брутто 

прибыли к сумме Брутто прибыли и незастрахованных постоянных расходов. 
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Приложение 7 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ МАШИННОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК 

(Дополнительные Условия 07) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Поломка 

(а) поломка, отказ, искривление или возгорание любой части машинного или 

электронного оборудования в процессе его обычного использования, произошедшие в 

результате содержащегося в оборудовании дефекта, повлекшего внезапную остановку работы 

оборудования и требующие ремонта или замены прежде, чем возобновить работу;  

(б) короткое замыкание, высокое напряжение, электромагнитная индукция, электрические 

пробои или иные нарушения электрического режима; 

(в) взрыв или разрушение принадлежащих Страхователю, арендованных им либо 

находящихся под его управлением или контролем паровых котлов, паровых трубопроводов, 

паровых машин или паровых турбин во время подачи пара или воды; 

(г) образование трещины в любой части машинного или электронного оборудования в 

результате воздействия мороза, когда такое растрескивание приводит машинное или 

электронное оборудование в нерабочее состояние; 

(д) разрыв, произошедший в результате воздействия центробежной силы. 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования от 

Поломки машинного или электронного оборудования, которое расположено на территории 

страхования, и которое в силу закона, на основе договора или иного акта находится под 

управлением и (или) контролем Страхователя или принадлежит ему на праве собственности. 

2. Данное страховое покрытие не распространяется на: 

2.1. Убытки, причинённые: 

(а) изоляционным и огнеупорным материалам;  

(б) канализационным сетям и трубопроводам для подачи воды, резервуарам, 

размещённым под землей, если только они не являются частью системы охлаждения, 

кондиционирования или водоснабжения для котлов; 

(в) оборудованию для драглайна, экскавации и строительства; 

(г) оборудованию, произведённому Страхователем для продажи; 

(д) инструментам, трафаретам, ножам (лезвиям), каткам, тяговым канатам, 

неметаллическим креплениям, приводным ремням и лентам, сортировочным плитам, 

картриджам для принтера, устройствам по чтению или записыванию дисков или любой части 

оборудования, нуждающейся в периодическом обновлении или замене; 

(е) любым формам электронных, магнитных или оптических лент и дисков, 

предназначенных для использования на компьютерах или ином электронном оборудовании; 

(ж) источникам света. 

2.2. Убытки, причинённые в результате: 
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(а) недостатков или дефектов, известных Страхователю или любому из его 

уполномоченных сотрудников до начала Срока страхования и о которых он не известил 

Страховщика; 

(б) износа или старения любой части оборудования, застрахованного в 

соответствии с настоящими Условиями как естественное следствие обычного использования, 

работы или постепенного износа; 

(в) экспериментальных запусков, перегрузок или аналогичных тестов; 

(г) недостатков Электронных данных, таких как ошибки программ, компьютерные 

вирусы, искажения данных или иных аналогичных причин; 

(д) прямого применения любого инструмента или процесса во время 

осуществления ремонта, технического обслуживания, проверки, изменения или капитального 

ремонта застрахованного оборудования. 

2.3. Расходы по исправлению недостатков в проектировании, конструкции, сборке 

(монтаже). Однако данное исключение не распространяется на последующий ущерб 

оборудованию, застрахованному в соответствии с настоящими Условиями и 

соответствующему определению страхового риска «Поломка». 

3. Дополнительные условия 

3.1. Оговорка об исправном (рабочем) состоянии 

Настоящее страховое покрытие распространяется только на период, когда 

застрахованное оборудование находится в рабочем состоянии, на период нормальных 

рабочих перерывов, а также на период разборки (демонтажа), чистки, капитального ремонта 

или передвижения оборудования в пределах территории страхования. Страховое покрытие не 

распространяется на период тестирования оборудования или проведения работ по вводу в 

эксплуатацию; страховое покрытие в этом случае начинает действовать лишь с момента 

успешного завершения таких работ. 

3.2. Расходы в связи со срочностью поставки (проведения работ) 

Разумные, необходимые и обоснованные дополнительные расходы, понесённые в 

связи с проведением временного или постоянного ремонта или заменой повреждённого 

имущества, включающие расходы на оплату работ во внеурочное время, выходные или 

праздничные дни, экспресс-доставку и иные срочные виды транспортировки. Указанные 

расходы возмещаются в соответствии с настоящими Условиями только если это прямо 

указано в договоре страхования. 

3.3 Загрязнение аммиаком 

В отношении оборудования, имеющего охлаждающий модуль, в котором используется 

аммиак - подлежат возмещению убытки или расходы по спасению, понесённые в результате 

контакта аммиака с застрахованным имуществом или проникновения в них во время 

охлаждения вследствие Страхового события «Поломка». Указанные убытки или расходы 

возмещаются в соответствии с настоящими Условиями только если это прямо указано в 

договоре страхования. 
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Приложение 8 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ТЕРРОРИЗМА 

(Дополнительные Условия 08) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ К НАСТОЯЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Мародерство 

Разграбление или похищение Застрахованного имущества во время беспорядков. 

 

Терроризм 

Действие, включающее, но не ограничивающееся применением силы или насилия и/или 

угрозы его применения, со стороны любого лица или лиц, действующих от имени или в связи 

с какой-либо организацией(-ями) или правительством или в одиночку по политическим, 

религиозным, идеологическим или схожим мотивам, имеющее целью давление на 

правительство  и/или запугивание общества или его части. 

 

1. Настоящие Дополнительные Условия определяют особенности страхования 

имущества на случай его гибели, утраты или повреждения в результате Терроризма, в том 

числе Убытков, которые являются прямым следствием огня, мародёрства или любого 

действия уполномоченного органа власти, предпринятого с целью подавления или 

уменьшения последствий инцидента. Страховое покрытие предоставляется в пределах 

Лимита ответственности, указанного в Полисе. 

2. Оговорка о 72-х часах. 

Каждый убыток или серия убытков, вызванных риском «Терроризм», считаются 

одним страховым случаем, если они произошли в течение последовательных 72 часов и были 

совершены под единым руководством. Страховщик не несет ответственность за какой-либо 

ущерб, вызванный риском «Терроризм», наступивший до вступления в силу договора 

страхования или после окончания его периода действия, за исключением случаев, когда 

первая атака (в серии, длившейся в совокупности до 72-х часов) произошла до окончания 

срока действия договора. 

3. Настоящее страховое покрытие не распространяется на ущерб, причинённый в 

результате: 

а) выделения химических или биологических веществ; 

б) угрозы (в том числе ложной) Терроризма; 

в) атаки электронными средствами, включая компьютерное хакерство 

(несанкционированное проникновение в сети) или компьютерные вирусы. 

Если Страховщик при отказе в выплате страхового возмещения ссылается на 

основания, перечисленные в настоящем пункте, он должен мотивированно указать на 

наличие указанных обстоятельств при наступлении страхового события, а Страхователь, 

ссылаясь на их отсутствие, должен доказать, что указанные обстоятельства отсутствуют либо 

указанные выше основания не применимы к заявленному им требованию. В противном 

случае указанные выше основания будут применяться. 
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Приложение 9 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ ОШИБОК И ДЕФЕКТОВ 

(Дополнительные Условия 09) 

 

Страхование, предусмотренное настоящими Дополнительными условиями, применяется, 

если это специально предусмотрено договором страхования. 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховое покрытие 

распространяется на: 

1.1. Повреждение и/или уничтожение Застрахованного имущества вследствие ошибок 

в проектировании, планировании, дизайне. При этом  не подлежит возмещению ущерб 

элементу конструкции, непосредственно в котором были допущены ошибки; 

1.2. Повреждение и/или уничтожение Застрахованного имущества вследствие 

дефектов производства или использования недоброкачественных материалов. При этом не 

подлежит возмещению ущерб элементу конструкции, непосредственно в котором были 

допущены дефекты, или использованы недоброкачественные материалы. 

2. Страховое покрытие предоставляется в пределах Лимита ответственности, 

указанного в Полисе. 
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Приложение 10 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ ПОЛИСА (ДОГОВОРА)/INSURANCE POLICY (CONTRACT) 

по страхованию имущества от огня и других опасностей 
Property Damage  

 

ЗАО «Чартис», именуемое в дальнейшем Страховщик, с одной стороны, и      , именуемое в 

дальнейшем Страхователь, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор Страхования (далее – Договор), на нижеследующих условиях / 

CJSC “Chartis”, hereafter referred to as the Insurer, and      , hereafter referred to as the Insured, hereby 

concluded an insurance policy (contract) on the terms and conditions hereinafter provided: 
 
 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
SUBJECT OF THE CONTRACT: 
Страхователь обязуется в указанный срок оплатить страховую премию и соблюдать условия 
настоящего Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить 
страховое возмещение в соответствии с условиями Договора/In return for the payment of premium 
and subject to all the terms and conditions of the present Contract, the Insurer agrees to provide the Insured 
with the insurance as stated in the Contract. 
 
 

ПОЛИС №: 
POLICY No.: 

2240      

  
СТРАХОВАТЕЛЬ: 
THE INSURED: 

     /      

  

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

BENFICIARY 

     /      

      

  

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

OCCUPANCY: 

     /      

  

ТЕРРИТОРИЯ 

СТРАХОВАНИЯ: 

INSURED LOCATION: 

     /      

  

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: 

PERIOD OF INSURANCE: 

Страхование, предусмотренное настоящим Договором, вступает в 

силу с       и действует по      , оба дня включительно / The 

insurance coverage is valid from        and till      , both days inclusive. 

  

СТРАХОВЫЕ СУММЫ: 

SUMS INSURED: 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА ПО ДОГОВОРУ/ Total Sum Insured:RUR

           , в том числе/including:  

 - Ущерб имуществу/Property Damage:  

   RUR            ; 
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 - Перерыв в деятельности/Business Interruption:  

   RUR            . 

  
ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ: 
OBJECTS INSURED: 

Ущерб имуществу/Property Damage. 
По настоящему разделу Договору застраховано имущество, как 
принадлежащее Страхователю, так и иное имущество, в 
сохранении которого Страхователь имеет материальный интерес, 
а именно/The present Contract provides insurance coverage in respect of 
property either belonging to the Insured or any other property, in which the 
Insured has a legal interest, including: 

       ; 

      ; 

      . 

Страхование имущества осуществляется в соответствии с 
восстановительной стоимостью./ Insurance is based on replacement 
value. 
 
Перерыв в деятельности/Business Interruption: 
Объектом страхования по настоящему разделу Договора являются 
имущественные интересы Страхователя, связанные с его 
намерением избежать убытков из-за возможного прекращения 
осуществляемой им деятельности в результате гибели или 
повреждения принадлежащего ему имущества, застрахованного по 
настоящему Договору в результате наступления страхового 
случая, покрываемого по условиям секции Ущерб имуществу 
настоящего Договора./ Insured’s property interest to avoid losses from 
business interruption as a result of loss or damage to the property insured 
hereunder due to insured perils. 
Тип покрытия/ Type: брутто-прибыль/ gross profit 

Период возмещения/ Indemnity period:       месяцев/months. 

  

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

INSURANCE CONDITIONS: 

Страхование осуществляется в соответствии с / The insurance 
coverage is provided in accordance with: 

 «Правилами страхования от огня и других опасностей 
промышленных и коммерческих предприятий ЗАО «Чартис» и 

Дополнительными условиями №       к ним (далее - 

«Правила»)/This insurance is provided in accordance with General 
Conditions for Insuring Industrial and Commercial Enterprises Against 

Fire and Other Perils” of CJSC “Chartis” and Annex       thereto, 

hereinafter referred to as “General Conditions”. 
  
СТРАХОВЫЕ 
РИСКИ: 
INSURED PERILS: 

Имущество застраховано от следующих рисков/The property is 
insured against the following perils: 
- Пожар /Fire; 
- Удар молнии/Lightning; 
- Падение на застрахованное имущество летательных 
аппаратов, их частей или любых предметов из них/Falling of aircraft, 
parts or items thereof; 
- Взрыв/ Explosion; 
- Стихийные бедствия/Natural Disasters; 
- Повреждения  имущества  водой  (или  другими 
жидкостями)  из  систем водоснабжения,  канализации, отопления  
и  систем автоматического водяного пожаротушения/ Failure of water 
supply, heating, sewage and sprinkler systems; water leakage or other 
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liquids 
- Кража со взломом, грабеж и разбой/Burglary & Robbery; 
- Злоумышленные действия третьих лиц, направленные на 
повреждение или уничтожение застрахованного 
имущества/Malicious acts of third parties aimed to incur  damage or loss to 
the insured property; 
- Бой стекол, зеркал, витрин /Glass Breakage; 
- Наезд транспортных средств или самодвижущихся машин, 
не принадлежащих Страхователю/Impact of vehicles or self-drive 
machines not owned by the Insured. 

  

СТАВКА СТРАХОВОЙ 

ПРЕМИИ: 

INSURANCE RATE: 

Ущерб имуществу/Property Damage: 

      % в год/per annum  

Перерыв в деятельности/Business Interruption: 

      % в год/per annum 

  

БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА: 

DEDUCTIBLE: 

Ущерб имуществу/Property Damage: 

 RUR       

по каждому страховому случаю (указанная сумма вычитается 
из подлежащего выплате возмещения во всех случаях)/ each 
and every loss (the amount stipulated herein is deducted from the 
amount subject to indemnity) . 

Перерыв в деятельности/Business Interruption: 

 Первые       дней (сумма убытков за указанные дни 

вычитается из подлежащего выплате возмещения во всех 

случаях) /first       days (losses for the stipulated herein days are 

deducted  from the amount subject to indemnity at all cases). 
  
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: 

PREMIUM: 
 

RUR      , в том числе/ including: 

 - RUR       по страхованию Ущерба имуществу / for Property 

damage; 

 - RUR       по страхованию Перерыва в деятельности / for Business 

interruption. 
 
Страховая премия подлежит оплате путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в 
следующем порядке/ to be paid by non-cash transfer to the Insurer’s 
settlement account in the following order: 

 
единовременно в срок до ________/ In one instalment until 
_________. 

 
 

При возникновении убытка Страхователь должен быть известить Страховщика немедленно, как только ему станет 

известно о наступлении убытка, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, в устной форме по телефону 

+7 (495) 935-89-50 или простой письменной форме по факсу +7 (495) 935-89-52 или по адресу Россия, 125009, 

Москва, ул. Тверская, 16/1/ Insurer should be advised of any loss immediately, but not later than 5 (five) working 

days since it has taken place, by phone +7 (495) 935-89-50 or in writing to the Insurer by fax +7 (495) 935-89-52 or to 

the address Russia, 125009, Moscow, Tverskaya str., 16/1. 

 

Текст настоящего договора (полиса) составлен на русском и английском языках. В случае противоречий между 

текстом на русском и английском языках, текст на русском языке имеет преимущественную силу/The present 
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contract (policy) is written in Russian and English. In case of a conflict between Russian and English the Russian 

text shall prevail. 

 
«Правила страхования от огня и других опасностей промышленных и коммерческих 

предприятий» ЗАО «Чартис» и Дополнительные условия №      к ним приложены к настоящему 

Договору и Страхователем получены / ”General Conditions for Insuring Industrial and Commercial 

Enterprises Against Fire and Other Perils” of CJSC “Chartis” and Annex       thereto are attached to the 

present Contract and received by the Insured. 
 
 
 
 

М.П. 

От имени и по поручению Страхователя 

М.П. 

От имени и по поручению Страховщика 

      ЗАО «Чартис» 
 

 
 

      

Лицензия C № 39477 77 от 12 мая 2010 года 
Выдана Федеральной службой страхового надзора РФ  
 
125009, Москва, ул. Тверская, 16, стр. 1 
ИНН: 7710541631 
Расчетный счет № 40701810900701264053 
Банк: ЗАО КБ «Ситибанк», Москва 
БИК 044525202 
Корреспондентский счет № 30101810300000000202 
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Приложение 11 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

Форма 1 

 
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

INSURANCE APPLICATION 
 

Представленная информация будет использована 

для предоставления консультации, будет 

способствовать разработке предложения по 

страхованию, а  также  может быть использована 

для предложения в будущем других страховых услуг 

ЗАО «Чартис». 

Неправильные ответы или нераскрытие всех материальных фактов может 
привести к недействительности страхования. Материальными фактами 
считаются те, которые могут повлиять на принятие или оценку страхового 
риска; если Вы сомневаетесь в правильности изложения информации, 
посоветуйтесь со страховым представителем или нашей Компанией. 

The information supplied will be used to offer advice, 

assist in the processing of any transaction which 

results from the advice, and may also be used in the 

future to offer the other services from CJSC “Chartis”. 

  
Incorrect answers or failure to disclose all material facts may render the 
insurance inoperative. Material facts are those which would influence 
acceptance or assessment of the insurance risk; if you are in doubt, please 
disclose them or seek advice from your insurance representative or the 
Company. 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ / General Information about the Applicant  
   
а.  Полное наименование  

Компании-Заявителя 

Applicant’s Full Name 
      

 

    
б.  Юридический адрес  

Компании-Заявителя  
Legal Address of Applicant 

      

 

    
в.  Фактический вид деятельности на 

территории страхования 
Actual occupancy at the insured location 

      

 

     
г.  Имевшие место за последние 3 года 

Убытки (повреждение или гибель 
имущества) независимо от того, были 
они застрахованы или нет 
Loss History (Damage to or Loss of Property) 
for the last 3 years (whether insured or not) 

Причина убытка 

Cause of Loss 

Дата 

Date 

Размер в US$ 

Amount in US$ 

 

                  

                  

    

 
2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ / Location  
   
а. Адрес месторасположения имущества, заявляемого на страхование 

(в соответствии с регистрационными документами) Address / location 
of property to be insured (in accordance with registration documents) 

      

 

   
б. 

Общая площадь здания 
Total area of the building 

      в. 
Материал стен, перекрытий, 
крыши 
Short description of construction 

      

 

   
г. Год постройки 

Year of construction 
      д. 

Год последнего капремонта 

Year of major renovation 
      

 

      
 Ведутся ли в помещениях 

ремонтные, строительные, 
отделочные работы? 

 Да / Yes, опишите:       

    Нет / No 

 

      

 
3. ОПИСАНИЕ МЕР ОХРАННОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / Protection measures 
       
 Наличие установленной  Да / Yes       % площади    Да / Yes, тип:        
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спринклерной системы 
автоматического 
пожаротушения  

Is sprinkler system installed? 

 Нет / No Наличие пожарных 
извещателей / Fire detectors 

 Нет / No 

       
 Наличие ручных 

огнетушителей 
Hand fire extinguishers 

 Да / Yes,       штук / it 

 Нет / No 

 Наличие в здании пожарных 
кранов с рукавами 
Fire hoses in the building 
inspected during a year? 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 

    
 Наличие автоматической 

сигнализации против 
взлома/ Automatic intruder  
and burglary alarms 

 Да / Yes, с выводом на пульт / linked to       

   Нет / No 

 

       
 Наличие охраны 

Availability of security guard  
Круглосуточная 
Around-the-clock 

 
В ночное время 
At night 

 
Отсутствует вообще No 
security guard at all 

 

        
 

Вид охраны 
Type of security guard 
 

 
Военная 
Military 

 
Милиция 
Police 

 
Свои сотрудники, СБ 
Employees / Security Dep 

 

 
ЧОП 
Private security guard 

 Другое (уточнить)         

Other (specify) 
 

        
 
 
4. УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ – СТРАХОВЫЕ СУММЫ / Property Damage – Sums Insured  
       
 

Здания / Buildings        
Машины и оборудование /  
Machinery & Equipment 

      
 

       
 Отделка помещений /  

Renovations & Additions, Fit-out 
       

Наличные деньги в сейфе / 
Cash in safebox 

      
 

       
 Мебель и офисное оборудование  

Furniture & Office equipment 
       

Товарные запасы (укажите 
вид товара) / Stocks (specify) 

      
 

       
 

ИТОГО / Total:        Валюта / Currency  рубли  USD   Euro 
 

       

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ / ADDITIONAL INSURANCE LINES: 
   
 

5.1. ТЕРРОРИЗМ / 
TERRORISM 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 
Если Вы выбрали данный вид страхования ответьте 
пожалуйста на дополнительные вопросы / If you chose this 

insurance please answer additional questions below 

 

     
 

5.1.1. Какие объекты находятся поблизости? / Which objects are 
located around? 

       

 

 
5.1.2. Назовите пожалуйста несколько крупных арендаторов в 
здании. Если в здании арендуют помещения посольства, 
нефтяные компании, гос.компании, международные компании 
просим их перечислить / Please name the biggest tenants in the 
building. Please name all embassies, oil companies, state-owned 
companies, international companies which are your tenants 

       

 

 
5.1.3. Имеются ли основания предполагать повышенную 
степень риска терроризм»? / Are there any particular reasons for the 
increased terrorism exposure? 

 
 Да / Yes, поясните       

   Нет / No 

 

 
5.1.4. Были ли за последние 5 лет случаи террористических 
атак или угроз?/ Did you experience any losses or threats of terrorism 
within last 5 years? 

 
 Да / Yes поясните       

   Нет / No 

 

   
 5.2. ГРАЖДАНСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / 
LIABILITY INSURANCE 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 Лимит ответственности / Limit:       

 

       
 5.3. УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ / LOSS 
OF RENT 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 
Если Вы выбрали данный вид страхования ответьте 
пожалуйста на дополнительные вопросы / If you chose this 
insurance please answer additional questions below 

 

     
 5.3.1. Укажите суммарный объем арендной платы, получаемый от сдачи помещений в 

принадлежащем Вам здании на основании действующих договоров аренды за 12 месяцев. Please 
state amount of rent received by you from tenants for the next 12 months based on current rent contracts 

       

 

     
 

5.4. СТРАХОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ 
ПОЛОМОК / MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE  

 Да / Yes  
   Нет / No 
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 5.5. Пожалуйста укажите, если Вы заинтересованы в дополнительных видах страхования: 
If you are interested in additional coverage please make the corresponding mark below 

 

       
 

 Страхование сотрудников от несчастных случаев / Accident&Health insurance 

 Страхование ответственности директоров и управляющих / Directors& Officers 

Liability insurance 

 Страхование мошеннических действий персонала/ Employee dishonesty insurance 

 

По каждому из данных видов 
страхования необходимо заполнить 
отдельное заявления. Просим 
обратиться к Вашему агенту. Each of 
these insurance lines required separate 
questionnaire. Please refer to your agent. 

 

       
 
6. ДЕКЛАРАЦИЯ / Declaration 
  
Компания-Заявитель подтверждает, что сведения, указанные в настоящей анкете-заявлении, являются полными и достоверными. Если 
после заключения договора страхования будет установлено, что Компания-Заявитель (Страхователь) сообщил Страховщику заведомо 
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных 
п. 2 статьи 179 ГК РФ The Applicant confirms that information provided in this application is accurate and profound. If the Insurer discloses after the inception 
of insurance contract that the Applicant (Insured) designedly provided fictitious information, he may request to confirm the insurance contract null and void and 
apply the consequences stipulated in p. 2 of article #179 of the Civil Code of Russia.  

 
Подпись и печать Заявителя  / Signed and sealed by the Applicant 

  

ФИО, должность лица, подписавшего данный вопросник  / Name and 

position of the person who signed this application on behalf of the Applicant 
      

 

Дата подписания вопросника  / Date       
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ФОРМА № 2 

 

 
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

PROPERTY INSURANCE APPLICATION 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ / General Information about the Applicant  
 
   
 Наименование Заявителя 

Applicant’s Full Name 
      

 

    
 Юридический адрес заявителя  

Legal Address of Applicant 
      

 

    
 

Вид деятельности       
 

     
 История убытков за последние 3 года 

(независимо от того, были они застрахованы 
или нет) Loss History (Damage to or Loss of 
Property) for the last 3 years (whether insured or not) 

      
 

     

 
2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ / Location  
 
   
 Адрес месторасположения имущества Address / location of property to 

be insured  
      

 

   
 

Общая площадь здания 
Total area of the building 

       
Год постройки / последнего 
капремонта 
Year of construction / major repair 

      /       

 

   
 Опишите конструкцию здания (материал стен, перекрытий, крыши) 

Description of construction (material of walls, ceiling, roof) 
      

 

      
 

Этажность здания 
Number of floors 

       

На каком этаже расположено 
застрахованное имущество? 
Floor of insured equipment place 

      

 

      
 Ведутся ли в помещениях 

ремонтные, строительные, 
отделочные работы? 

 Да / Yes, опишите:       

    Нет / No 

 

      

 
3. ОПИСАНИЕ МЕР ОХРАННОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / Protection measures 
 
       
 Наличие спринклерной 

системы автоматического 
пожаротушения  

Is sprinkler system installed? 

 Да / Yes       % площади 

 Нет / No 

  
Наличие пожарных 
извещателей (датчиков) / Fire 

detectors 

 Да / Yes       % площади 

 Нет / No 

 

       
 Наличие ручных 

огнетушителей 
Hand fire extinguishers 

 Да / Yes,       штук / it 

 Нет / No 

 Наличие в здании пожарных 
кранов с рукавами/ Fire hoses 
in the building? 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 

    
 Используются ли в 

производстве горючие 
вещества, ЛВЖ, ГСМ и т.п.? 

 Да / Yes,  укажите:       

   Нет / No 

 

       
 

Другие средства защиты от 
пожара?/ Other fire protection 

      

 Наличие сигнализации 
против взлома 
Intruder / burglary alarms 

 Да / Yes  
   Нет / No 

 

       
 Наличие охраны 

Availability of security guard  
Круглосуточная 

Around-the-clock 
 

В ночное время 

At night 
 

Отсутствует вообще No security 

guard at all 
 

        
 

Вид охраны 
Type of security guard 
 

 Военная/ Military  Милиция /Police  Свои сотрудники, СБ / Employees   

 
ЧОП 
Private security guard 

 Другое (уточнить)         

Other (specify) 
 

        
 
4. УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ – СТРАХОВЫЕ СУММЫ / Property Damage – Sums Insured  
 
       
 

Здания / Buildings        
Машины и оборудование /  
Machinery & Equipment 

      
 

       



 52 

 Отделка помещений /  
Renovations & Additions, Fit-
out 

       
Наличные деньги в сейфе / 
Cash in safebox 

      

 

       
 Мебель и инвентарь 

Furniture & inventory 
       

Товарные запасы (укажите 
вид товара) / Stocks (specify) 

      
 

       
 

ИТОГО / Total:        Валюта / Currency  рубли  USD   Euro 
 

       
 
 
Подпись и печать Заявителя  / Signed and sealed by the Applicant 
 

  

 
Дата / date:  
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ФОРМА № 3 

 

 
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ-ЗАЯВЛЕНИЯ НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

PROPERTY DAMAGE INSURANCE APPLICATION 
 

Представленная информация будет использована для предоставления 
консультации, будет способствовать разработке предложения по 
страхованию, а  также  может быть использована для предложения в 
будущем других страховых услуг ЗАО «Чартис». 
Неправильные ответы или нераскрытие всех материальных фактов 
может привести к недействительности страхования. Материальными 
фактами считаются те, которые могут повлиять на принятие или оценку 
страхового риска. Если Вы сомневаетесь в правильности изложения 
информации, посоветуйтесь со страховым представителем или 
страховщиком. 
Заявитель не должен расценивать данное Заявление в качестве 
подтверждения наличия предоставленного страхового покрытия. 
Страховой полис будет выдан после принятия Компанией-Заявителем 
условий, предложенных страховщиком.   

The information supplied will be used to offer advice, assist in the processing 
of any transaction which results from the advice, and may also be used in the 
future to offer the other services from CJSC “Chartis Insurance Company”. 
 Incorrect answers or failure to disclose all material facts may render the 
insurance inoperative. Material facts are those which would influence 
acceptance or assessment of the insurance risk; if you are in doubt, please 
disclose them or seek advice from your insurance representative or the 
Company.  
 
The Applicant should not treat this completed Application as a confirmation of 
granted insurance cover. The Insurer will issue a policy if the Applicant 
acknowledges the terms and conditions of this insurance. 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ / General Information  
 

  
 Полное наименование  

Компании-Заявителя 
Applicant’s Full Name 

      

   
 Юридический адрес  

Компании-Заявителя  
Legal Address of Applicant 

      

    
 Почтовый адрес  

Компании-Заявителя  
Postal Address of Applicant 

      

    
 

Номер Телефона 
Telephone No. 

      
Контактное лицо 
Contact Person 

      

    
 

Имевшие место за последние 3 
года убытки, независимо от 
того, были они застрахованы 
или нет. При необходимости 
используйте отдельный лист 
Loss History for the last 3 years 
(whether insured or not). Use extra 
sheet upon necessity 

Причина убытка 
Cause of loss 

Дата 
Date 

Размер ущерба 
Amount of loss 

                  

                  

                  

   

 
2. СТРАХОВЫЕ СУММЫ / Sums Insured  
 

      

 
Пожалуйста, укажите, в какой валюте выражены 
нижеприведенные страховые суммы/ Please specify the 
currency of the below mentioned sums insured 

Доллары США / US Dollars  

Российские Рубли / Russian Roubles  

Другое (пожалуйста, уточните) / Other (please specify)        

      

 
Здания  
Buildings 

       
Машины и оборудование  
Machinery & Equipment 

      

      

 
Отделка помещений   
Renovations & Additions, Fit-out 

       
Электронное и компьютерное  
оборудование/ Electronic and 
computer equipment 

      

      

 Мебель/ Furniture        
Наличные деньги в сейфе  
Cash in safebox 

      

      

 
Товарные запасы, а именно  
Stocks, namely 

            

      

 ИТОГО / Total:       
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3. МЕТОД ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА/Valuation 
 

 
 

 

  
Восстановительная стоимость (стоимость нового имущества аналогичного застрахованному по техническим характеристикам) 
Replacement cost (new replacement value of property analogous to the existing one by type) 

  
Балансовая стоимость  
Book value 

  
Действительная или текущая стоимость (стоимость нового имущества, аналогичного застрахованному по техническим 
характеристикам, минус износ) 
Actual cash or current value (new replacement value of property analogous to the existing one by type less depreciation) 

 
 

 
 
 
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ / Location  
 

 

 

Адрес месторасположения имущества, заявляемого на 
страхование (в соответствии с регистрационными документами) 
Address / location of property to be insured (in accordance with registration 
documents) 

      

   
 

Вид Деятельности 
непосредственно на территории 
страхования/Actual occupancy 

 

      

 

   

 
Число отдельно стоящих 
зданий 
Number of separate buildings 

       
Общая площадь здания 
Total area of the building 

      

   

 

Возраст здания и дата 
последнего капитального 
ремонта/ Age of building and date 
of last capital repair 

       
Площадь, занимаемая 
Заявителем/ Area occupied by the 
Applicant 

      

   

 
Количество этажей в здании 
Number of floors 

       

Этаж месторасположения 
имущества, заявляемого на 
страхование What floor is the 

property to be insured located? 

      

   

 

Наличие подвалов, подземной 
парковки, количество уровней 

Basements or underground parking, 
number of levels 

       

Окончены ли в здании 
строительные/отделочные 
работы? Пожалуйста, укажите 
строящиеся объекты и/или 
помещения, в которых ведутся 
работы/Any construction, decoration, 
repair held at the moment? Please 
specify buildings and/or premises 
under construction. 

      

   

 

Наружные стены (монолит, 
железобетонные плиты, кирпич, 
камень, дерево, панели 
«сэндвич» и др.) 
External walls (monolithic, reinforced 
concrete, brick, masonry, wooden, 
metal sandwich panels etc.) 

       

Несущие конструкции: колонны 
(из железобетона, металла, 
дерева и др.) и/или  стены (из 
железобетона, металла, дерева и 
др.) Roof framing: columns (made 
from reinforced concrete, metal, wood 
etc.) and/or walls (made from 
reinforced concrete, metal, wood etc.) 

      

      

 

Тип перекрытий (балки, фермы, 
перекрытия и др.) и их материал 
(железобетон, метал, дерево и 
др.) Type of floors (beams, frame, 
girders) and what are they made 
from (reinforced concrete, metal, 
wood etc.) 

       

Тип утеплителя в панелях 
«сэндвич» (стекловата, минвата, 
пластик, пенополиуретан, 
пенопласт и др.)Insulation type in 
metal sandwich panels  (mineral wool, 
glasswool, foamed polyurethane, 
plastics, plastic foam etc.) 

      

      

 

Крыша (железобетонные плиты 
с изоляцией, железная, 
деревянная, соломенная и др.) 

Roof (reinforced concrete plates with 
insulation, metal, wooden, thatch 
roof etc.) 

       

Тип фундамента (свайный, 
ленточный, стена в грунте, 
двойной и др.)Foundation type 
(piles, girder, wall in trench, doubled 
etc.) 
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5. ОПИСАНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ / Fire protection measures 
 

      

 

Наличие установленной 
спринклерной системы 
автоматического 
пожаротушения  
Sprinkler system installed: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Состояние спринклерной 
системы (в рабочем состоянии, 
не работает) Condition of sprinkler 
system (operative, not working) 

       

      

 

Спринклерная система 
установлена во всех 
помещениях?Sprinkler system 
installed in all the premises: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Если нет, в каких помещениях 
она не установлена? 
If not, specify the premises where it is 
not installed 

      

      

 
Другие системы автоматического пожаротушения 
(дренчеры, системы пенного тушения, и др.)/Other automatic 
fire extinguishing systems (drenchers, foam systems etc.) 

       

      

 
Их состояние (в рабочем состоянии, не работают) 
Their condition (in operative mode, not working) 

       

      

 
Наличие дымовых / тепловых / комбинированных 
датчиков – пожалуйста, укажите тип 
Smoke / heat / combined fire detectors – please specify type 

 
 

 

Дымовой 
Smoke 

 
 

 

Тепловой 
Heat 

 
Комбинированный 
Combined 

      

 
Датчики установлены во всех 
помещениях? 
Detectors installed in all premises: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Если нет, в каких помещениях 
они не установлены? If not, 
specify the premises where they are 
not installed 

      

      

 

Состояние датчиков (в 
рабочем состоянии, не 
работают) 
Condition of detectors (operative, 
not working) 

       
Куда выводится сигнал с 
датчиков? Where the detection 
system is connected to? 

      

      

 
Наличие ручных 
огнетушителей 
Hand extinguishers 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 
Тип ручных огнетушителей и их 
количество Type & number of 
hand extinguishers at site 

      

      

 
Наличие в здании пожарных 
кранов с рукавами 
Fire hoses in the building 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Наличие обозначенных 
пожарных гидрантов на 
примыкающей к зданию 
территории Marked outside 
hydrants 

 Да / Yes  
   Нет / No 

      

 
Наличие противопожарных 
источников воды  

Special water supply  
       

Наличие пожарных насосов в 
здании и их количество 

Number of in-house fire pumps  

      

 

      

 

Наличие четкого положения о 
контроле за курением 

Strict regulation on the control of 
smoking 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Наличие системы разрешений 
на любые «горячие» работы 

System of permission for any “Hot 
works” 

 Да / Yes  
 Нет / No 

      

 
Наличие  пожарной 
бригады 
Fire brigade nearby 

 
Общественная 
Municipal 

Расстояние (км)  
Distance (km) 

      
Время вызова  
Response time 

      

       

  
Собственная 
In-house 

Расстояние (км) 
Distance (km) 

      
Время вызова 
Response time 
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6. ОПИСАНИЕ МЕР ОХРАНЫ / Security measures 
 

      

 
Наличие автоматической 
сигнализации против взлома 
Intruder / burglar alarms 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 
Куда выводится сигнал с 
датчиков? 
The signal from intruder / 

      

      

 Тип сигнализации против 
взлома 

Intruder / burglar alarm: 

 
Контролирует окна и двери 
Controls windows and gates 

 
Контролирует перемещение внутри помещения 
Controls internal area 

  
Контролирует внешний периметр 
Controls external perimeter 

 
Другое (уточнить)       

Other (specify)  

      

 

Датчики установлены во всех 
помещениях? 
Detectors are installed in all the 
insured premises: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Если нет, в каких помещениях 
они не установлены? 
If not, specify the premises where 
they are not installed 

      

      

 

Состояние датчиков (в рабочем 
состоянии, не работают) 
Condition of detectors (operative, 
not working) 

       

Режим работы сигнализации 
против взлома – круглосуточно 
или в ночное время Intruder /  
burglar alarm is activated 24 hours 
or at night only – please specify 

      

      

 

Наличие пассивной защиты 
(решетки на окнах,  замки и др.) 
– пожалуйста,  дайте описание 
Passive protection (bars on windows, 
locks etc.) – please specify 

       

Наличие забора вокруг здания 
– пожалуйста,  дайте описание 
Fence around the building – please 
specify 

      

        

 
Наличие охраны 
Security guard 

 
Круглосуточная 
Around-the-clock 

 
Только в нерабочее время/  
At non-working time  only 

 
Отсутствует вообще 
No security guard at all 

        

 
Вид охраны 
Type of security guard 

 
Собственная 
Own employees 

 
Частное охранное 
предприятие 
Private security guard 

 
Другое (уточнить)       

Other (specify) 

        

 

Кем заключен договор на 
охрану объекта? 
The contract for security service is 
signed by: 

 
Заявителем 
Applicant 

 
Собственником здания / 
комплекса 
Owner of building 

 
Другое (уточнить) 

Other (specify)      

        

 

Осуществляет ли охрана обход 
территории? Regular walks around 
the territory performed by the security 
guard: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Как часто делаются обходы? 
How often does the security guard 
perform regular walks around the 
territory? 

      

        

 
Наличие камер 
видеонаблюдения 
CCTV: 

 Да / Yes  
 Нет / No 

 

Что контролируют видеокамеры 
(периметр здания, внутреннее 
пространство и др.)?  
CCTV control (perimeter, premises 
etc.) – please specify 

      

        

 
Другие виды физической защиты объекта (если имеются) 

Other protections (if any) 
      

        

 
7. ДЕКЛАРАЦИЯ/ Declaration 
 

Компания-Заявитель подтверждает, что сведения, указанные в настоящей анкете-заявлении, являются полными и достоверными. Если 
после заключения договора страхования будет установлено, что Компания-Заявитель (Страхователь) сообщил Страховщику заведомо 
ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных 
п. 2 статьи 179 ГК РФ/ The Applicant confirm/s that information provided in this application is accurate and profound. If the Insurer discloses after the inception 
of insurance contract that the Applicant (Insured) designedly provided fictitious information, he may request to confirm the insurance contract null and void and 
apply the consequences stipulated in p. 2 of article #179 of the Civil Code of Russia.  

Подпись Заявителя  / Signature of Applicant  

Печать Заявителя  / Sealed by the Applicant 

ФИО, должность лица, подписавшего данный вопросник   
Name & title of the person who signed this application on behalf of the Applicant 

      

Дата подписания вопросника  / Date       



 57 

Приложение 12 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 
 

 

Образец заявления об убытке 

г.                                                                    « …»…  200…г. 
 

_______________________________________В ЛИЦЕ ___ __________________________________ 
                (СТРАХОВАТЕЛЬ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ)    (Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ) 

 
В СООТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ №______ ОТ 

____________200..Г. СООБЩАЕТ, ЧТО «…»…200…Г. ПРОИЗОШЛО СЛЕДУЮЩЕЕ 
СОБЫТИЕ  _________________________________________ 

указать подробно, что произошло) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
в результате которого: 
 
причинен ущерб _______________________________________________________________________________ 

указать подробно дату, характер повреждений и (или) ущерба) 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Предварительная сумма ущерба составляет______________________________________________________ 
 
Первоначальные действия, принятые для уменьшения ущерба 
_______________________________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
(Руководитель)       (ФИО) 
                                                                 М.П. 
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Приложение 13 

к Правилам страхования от огня и  

других опасностей имущества предприятий 

 

 

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ (ТАРИФНЫХ СТАВОК) 

(в % к страховой сумме в год) 

СТРАХОВЫЕ РИСКИ РАЗМЕР СТРАХОВОГО ТАРИФА 

ПОЖАР (ПУНКТ 3.1.1. ПРАВИЛ) 0,100 

УДАР МОЛНИИ (ПУНКТ 3.1.2. ПРАВИЛ) 0,010 

ПАДЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 

ПИЛОТИРУЕМЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ИХ ЧАСТЕЙ 

ИЛИ ЛЮБЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ НИХ (ПУНКТ 3.1.3. ПРАВИЛ) 

0,004 

ВЗРЫВ (ПУНКТ 3.1.4. ПРАВИЛ, СОГЛАСНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  01) 
0,016 

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ (ПУНКТ 3.1.5. ПРАВИЛ, СОГЛАСНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  02) 
0,010 

Если Договором страхования предусмотрено признание страховым случаем и подлежит возмещению причинение 

вреда: движимому имуществу, расположенному вне зданий, за исключением имущества, закрепленного на 

внешней стороне зданий (например, вывескам, люминесцентному оборудованию, жалюзи и антенному 

оборудованию), то к указанному тарифу применяется повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5. 

Если в договоре страхования предусмотрено возмещение убытков вызванных оползнем, просадкой или иным 

движением грунта, то к указанному тарифу применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ВОДОЙ (ИЛИ ДРУГИМИ 

ЖИДКОСТЯМИ) ИЗ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  

КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ  И  СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ПУНКТ 3.1.6. ПРАВИЛ, 

СОГЛАСНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 03)  

0,014 

Если в договоре страхования предусмотрено возмещение убытков от повреждения имущества горячим или 

конденсированным паром, то  к указанному тарифу применяется повышающий коэффициент от 1,0 до 1,5. 

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ (ПУНКТ 3.1.7. 

ПРАВИЛ, СОГЛАСНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  04) 
0,016 

КРАЖА СО ВЗЛОМОМ ИЗ ВИТРИННЫХ ОКОН ИЛИ 

ВИТРИННЫХ СТЕНДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНЕ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

0,016 

Если договором страхование предусмотрено возмещение убытков, возникших в период перевозки на территорию 

страхования или с территории страхования, то к указанному тарифу применяются повышающие коэффициенты от 

1,2 до 2,5. 

ЗЛОУМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА (ПУНКТ 3.1.8. ПРАВИЛ) 

0,018 

БОЙ ОКОННЫХ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ, ВИТРИН (ПУНКТ 3.1.9. 

ПРАВИЛ) 
0,004 

Если на основе Дополнительных Условий 05 застрахованы световые рекламные установки из стеклянных деталей 

и неоновых или иных аналогичных ламп, то применяется указанный тариф.  

Если в соответствии с договором страхования подлежат возмещению расходы, указанные в пункте 4. 

Дополнительных Условий 05, то к указанному тарифу применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,4. 

Если договором страхования предусмотрено возмещение убытков, наступивших вследствие повреждения стекол в 

зданиях, в которых проводятся строительно-монтажные или ремонтные работы (пункт 5.5. Дополнительных 

Условий 05), то к указанному тарифу применяются повышающие коэффициенты от 1,5 до 2,5. 

НАЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ САМОДВИЖУЩИХСЯ 

МАШИН, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАТЕЛЮ 

(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЮ) (ПУНКТ 3.1.10. ПРАВИЛ) 

0,008 
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ЛЮБОЙ ИНОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ УЩЕРБ (ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ 

ИМУЩЕСТВА), НАНЕСЕННЫЙ ЗАСТРАХОВАННОМУ 

ИМУЩЕСТВУ ВСЛЕДСТВИЕ ОКАЗАННОГО НА НЕГО 

ВНЕЗАПНОГО И НЕПРЕДВИДЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗВНЕ 

(ПУНКТ 3.1.11. ПРАВИЛ) 

0,250 

СТРАХОВАНИЕ ОТ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КОММЕРЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ПУНКТ 3.1.12. ПРАВИЛ, СОГЛАСНО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ  06):  

0,100 

ОПЦИЯ 1: БРУТТО ПРИБЫЛЬ 0,050 

ОПЦИЯ 2: АРЕНДНАЯ ПЛАТА 0,030 

ОПЦИЯ 3: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 0,020 

Если в размер страхового возмещения не включается плата за бухгалтерские услуги, то к указанному тарифу 

применяется понижающий коэффициент от 0,8 до 1,0. 

Если Страховая сумма не восстанавливается после наступления Страхового случая и выплаты страхового 

возмещения, то к указанным тарифам применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 0,9. 

Если не применяется Оговорка об альтернативных помещениях для осуществления Деятельности, то к 

указанным тарифам применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 0,9. 

Если не применяется Оговорка о незастрахованных постоянных расходах, то к указанным тарифам 

применяются понижающие коэффициенты от 0,8 до 0,9. 

СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

(ПУНКТ 3.1.13. ПРАВИЛ,  СОГЛАСНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

УСЛОВИЯМ  08) 

0,100 

ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА ВЫЗВАННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ИЛИ 

ЗАРАЖЕНИЕМ ВОЗНИКШИМ ВСЛЕДСТВИЕ СТРАХОВЫХ 

РИСКОВ, УКАЗАННЫХ В П. 3.1.1. – 3.1.10. НАСТОЯЩИХ 

ПРАВИЛ 

0,016 

ГИБЕЛЬ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ЛЮБЫМ ИЗ 

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В 3.1.1. – 3.1.10 ПРАВИЛ СОБЫТИЙ, 

КОТОРЫЕ САМИ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ИЛИ 

ЗАРАЖЕНИЕМ  

0,004 

ПОЛОМКА МАШИННОГО ИЛИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 07) 
0,020 

Если Договором страхования предусмотрено возмещение расходов в связи со срочностью поставки (проведения 

работ), то к указанному тарифу применяется повышающий коэффициент от 1,0 до 1,2. 

Если Договором страхования предусмотрено возмещение убытков или расходов по спасению, понесённые в 

результате контакта аммиака с застрахованным имуществом или проникновения в них во время охлаждения 

вследствие Страхового события «Поломка», то к указанному тарифу применяется повышающий коэффициент от 

1,0 до 1,2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ:  

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМ (ПУНКТ 6.1. ПРАВИЛ) 0,001 

ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ (ПУНКТ 

6.2. ПРАВИЛ) 
0,001 

РАСХОДЫ НА РАСЧИСТКУ МУСОРА (ОБЛОМКОВ) (ПУНКТ 6.3. 

ПРАВИЛ) 
0,002 

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА (ПУНКТ 6.4. ПРАВИЛ) 
0,002 

РАСХОДЫ НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ (ПУНКТ 6.5. ПРАВИЛ) 0,001 

КЛЮЧИ И ЗАТВОРЫ (ЗАМКИ) (ПУНКТ 6.6. ПРАВИЛ) 0,002 

НОРМИРУЕМОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ПУНКТ 6.7. ПРАВИЛ) 0,001 

РАСХОДЫ СВЯЗАННЫЕ СО СРОЧНОСТЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

(ПУНКТ 6.8. ПРАВИЛ) 
0,001 

РАСХОДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (ПУНКТ 6.9. 

ПРАВИЛ) 
0,001 
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ПОКРЫТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (ПУНКТ 6.10. ПРАВИЛ) 0,002 

МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ, ЗАБАСТОВКИ, ЛОКАУТЫ (ПУНКТ 

6.11. ПРАВИЛ) 
0,005 

УЩЕРБ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ (ПУНКТ 6.12. ПРАВИЛ) 0,005 

ОШИБКИ И ДЕФЕКТЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 09) 0,007 

 

Порядок определения тарифных ставок 

 

При применении франшизы страховые тарифы могут быть снижены на 1% - 80% в 

зависимости от застрахованного риска и величины применяемой франшизы. 

 

Если Договором страхования предусмотрено расширение Страхового покрытия на категории 

(группы) имущества перечисленные в п.2.5. Правил, то к указанным тарифным ставкам применяются 

повышающие коэффициенты от 1,1 до 5,0. 

Если Договором страхования предусмотрено автоматическое страховое покрытие в 

соответствии с п.3.3. Правил, то к указанным тарифным ставкам применяется повышающий 

коэффициент  от 1,05 до 1,5. 

Если Договором страхования предусмотрено страховое покрытие на непоименованных 

территориях в соответствии с п.3.4. Правил, то к указанным тарифным ставкам применяется 

повышающий коэффициент  от 1,1 до 1,5. 

Если Договором страхования установлены отдельные лимиты ответственности (максимальные 

размеры страховой выплаты) по оговоренным Страховым рискам, Территориям страхования или 

видам имущества, то к указанным тарифным ставкам применяются понижающий коэффициент  от 1,1 

до 1,5. 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 

10,0 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от географического положения 

объекта страхования, наличия противопожарных систем, наличия охранных систем, возраста 

имущества, характера эксплуатации, наличия огнеопасных веществ, устанавления в Договоре 

страхования отдельных лимитов ответственности по оговоренным Страховым рискам, Территориям 

страхования или видам имущества, основы определения страховой стоимости, размера ущерба 

(Восстановительная стоимость, Фактическая стоимость), размера страховой суммы и т.д. 

В случае определения нескольких поправочных коэффициентов учитывающих различные 

факторы, влияющие на степень страхового риска, к базовым страховым тарифам применяется 

итоговый поправочный коэффициент равный произведению всех применяемых по данному Договору 

страхования поправочных коэффициентов. 

 

Базовые страховые тарифы рассчитаны для срока страхования 1 (один) год. 

По Договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия 

уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии, если в Договоре страхования 

(полисе) не предусмотрено иное: 

за 1 месяц - 25%, за 2 месяца - 35%, за 3 месяца - 40%, за 4 месяца -50%, за 5 месяцев - 60%, за 

6 месяцев - 70%, за 7 месяцев - 75%, за 8 месяцев - 80%, за 9 месяцев -85%, за 10 месяцев - 90%, за 11 

месяцев - 95%. 

При страховании на срок более одного года общая страховая премия по Договору страхования 

в целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год, при этом неполный месяц 

считается как полный. 

 

 

 


