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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания 

«Константа» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию на осуществление 

страхования в установленном Законом Российской Федерации «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации» порядке. 

Страхователи - юридические лица и дееспособные физические лица (в т.ч. индивидуальные 

предприниматели, иностранные структуры без образования юридического лица), 

заключившие со Страховщиком договор добровольного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

Правила страхования (Правила, Правила страхования) - настоящие Правила страхования 

строительно – монтажных  рисков. 

Страховая сумма – денежная сумма, которая установлена Договором страхования и исходя 

из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Страховой взнос - периодические платежи страховой премии, если страховая премия 

уплачивается в рассрочку. 

Страховой риск (событие) - предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности, на случай наступления которого осуществляется страхование. 

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Территория страхования - определенная территория, в пределах которой при наступлении 

страхового случая у Страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату. 

Страховая выплата - денежная сумма, установленная Договором страхования, 

выплачиваемая Страховщиком Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю 

при наступлении страхового случая в порядке, определенном Договором страхования. 

Единовременная страховая выплата - страховая выплата, выплачиваемая Страховщиком 

единовременно в размере, указанном в Договоре страхования, в связи с наступлением 

страхового случая и/или случаев, предусмотренных условиями настоящих Правил и Договора 

страхования. 

Срок страхования - период времени, определяемый Договором страхования, в течение 

которого при наступлении страховых случаев у Страховщика возникает обязанность по 

осуществлению страховых выплат в соответствии с настоящими Правилами и Договором 

страхования. 

Лимит возмещения - максимальный размер страховой выплаты по одному страховому 

случаю, по одному Застрахованному лицу или по совокупности Застрахованных лиц и 

страховых случаев. 

Строительно-монтажные работы – комплекс всех видов работ, осуществляемых 

строительным подрядчиком, по строительству новых, реконструкции, реставрации, ремонту 

существующих зданий и сооружений, оборудованию их соответственно эксплуатационному 

назначению, монтажу, установке, разборке, демонтажу конструкций, установок, машин и 

оборудования, выполнению инженерных изысканий, проектных, земляных, планировочных 

и ландшафтных работ, осуществлением пуско-наладочных работ, испытаний, вводу в 

эксплуатацию, послепусковому гарантийному обслуживанию, управлению и надзору за 

указанными видами деятельности. 

Строительно-монтажные работы не включают в себя работы, осуществляемые в период 

послепусковых и гарантийных обязательств.  

Строительные работы – работы по созданию зданий, строений и сооружений из 

строительных конструкций, изделий и материалов, работы по реконструкции, демонтажу и 

ремонту имеющихся зданий, строений и сооружений. Строительные работы не включают в 

себя монтажные и пусконаладочные работы.  
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Монтажные работы - работы по сборке технологического оборудования или металлических 

конструкций из отдельных частей, установка оборудования на фундаменты и опоры и/или 

прокладка трубопроводов.  

Пусконаладочные работы – работы по доведению смонтированного электротехнического, 

санитарно-технического оборудования и других видов устройств, систем и устройств 

автоматизации, сигнализации, связи, блокировки и т.п. до состояния, при котором 

обеспечивается выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг) в объеме и с 

качеством, предусмотренными проектом, а также любые производимые испытательные 

работы.  

Период послепусковых гарантийных обязательств – период установленного законом 

или договором подряда гарантийного срока и указанный в договоре страхования, в течение 

которого Подрядчик обязан безвозмездно устранить все возникшие в процессе проведения 

работ, но выявленные после передачи объекта строительства Застройщику (Заказчику) 

недостатки в осуществленных им строительно-монтажных работах. При этом Страховщик 

несет ответственность только в период, указанный в договоре страхования. Период 

охлаждения – период времени, в течение которого Страхователь – физическое лицо вправе 

отказаться от договора страхования на условиях, изложенных в п. 9.1.6.1 настоящих Правил. 

По настоящим Правилам период охлаждения установлен продолжительностью 14 

(четырнадцать) календарных дней со дня заключения договора страхования.  

Объект строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 

построек.  

 Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, 

поддерживается и восстанавливается его качество.  

Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, 

транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт. Ввод в эксплуатацию – 

событие, фиксирующее готовность изделия, объекта строительства или монтажа к 

использованию по назначению, документально оформленное в установленном порядке.  

Строительная площадка – земельный участок, на котором в соответствии с решением 

органа исполнительной власти принято решение о размещении площадки (трассы) для 

ведения в соответствии с проектом строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и 

испытаний.  

Застройщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, соответствующих требованиям 

действующего законодательства.  

Заказчик – юридическое или индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица , осуществляющее организацию строительно-монтажных работ по 

договорам подряда (контрактам) на строительство.  

Подрядчик – лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы, привлекаемое 

застройщиком или заказчиком на основании договора подряда (контракта) на строительство.  

Субподрядчик - лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы, привлекаемое 

подрядчиком на основании 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил 

страхования строительно-монтажных  рисков (далее по тексту – Правила страхования, 

Правила) Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания « Константа » 
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(далее по тексту – Страховщик ) заключает договоры добровольного страхования  

строительно-монтажных  рисков  (далее по тексту - Договор страхования или Договор) с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - 

Страхователи). 

1.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть 

застрахован риск утраты, гибели и/или повреждения имущества, указанного в Договоре 

страхования    (раздел «Материальный ущерб»). 

1.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

Договора страхования, обязательны для Страхователя (Застрахованного, 

Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования прямо указывается на применение 

таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором страхования или на 

его оборотной стороне либо приложены к нему, либо в Договоре страхования содержится 

ссылка  на Правила страхования, размещенные Страховщиком на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 

1.2.1. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении или 

исключении отдельных положений настоящих Правил страхования или о дополнении 

настоящих Правил страхования (согласно п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее также – ГК РФ). При изменении / исключении отдельных положений, 

которые содержатся в Приложениях к Правилам страхования, такие Приложения    

применяются в измененном виде.  

Если Приложение к Правилам страхования не применяется при осуществлении 

страхования по конкретному Договору страхования, то оно может не вручаться 

Страхователю. 

1.2.2. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам 

единообразных Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил 

страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации (далее – законодательство РФ). 

1.3. Применяемые в настоящих Правилах страхования наименования и понятия в ряде 

случаев специально поясняются соответствующими определениями. 

Если значение какого-либо наименования или понятия не оговорено Правилами  или 

Договором страхования и не может быть определено, исходя из законодательства и 

нормативных актов, то такое наименование или понятие используются в своем обычном 

лексическом значении. 

1.3.1. Настоящие Правила содержат положения о субъектах страхования, об 

объектах страхования, о страховых случаях, о страховых рисках, о порядке 

определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой премии (страховых 

взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров 

страхования, о правах и об обязанностях Сторон, об определении размера убытков 

или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в 

страховой выплате и иные положения. 

1.3.2. Если договором страхования установлены иные положения, чем 

предусмотренные настоящими Правилами, то применяются положения договора 

страхования. 

При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений 

настоящих Правил из текста договора страхования, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.3.3. Договор страхования может содержать особые условия страхования 

(«Оговорки»), из числа изложенных в Приложении №1 : 

a) особые условия по страхованию строительных работ (далее - Оговорки СAR), 

b) особые условия  по страхованию монтажных работ (далее - Оговорки EAR) к 

настоящим Правилам. 

1.3.4. С учетом объекта страхования и характера страхового риска Страховщик 

вправе согласовать со Страхователем применение к договору страхования, 

заключенному на условиях Оговорок CAR Оговорок EAR из числа изложенных в 
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Приложении №1  к настоящим Правилам, либо применение к договору  страхования, 

заключенному на условиях Оговорок EAR Оговорок CAR, из числа изложенных в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

1.3.4.1. Если в договоре страхования не указано на каких условиях (Оговорки CAR или 

Оговорки EAR) заключен такой договор страхования, к такому договору страхования 

Раздел 4 настоящих Правил применяется в полном объеме. 

1.3.5. При наличии расхождений между положениями Оговорки и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения Оговорки. 

1.4. В случае если иного не предусмотрено Договором страхования, под уполномоченными 

лицами Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, являющимися юридическими лицами, 

понимаются их руководители, иные уполномоченные ими должностные лица, а также их 

любые представители, имеющие надлежащим образом подтвержденные права (полномочия) 

на осуществление управленческого или исполнительного руководства и (или) контроля за 

осуществлением деятельности, связанной с застрахованными объектами. 

1.5. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик 

обязуется в случае наступления страхового случая выплатить страховое возмещение на 

условиях и в размерах, предусмотренных договором страхования, а Страхователь обязан 

своевременно и в полном объеме оплачивать страховые платежи и исполнять иные условия 

договора страхования. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщиком по Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Общими условиями, является Общество с ограниченной ответственностью Страховая 

компания  « Константа », зарегистрированное в г. Москве и имеющее лицензию на 

осуществление страхования. Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать 

его филиалы, а также уполномоченные представители и страховые агенты (юридические и 

физические лица) на основании соответствующих договоров и доверенностей. 

2.2. Страхователями по Договору страхования могут являться российские и иностранные 

индивидуальные предприниматели или юридические лица, а также Российская Федерация в 

лице уполномоченных органов и учреждений, субъект Российской Федерации, либо 

муниципальное образование, заключившие со Страховщиком договор строительно-

монтажного страхования. 

2.3. Договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и  в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, может быть заключен как в 

пользу Страхователя, так и в пользу Выгодоприобретателя. 

Порядок страхования в пользу Выгодоприобретателя определяется согласно п. 14 настоящих 

Правил. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования по  разделу «Материальный ущерб»  являются не противоречащие  

действующему    законодательству Российской Федерации имущественные интересы 

Страхователя ( Заказчика/ Застройщика)/ Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты 

(гибели) или повреждения указанного в договоре страхования имущества (далее – 

застрахованные объекты, застрахованное имущество) при выполнении строительно-

монтажных работ и/или в период гарантийного обслуживания сданного в 

эксплуатацию объекта,  в дальнейшем  именуются как Объекты контрактных работ 

(Контрактные работы): 

3.1.1. По Разделу «Материальный ущерб»  страхованию  подлежат: 

a)   работы связанные со  строительством, реконструкцией, реставрацией, ремонтом зданий 

и сооружений, монтажом, установкой, разборкой или демонтажом конструкций, установок, 

включая  строительные материалы и  конструкции, расходы по перевозке, строительные 

материалы и элементы ( в  том  числе, поставляемые Заказчиком ); 

б)       Монтажные работы , связанные с установкой , разборкой или  демонтажом  

конструкций, включая монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование и 
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услуги, ( в  том числе предоставляемые Заказчиком); 

в)    Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские 

помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому 

к договору страхования перечню; 

г)   Строительная техника и механизмы: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, скреперы, 

дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны и 

подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п, используемые 

на Территории страхования для выполнения строительных / илн  монтажных  работ, согласно  

прилагаемому к договору  страхования   Перечню; 

д)     Существующее имущество, а именно, объекты, находящиеся на строительной площадке 

или в непосредственной близости от нее, принадлежащие  Заказчику / Подрядчику, за 

исключением объектов, относящиеся к какой-либо категории объектов из оговоренных в п.п. 

3.1.1 а) – г) настоящего Раздела. 

е)     Расходы по расчистке территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в 

результате страхового случая, при условии, что в полисе для этого предусмотрена отдельная 

сумма. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть 

осуществлены после страхового случая для приведения территории строительной площадки 

в состояние, пригодное для проведения восстановительных работ. 

3.1.2.  Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, 

должно  

обладать  признаками вероятности   и  случайности  его наступления. 

3.1.3.    Страховым случаем по Договору страхования, заключенному на основании 

настоящих Правил, является утрата, гибель или повреждение застрахованных объектов в 

результате опасностей, на случай наступления которых осуществляется страхование, при 

условии что застрахованный объект в момент наступления страхового случая находился на  

Территории страхового покрытия, определенной в договоре страхования, и выполнены 

прочие условия наступления страхового случая, предусмотренные настоящими Правилами.  

     3.1.4. Конкретный перечень опасностей, на случай наступления которых проводится 

страхование, может быть указан в договоре    страхования ( страхование поименованных  

рисков ). 

3.1.5. Для объектов, указанных в пп. 3.1.1.  Правил,  настоящее страхование, с учетом 

всех положений, определений и исключений, предусмотренных Правилами и договором 

страхования, осуществляется «с ответственностью за все риски» - на случай утраты, 

гибели или    повреждения застрахованного объекта во время выполнения строительно-

монтажных работ (кроме    периода послепусковых гарантийных обязательств) от любого 

непредвиденного и внезапного физического воздействия, не исключенного настоящими 

Правилами либо договором страхования. 

          Непредвиденными и внезапными являются такие материальные воздействия, об 

угрозе которых Страхователю или его представителю ничего не было известно и не могло 

быть известно на момент заключения договора страхования. Если об угрозе такого 

воздействия Страхователю стало известно или должно было стать известно после 

заключения договора страхования, то воздействие будет считаться непредвиденным и 

внезапным только в случаях, если, даже обладая достаточной квалификацией, 

профессиональными знаниями, опытом и оснащенностью Страхователь или его 

представитель не могли бы предотвратить наступление такого воздействия. При этом 

Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о ставшей ему известной 

угрозе такого воздействия. 

3.1.6. В дополнение к п.3.1.1 – 3.1.4 настоящих Правил договором страхования может 

быть предусмотрено страхование на случай утраты, гибели или повреждения 

застрахованных объектов, указанных в пп. 3.1.1 , произошедших во время указанного в 

договоре страхования периода   послепусковых гарантийных обязательств  Подрядчика при 

условии, что: 

а) они причинены строительным  Подрядчиком в ходе операций, производимых им в целях 

выполнения обязанностей по гарантийному эксплуатационному обслуживанию, 

оговоренных в договоре строительного подряда; и/или 

б) непосредственная причина этой гибели или повреждения возникла в период 
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производства подрядных работ (до подписания документа о завершении работ), хотя и 

вызванный этой причиной материальный ущерб произошел после завершения подрядных 

работ (после подписания документа о завершении работ). 

3.1.7. В дополнение к п.3.1.1 – 3.1.4. настоящих Правил договором страхования может 

быть предусмотрено страхование связанное с  риском  возникновения финансовых 

убытков Страхователя, вызванных остановкой, просрочкой или задержкой 

строительно-монтажных работ, производимых Подрядчиком ( непредвиденные  

расходы, возникающие при осуществлении строительства и/ или  монтажа). 

Страховое   покрытие по данному риску предоставляется только в дополнение к 

страхованию Материального ущерба, причиненного имуществу, в соответствии с 

условиями договора страхования и Дополнительными условиями ( Приложение № 1 

к настоящим Правилам).  

3.1.8. В дополнение к п.3.1.1. д) настоящих Правил договором страхования может быть 

предусмотрено страхование на случай утраты, гибели или повреждения существующего 

имущества, определенного в п.3.1.1. д) настоящих Правил и указанного в договоре 

страхования, но только в период проведения строительно-монтажных работ и при условии 

что: 

- утрата, гибель или повреждение такого имущества явились прямым следствием 

выполнения     строительных и/или монтажных работ, застрахованных по договору 

страхования, и произошли в результате внезапного и непредвиденного воздействия; 

- застрахованное имущество до начала выполнения строительно-монтажных работ было 

обследовано, и были предприняты меры безопасности, необходимые для его сохранности. 

В отношении гибели или повреждения существующего имущества вследствие вибрации, 

удаления или ослабления опор и несущих конструкций возмещению подлежат только гибель 

или повреждение в результате общего или частичного разрушения застрахованного 

имущества, при этом не подлежит возмещению поверхностный ущерб, который не влияет на 

устойчивость застрахованного имущества и не угрожает его пользователям. 

3.1.8. Объекты и предметы (помимо перечисленных в п. 3.3.1. и в п.п. 3.4.1-3.4.2. Правил ), 

находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости от нее и 

принадлежащие Заказчику и/или Подрядчику или находящиеся у них на хранении, либо под 

их контролем (далее - Существующее имущество) , а также иное имущество, связанное с 

процессом Строительства и монтажа. При этом,  понятие «Существующее имущество» не 

включает в себя продукцию, произведенную на застрахованном объекте. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

заключается Договор страхования. Договор страхования может быть заключен по любому из 

указанных в настоящих Правилах страхования страховых рисков, от их совокупности или 

любой их комбинации. 

4.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является свершившееся в 

период действия Договора страхования внезапное и непредвиденное событие, не 

исключенное настоящими Правилами или Договором страхования. 

4.2.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ может 

проводиться на условии «с ответственностью за все риски», то есть страховым 

случаем является гибель, утрата или повреждение указанных в Договоре  

страхования  объектов контрактных работ и (или )  застрахованного имущества, либо 

приведшего к  причинению ущерба иным застрахованным имущественным 

интересами повлекшее за  собой обязанность Страховщика выплатить страховое 

возмещение в результате любого внезапного непредвиденного события, не 

исключенного из страхования в соответствии с разделом 4 настоящих Правил и/или 

договором страхования. 

4.2.2. По страхованию объектов строительно-монтажных работ на период 

послепускового гарантийного обслуживания страховым случаем является гибель или 

повреждение       застрахованного объекта строительно-монтажных работ, сданного в 

эксплуатацию (в соответствии с Оговорками 003 и 004, Оговоркой 201, 

установленной в Приложении № 1 настоящих Правил). 
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4.2.3   При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также  

Расходы Страхователя (Заказчика/Застройщика), связанные с риском 

возникновения финансовых убытков, вызванных остановкой, просрочкой или 

задержкой строительно-монтажных работ, производимых Подрядчиком ( 

непредвиденные  расходы, возникающие при осуществлении строительства и/ или  

монтажа), расходы, понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка,  

возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или 

были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика. 

        К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные 

Страхователем расходы: 

-  на тушение пожара,  

-  затраты на расходные материалы для пожаротушения,  

- стоимость перезарядки средств пожаротушения. 

         Договор страхования может содержать и другие условия страхования, в 

частности, особые условия страхования (Оговорки), из числа изложенных в 

Приложениях № 1 к настоящим Правилам. 

При этом, особые условия (Оговорки), включенные в договор страхования, 

излагаются в одном документе с договором страхования или прикладываются к 

нему и являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не подлежит возмещению 

ущерб, вызванный или возникший (в том числе в виде увеличения убытков) непосредственно 

или косвенно в результате следующих событий: 

4.3.1. Всякого рода военных действий, мероприятий и их последствий (независимо от того, 

была ли объявлена война или нет), гражданской войны, революции, восстания, заговора, 

народных волнений, бунта, массовых беспорядков, забастовок или локаутов, захвата власти 

военными или иного противоправного захвата власти, конфискации, национализации, 

реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения по распоряжению органов власти или 

каких- либо политических организаций, действий групп злоумышленников и лиц, 

действующих по их поручению или с ними взаимодействующих, совершенных только в 

прямой связи с указанными выше обстоятельствами, а также любых террористических актов 

или диверсии. 

4.3.2. Ядерного взрыва, ионизирующего излучения, а также радиоактивного заражения и 

загрязнения; 

4.3.3. Полного или частичного прекращения работ. 

Если иного не предусмотрено соглашением сторон, то в Договоре страхования используются 

следующие определения полного или частичного прекращения работ: 

- под полным прекращением работ понимается прекращение всех контрактных работ 

и/или консервация объекта строительства и монтажа на неопределенное время при 

прекращении финансирования или по иным причинам. 

- под частичным прекращением работ понимается временное (от 10 (десяти) дней до 3 

(трех) месяцев), не предусмотренное планом-графиком проведения работ приостановление 

всех контрактных работ или их части вследствие недостатка финансирования, повторного 

проектирования или по иным причинам. 

4.4. Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб не подлежит возмещению 

по условиям п. 4.3. Правил, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя 

(Выгодоприобретателя), если иной порядок не предусмотрен применимым 

законодательством. 

4.5. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик также не возмещает 

ущерб в связи с: 

4.5.1.  Ошибками в проектировании или дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении); 

4.5.2.  Проведением экспериментальных и исследовательских работ; 
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4.5.3. Износом, коррозией, окислением, гниением, самовозгоранием и влиянием других 

особых свойств или естественных качеств материалов, а также действия обычных погодных 

условий). При этом, однако, подлежит возмещению ущерб от повреждения других 

застрахованных предметов в результате событий, вызванных этими явлениями; 

4.5.4. Внутренними поломками строительной техники и (или) неисправностью оборудования 

строительной площадки, не вызванными внешними факторами. При этом, однако, подлежит 

возмещению ущерб объектам контрактных работ или иному застрахованному имуществу, 

причиненный в результате последующих событий, вызванных такими поломками или 

неисправностями строительной техники и оборудования; 

4.5.5. Утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих 

жидкостей и прочих расходуемых материалов, а также произведенной на застрахованном 

объекте продукции; 

4.5.6.  Утратой или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на 

дорогах общего пользования, если они произошли вне территории строительной площадки, 

указанной в Договоре страхования; 

4.5.7.  Утратой или повреждением плавучих средств или летательных аппаратов; 

4.5.8.  Утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских книг, счетов, денег, 

штампов и печатей, оформленных в письменном виде долговых обязательств, ценных бумаг, 

чеков, наличных денег, информации, компьютерных программ или данных. 

4.5.9. Утратой, исчезновением, недостачей или повреждением имущества, обнаруженным 

только при инвентаризации, если причина такого ущерба не может быть достоверно 

установлена; 

4.5.10. Косвенными убытками любого рода, включая (но не ограничиваясь только ими) 

неустойки, штрафы, убытки от просрочек, нарушения и отмены договоров и упущенную 

выгоду. 

4.6. Страховщик не возмещает расходы по замене, ремонту или устранению дефектных 

материалов, иных дефектных предметов или их частей, используемых в строительстве и 

(или) монтаже, либо недостатков в литье или изготовлении материалов, конструкций или 

оборудования, кроме случаев, когда такое страхование прямо предусмотрено Договором 

страхования. 

Указанный в настоящем пункте ущерб может возмещаться только в случае, когда это прямо 

предусмотрено Договором страхования, при условии, что такое воздействие не являются 

следствием нормального использования застрахованных предметов, а носит 

непредвиденный характер. 

Стоимость горюче-смазочных материалов, химикатов, охлаждающих жидкостей и прочих 

расходуемых материалов возмещается, если она включена в стоимость застрахованных 

объектов и/или имущества. 

4.7. Ущерб, причиненный гибелью или повреждением Существующего имущества и иного 

имущества, связанного со Строительством и монтажом, на строительной площадке (при 

условии, что оно застраховано в соответствии с п. 3.4.3. Правил) возмещается только в том 

случае, если такие гибель или повреждение произошли в непосредственной связи с 

выполнением застрахованных контрактных работ. 

4.8. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из объема 

ответственности Страховщика. 

4.9. По особому соглашению сторон, в Договоре страхования может быть предусмотрено 

страхование ущерба, причиненного застрахованному имуществу в результате скрытых 

повреждений, не обнаруженных при осмотре имущества после его доставки и разгрузки на 

строительную или монтажную площадку или иное место, указанное в пределах территории 

страхования 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, которая определена в порядке 

установленным федеральным законом и (или) договором страхования при его заключении, 

и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 
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         Если в договоре страхования установлено несколько периодов страхования, страховая 

сумма может быть установлена отдельно на каждый период страхования по соглашению 

Сторон и указывается на начало соответствующего периода страхования в договоре 

страхования.  

5.2. Страховая сумма определяется соглашением между Страхователем и Страховщиком в 

договоре страхования в следующем порядке, если иное не предусмотрено договором 

страхования:  

5.2.1. Страховые суммы в Договоре страхования могут устанавливаться отдельно по каждому 

застрахованному объекту из числа указанных в п.п. 3.2.- 3.4. Правил, в отношении 

совокупности застрахованных объектов либо в ином сочетании лимитов (сумм предельной 

ответственности) Страховщика. 

5.3. Если иного не предусмотрено Договором страхования, страховая сумма определяется 

следующим образом: 

5.3.1. Для объектов контрактных работ - исходя из их полной контрактной (сметной) 

стоимости, включая стоимость строительных материалов и конструкций, монтируемого 

оборудования, работ по проектированию, расходов на заработную плату, расходов по 

перевозке, таможенных пошлин и сборов, но не ограничиваясь указанными расходами; 

5.3.2. Для материалов, оборудования и услуг, предоставляемых заказчиком работ - 

исходя из действительной стоимости этих материалов, оборудования и услуг на дату их 

предоставления (оказания, передачи) заказчиком работ; 

В случае если материалы или иные объекты контрактных работ передаются для целей 

выполнения контрактных работ бесплатно, в отношении таких материалов или иных 

объектов контрактных работ устанавливается страховая сумма исходя из их действительной 

стоимости. При этом в отношении такого имущества допускается установление лимита 

возмещения, но не свыше его действительной стоимости. 

5.3.3. Для оборудования стройплощадки, строительной техники и механизмов - 

исходя из стоимости приобретения вновь объектов того же типа, возраста, той же мощности 

и в том же состоянии, что и застрахованные; 

5.3.4. Договором страхования может быть предусмотрен лимит возмещения по одному 

страховому случаю, вызванному тем или иным событием. В таком случае общая сумма выплат 

Страховщика по всем видам ущерба, причиненного таким страховым случаем, не может 

превысить установленного лимита возмещения. 

5.4. Страховая сумма в отношении Существующего имущества и иного имущества, 

связанного со Строительством и монтажом, устанавливается в размере общего лимита 

возмещения, но не свыше действительной стоимости такого имущества на дату заключения 

Договора страхования или иную дату, указанную в договоре как дата начала страхования. 

Иной порядок определения страховой суммы в отношении Существующего имущества и иного 

имущества, связанного со Строительством и монтажом (в размере отдельного лимита 

возмещения), может быть определен в Договоре страхования по соглашению сторон. 

5.5. По отдельному соглашению сторон Договором страхования может быть предусмотрен 

лимит ответственности Страховщика (автоматическое покрытие) по страхованию 

определенных договором и Общими условиями видов имущества, приобретенного в 

собственность, арендованного, возведенного или введенного в эксплуатацию после 

вступления Договора страхования в силу, но не свыше предельного лимита, установленного 

Договором страхования. 

Если иное не предусмотрено Договором страхования, перечисленное в настоящем пункте 

имущество и объекты должны быть письменно заявлены Страховщику в срок, установленный 

Договором страхования, после чего оформляется дополнительное соглашение к Договору 

страхования с проведением перерасчета суммы страховой премии. 

5.6. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и/или другого 

застрахованного имущества в течение срока действия Договора страхования Страхователь 

обязан известить об этом Страховщик для внесения в Договор страхования соответствующих 

изменений в отношении установленных в нем страховых сумм. Договором страхования также 

может быть предусмотрена обязанность Страхователя заявить Страховщику окончательную 
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полную контрактную стоимость работ с проведением соответствующего перерасчета 

страховой премии. 

5.7. Если при возникновении страхового случая будет установлено, что заявленные 

страховые суммы оказались меньше требуемых в соответствии с п. 5.3. Правил страхования, 

то Страховщик  возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) только часть причиненного 

ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы к стоимости застрахованных 

объектов контрактных работ и/или имущества. Договором страхования может быть 

предусмотрен более высокий размер страховой выплаты. Действие этого положения 

распространяется на каждый объект и каждый вид расходов в отдельности. 

5.8. Если это особо не оговорено Договором страхования, после выплаты страхового 

возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. В случае 

восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь может восстановить 

первоначальные страховые суммы в отношении такого имущества и/или восстановить 

страховые суммы (лимиты) в отношении иных застрахованных имущественных интересов. 

5.9. В Договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами , 

страховые суммы и страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению 

сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы и страховые премии в 

иной валюте - валютном эквиваленте (страхование с валютным эквивалентом). 

 

6. ФРАНШИЗА 

6.1.  Договором страхования может быть предусмотрена франшиза – часть убытков, которая 

определена договором страхования, не подлежащая возмещению Страховщиком 

Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями 

договора страхования, которая устанавливается в виде определенного процента от 

страховой суммы или в фиксированном размере. 

6.2. В соответствии с условиями страхования франшиза может быть : 

a) условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не 

превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если 

размер убытка превышает размер франшизы)  

b) безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между 

размером убытка и размером франшизы). 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 

6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по 

каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза 

учитывается по каждому из них. 

6.4. Если в договоре страхования установлена франшиза, но не указан ее вид, франшиза 

считается безусловной. 

           В целях уточнения применения франшизы понимается, что, если иное особо не 

оговорено Договором страхования, любые события, повлекшие за собой гибель или 

повреждения объектов страхования в результате стихийных бедствий, таких, например, как: 

шторм, буря, ураган, смерч, торнадо, наводнение, затопление ливневыми и паводковыми 

водами, цунами, землетрясение, вулканическая активность или вследствие обвала, 

обрушения или других подвижек грунта, связанных с указанными стихийными бедствиями, 

вызванные общей причиной и происходящие в течение 72 последовательных часов, 

рассматриваются как один страховой случай и соответствующая установленная в договоре 

страхования франшиза применяется однократно. Начало каждого такого 72-часового 

периода устанавливается по усмотрению Страхователя. Однако не допускается пересечение 

во времени двух и более таких 72-часовых периодов в случае ущерба, длящегося более 

продолжительное время. Указанное толкование события (страхового случая) применяется 

также в случае установления в договоре страхования отдельных лимитов возмещения по 

событиям, указанным в настоящем пункте. 

6.4. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных 

объектов или групп объектов, для которых в Договоре страхования предусмотрены 

отдельные франшизы, то при расчете возмещения учитываются франшизы, установленные 

по каждому такому объекту или группе объектов. 
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6.5. Если в результате одного страхового случая повреждается объект или группа объектов 

в результате события или причины, в отношении которых в Договоре страхования 

установлены разные франшизы, то при расчете возмещения по такому страховому случаю 

учитывается большая из установленных франшиз. 

 

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику  в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

7.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по 

договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы.  

Страховщик применяет актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, 

которые рассчитываются в соответствии со стандартами актуарной деятельности. 

Страховщик устанавливает страховые тарифы в соответствии с утвержденной им 

методикой расчета страховых тарифов, содержащей указание на стандарты актуарной 

деятельности, которые были использованы при определении страховых тарифов. 

7.3. Страховой тариф по договору страхования на один год страхования определяется путем 

умножения базового страхового тарифа на итоговое значение коэффициента (поправочного 

коэффициента).  

7.3.1. Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять 

повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых 

определяется в зависимости от определяемых Страховщиком факторов риска: 

a) состава и сложности строительно-монтажных работ,  

b) срока выполнения строительно- монтажных работ или другого срока, на который 

заключается договор страхования,  

c) и иных факторов риска. 

Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент 

заключения Договора страховыми тарифами. Размер страховой премии устанавливается по 

каждому из принимаемых на страхование рисков, либо по Договору страхования в целом в 

определенной сумме (в денежном выражении), либо в проценте от страховой суммы. 

7.4. В случае увеличения срока Строительно-монтажных работ, Страховщик вправе 

потребовать доплаты страховой премии пропорционально увеличенному сроку действия 

страхования, если иное не будет предусмотрено Договором страхования. 

7.5. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может 

вноситься в рассрочку (взносами). 

7.6. Страховая премия уплачивается Страхователем после получения от Страховщика  счета 

на оплату страховой премии или иного документа, содержащего информацию о размерах 

страховой премии, порядке и сроках ее уплаты. 

7.7. При страховании с валютным эквивалентом, если иного не предусмотрено Договором 

страхования и законодательством о денежных расчетах, страховая премия уплачивается в 

рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату 

ее уплаты (перечисления). 

7.8. Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки и размере, 

предусмотренные Договором страхования, рассматривается как существенное нарушение 

Договора страхования и дают Страховщику  право досрочно прекратить действие Договора 

страхования, если договором не предусмотрено автоматическое прекращение действия 

Договора страхования при неуплате страховой премии (взноса). 

Иные последствия неуплаты страховой премии (взноса), в том числе обязательность 

получения согласия Выгодоприобретателя на расторжение Договора страхования при 

неуплате очередного страхового взноса, могут быть предусмотрены Договором страхования. 

 

8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами 

страхования , действует в пределах указанных в Договоре страхования строительной 

(монтажной) площадки, иного места проведения Строительных и монтажных работ или 

несения иных имущественных интересов, предусмотренных страхованием по настоящим 
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Правилам. Место проведения Строительных и монтажных работ и несения иных 

имущественных интересов, страхование которых предусмотрено п.п. 3.1. и 3.2. Правил, 

может находиться как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.  

 8.2. В случае если часть застрахованного имущества располагается обособленно от 

основной строительной (монтажной) площадки или иного указанного в Договоре страхования 

места проведения работ, то страховое покрытие будет распространяться на это имущество 

лишь в том случае, если это особо оговорено в Договоре страхования. 

8.3.   По соглашению сторон, особо оговоренному в Договоре страхования, страхование 

может быть распространено на перевозку материалов, конструкций, строительной и иной 

техники и оборудования, прочего имущества (при условии, что данное имущество подлежит 

страхованию по настоящим Правилам) от расположенного обособлено места хранения до 

строительной (монтажной) площадки, а также на их перевозку от пункта их доставки до 

строительной (монтажной) площадки или иного, установленного соглашением сторон места 

назначения. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Под Договором страхования понимается соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхового события 

(страхового случая) обязуется выплатить Страхователю или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховое возмещение в пределах 

определенной договором страховой суммы. 

9.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 

Страхователя. Письменное заявление должно содержать все необходимые сведения о 

заявляемых на страхование объектах и должно быть подписано Страхователем или иным 

лицом, имеющим полномочия на заключение договора страхования.  

9.3. При заключении Договора страхования Страхователь обязан также сообщить 

Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения степени риска в отношении принимаемых на страхование объектов 

контрактных работ и/или имущества. Страхователь обязан также дать ответы на все вопросы, 

поставленные ему Страховщиком  с целью определения степени риска. 

Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют 

действительности в целом или в части, и (или) что Страхователь сообщил заведомо ложные 

сведения, Страховщик  имеет право требовать признания Договора страхования 

недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при наличии каких-

либо выплат по договору Страхователь (Выгодоприобретатель) возвращает Страховщику все 

произведенные выплаты в полном объеме. 

9.4. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем 

составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо посредством выдачи 

Страховщиком  Страхователю страхового полиса с приложением настоящих Правил 

страхования. 

9.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого 

взноса, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

9.5.1. Если Договором страхования предусмотрено его вступление в силу с момента иного, 

чем уплата страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты 

страхователем страховой премии или первого страхового взноса в течение 10 дней с даты, 

установленной в Договоре страхования как дата уплаты страховой премии или ее первого 

взноса, Страховщик вправе прекратить Договор в одностороннем порядке, направив 

страхователю письменное уведомление. 

Если Договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у Страховщика права 

прекратить Договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, Договор 

считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его 

сторон. 
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9.5.2. В случае неуплаты страхователем очередного страхового взноса в течение 10 дней с 

даты, установленной в Договоре страхования как дата его уплаты, Страховщик  вправе 

прекратить Договор в одностороннем порядке, направив страхователю письменное 

уведомление. 

9.5.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном п.п. 9.5.1 и 9.5.2 Правил порядке 

является: 

- дата, установленная в Договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если 

уведомление о прекращении договора направлено Страховщиком не позднее 45( сорока пяти 

) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по Договорам, 

заключенным со страхователями - юридическими лицами, и 60 ( шестидесяти ) дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по Договорам, заключенным со 

страхователями – 

–    индивидуальными предпринимателями; 

-   дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора 

направлено Страховщиком позднее 45( сорока пяти ) дней с даты, установленной для уплаты 

страховой премии (взноса) по Договорам, заключенным со страхователями - юридическими 

лицами, и 60( шестидесяти ) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии 

(взноса) по Договорам, заключенным со страхователями –– индивидуальными 

предпринимателями. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении 

страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего 

пункта момента прекращения Договора страхования. 

9.5.4. При прекращении Договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 9.5.2 и 9.5.3 Правил, уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

9.5.5. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) 

могут быть установлены Договором страхования. 

9.6. Договор страхования заключается на весь срок выполнения контрактных работ, 

холостых и рабочих испытаний оборудования, или по соглашению сторон на иной срок 

(период страхования), который указывается в Договоре страхования, однако 

ответственность Страховщика начинается не ранее момента начала контрактных работ либо 

выгрузки застрахованного имущества на указанной в Договоре страхования строительной 

площадке или ином месте в пределах Территории страхования, особо оговоренном в 

Договоре страхования, в зависимости от того, что произойдет раньше (если иной срок начала 

страхования не установлен Договором). 

9.7. Если иное не оговорено в Договоре страхования, действие договора прекращается : 

a) непосредственно после окончания приемки контрактных работ,  

b) либо после окончания первого испытания 

c) или первого испытания под нагрузкой,  

d) в зависимости от того, что произойдет ранее, однако не позднее  4 ( четырех недель)  

со дня начала испытаний. 

Если иного не предусмотрено Договором страхования под испытанием понимается 

проверка отдельных частей установленного оборудования путем проведения механических, 

электрических, гидростатических и иных типов испытаний или пробного прогона только в 

целях проверки их работоспособности, исключая загрузку сырья и материалов или любых 

операций, сопряженных с нагревом или разогревом, а для электромоторов, 

электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных, преобразовательных и иных 

аналогичных устройств – исключая подсоединение этих устройств к электросети или иной 

цепи нагрузки. 

9.8. Если часть строящегося объекта либо одна или несколько единиц оборудования вводятся 

в эксплуатацию и/или принимаются заказчиком работ в соответствии с процедурой приемки-

сдачи, предусмотренной контрактом, действующим законодательством, строительными 

нормами и правилами, техническими регламентами или иными нормативными актами, 

действующими на территории нахождения объекта страхования, то, если иное не 

предусмотрено договором страхования, действие Договора страхования прекращается в 
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отношении такой части строящегося объекта или соответствующих единиц оборудования, в 

то время как действие Договора страхования в отношении остальных частей объекта (единиц 

оборудования) продолжается. 

Договором страхования покрытие может распространяться на возмещение ущерба какой-

либо части застрахованных объектов контрактных работ, введенной в эксплуатацию и/или 

принятой заказчиком, в случае если такой ущерб вызван сооружением других частей 

застрахованных объектов контрактных работ и произошел в течение специально 

установленного Договором страхования периода страхования. 

9.9. В отношении бывших в употреблении предметов действие Договора страхования 

прекращается непосредственно после начала испытаний до начала пуско-наладочных 

работ8), если иное не оговорено Договором страхования. 

9.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.10.1. Истечения срока действия, указанного в договоре как день окончания периода 

страхования с учетом положений п.п. 9.7 - 9.9 Правил страхования 

9.10.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение 

ущерба в размере страховой суммы); 

9.10.3. Ликвидации Страховщика  в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке (за исключением случая передачи страхового портфеля в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке); 

9.10.4. Признания Договора страхования недействительным по решению суда; 

9.10.5. По соглашению сторон; 

9.10.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими 

Правилами страхования и (или) Договором страхования. 

9.11. Если в результате ускорения работ Договор страхования прекращен ранее даты 

окончания периода страхования, указанной в Договоре страхования, никакая часть 

страховой премии возврату не подлежит. 

            Если иного не предусмотрено Договором страхования, под испытанием под 

нагрузкой (горячее испытание) понимается проверка качественных характеристик 

смонтированной цепочки застрахованного оборудования или ее отдельных смонтированных 

частей путем его работы в режиме эксплуатационной нагрузки или производственном 

режиме, включая загрузку сырья и материалов для воспроизводства действительных условий 

работы, а для электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных и 

преобразовательных и иных аналогичных устройств – подсоединение к электросети или иной 

цепи нагрузки. 

            Если иного не предусмотрено Договором страхования, под пуско-наладочными 

работами понимается комплекс работ, выполняющийся на смонтированной цепочке 

застрахованного оборудования и предусматривающий загрузку сырья и материалов, а для 

электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных, 

преобразовательных и иных аналогичных устройств – подсоединение к электросети или иной 

цепи нагрузки с целью доведения смонтированного оборудования до состояния, при котором 

обеспечивается достижение соответствия параметров и характеристик заданным 

требованиям в соответствии с проектом, а также обучения обслуживающего персонала. 

9.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай, в частности, в случае гибели застрахованного имущества по причинам 

иным, чем наступление страхового случая. 

При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

настоящем пункте, кроме случаев, предусмотренных п. 9.11. Правил , Страхователю 

возвращается часть страховой премии за неистекший период действия договора 

страхования. 

9.13. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 9.12. Правил. 
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При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

9.14. Страховщик  вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор 

страхования в случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими 

Общими условиями и (или) Договором страхования. 

9.15. Если Договор страхования расторгается любой из его сторон в одностороннем порядке, 

то ответственность сторон прекращается с даты получения другой стороной договора 

письменного уведомления о расторжении, направленного по адресу, указанному в договоре 

страхования, или с иной, более поздней даты, указанной в таком уведомлении, либо иной 

даты, указанной в таком уведомлении (если иного не предусмотрено в Договоре 

страхования). 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страховщик  обязан: 

10.1.1. вручить Страхователю Договор страхования (страховой полис); 

10.1.2. не разглашать сведения о Договоре страхования, Страхователе, 

Выгодоприобретателе, их имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем любыми 

доступными ему способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 

в том числе проводить осмотр застрахованного имущества, назначать соответствующие 

экспертизы; 

10.2.2. требовать от Выгодоприобретателя (кроме лиц, являющихся Выгодоприобретателями 

по страхованию гражданской ответственности) выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая и обязанности Страхователя, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий  

невыполнения обязанностей, которые должны были выполнены ранее, несет 

Выгодоприобретатель. 

10.2.3. проводить осмотры застрахованных Объектов контрактных работ и иного 

застрахованного имущества, знакомиться с состоянием работ, условиями эксплуатации и 

хранения застрахованного имущества, соответствующей документацией; 

10.2.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов 

информацию, необходимую для установления факта и обстоятельств страхового случая либо 

размера подлежащего выплате страхового возмещения, а также самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства наступления страхового случая, проводить экспертизу для 

определения обоснованности предъявленных требований и установления наличия 

(отсутствия) страхового случая; 

10.2.5. проверять достоверность сообщаемой ему информации любыми доступными 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

10.2.6. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований Договора 

страхования и положений настоящих Правил страхования. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

10.3.1. по требованию Страховщика обеспечить возможность проведения осмотра 

строительной площадки и иных мест, указанных в качестве территории страхования по 

Договору страхования; 

10.3.2. письменно сообщить Страховщику при заключении договора обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, и обо всех известных 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов, принимаемых 

на страхование, с другими страховыми организациями, а также ответить на все письменные 

запросы Страховщика; 

10.3.3. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и 

порядке, предусмотренных Договором страхования. 

10.4. Страхователь имеет право: 

10.4.1. требовать от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в Правилах 
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страхования и договоре страхования; 

10.4.2. получить от Страховщика документы, подтверждающие внесение Страхователем 

страховой премии (страхового взноса); 

10.4.3. получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат договора 

страхования (страхового полиса) в случае его утраты; 

10.4.4. при наступлении страхового случая и отсутствии оснований для отказа или 

освобождения от страховой выплаты получить страховую выплату в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. 

10.4.5. Стороны имеют другие права и обязанности, предусмотренные иными разделами 

настоящих Правил страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности 

Сторон. 

10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности 

сторон. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

11.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

немедленно, но не позднее 5 дней с момента, когда это становится ему известно, или в 

течение иного срока, если таковой предусмотрен Договором страхования, письменно 

уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска (например, 

замена подрядчиков, изменение сроков выполнения работ на срок свыше одного месяца или 

20% времени от общей продолжительности работ, в зависимости от того, что окажется 

меньше), существенные изменения проекта или отступления от него, проведение на 

территории страхования других работ, не связанных с застрахованными работами и т.п.), а 

также за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в 

сложившейся обстановке. 

11.2. Страховщик , уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 

вправе потребовать изменения условий Договора страхования и (или) уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора 

страхования и (или) доплаты страховой премии, Страховщик  вправе потребовать 

расторжения Договора страхования в одностороннем порядке путем направления 

соответствующего уведомления. 

9) Если иное не предусмотрено Договором страхования, под существенными изменениями в 

проекте или отступлениями от него понимаются действия уполномоченных лиц Страхователя 

или Выгодоприобетателя, ответственных за организацию и проведение соответствующих 

работ, приведшие к изменениям в принятых архитектурно-строительных и конструктивных 

решениях, организации и технологии производства работ, проекте организации 

строительной площадки, иных изменений в проекте, требующих дополнительного 

согласования со стороны государственных или иных надзорных и регламентирующих 

органов в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами и 

правилами, техническими регламентами или иными нормативными актами, действующими в 

отношении объектов строительства и монтажа на территории их местонахождения. 

11.3. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 11.1. настоящих Правил , то, если 

иное не предусмотрено договором, Страховщик  вправе потребовать расторжения договора. 

11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет 

право в течение срока действия Договора страхования проверять состояние строительной 

площадки, а также правильность сообщенных ему Страхователем (Выгодоприобретателем) 

сведений. 

 

12. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ 

12.1. Страхователь обязан за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности, 

соблюдать предписания закона, нормы безопасности и рекомендации изготовителей 

оборудования и материалов, а также выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся 

предотвращения ущерба. 
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12.2. Если уполномоченное лицо Страхователя (Выгодоприобретателя) нарушает 

установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы 

противопожарной безопасности, охраны помещений и имущества, безопасности проведения 

работ или иные аналогичные нормы (далее – Нормы безопасности), или, если такие 

нарушения осуществляются с ведома уполномоченного лица Страхователя 

(Выгодоприобретателя), то такие нарушения рассматриваются в качестве обстоятельств, 

влекущих увеличение степени риска (см. п. 11.1. Правил ) либо умысла на наступление 

страхового случая (увеличение ущерба/убытков) соответственно. 

12.3. Страховщик не возмещает ущерб, непосредственной причиной возникновения или 

увеличения которого явилось умышленное нарушение Норм безопасности.  

12.3.1. Страховщик имеет право отказать в возмещении ущерба, непосредственной причиной 

которого явилось любое другое нарушение Норм безопасности, если иное не предусмотрено  

договором страхования.  

Страховое возмещение, однако, выплачивается, если нарушение этих Норм безопасности 

не связано с причинами возникновения страхового случая. 

 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

13.1. Страхователь обязан в течение срока действия страхования информировать 

Страховщика о всех известных ему договорах страхования, заключенных в отношении 

застрахованных Страховщиком  объектов контрактных работ или имущества с другими 

страховыми организациями. 

13.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованных 

Страховщиком  объектов контрактных работ, имущества или имущественных интересов 

действовали также другие договоры страхования, предоставляющие страховую защиту от 

рисков, аналогичных указанным в договоре со Страховщиком, возмещение по страховому 

случаю распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых объекты 

работ или имущество/имущественные интересы застраховано каждым страховщиком, а  

Страховщик  выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю, с учетом 

положений п. 5.7. Правил  и п. 4 статьи 951 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

отношении страховых сумм по всем договорам страхования. 

Положение данного пункта не применяется в случае, если в Договоре страхования имеется 

условие об особой очередности использования лимитов страхового  возмещения по 

нескольким договорам страхования, где первичное (предыдущее) страхование является 

франшизой по отношению к иным договорам страхования. 

 

14. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ 

14.1. Страхователь имеет право заключить Договор страхования в пользу третьего лица 

(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 

интерес, связанный с застрахованными объектами контрактных работ или имуществом. 

14.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить 

Выгодоприобретателя, названного в Договоре страхования, другим лицом. О замене 

Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового 

случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по 

Договору страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового 

возмещения. 

14.3. Страховщик  вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 

Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные 

им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения 

по Договору страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного 

выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 

Выгодоприобретатель. 

 

15. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
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15.1. При наступлении страхового случая, в связи с которым Страхователь обращается к 

Страховщику  с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан: 

15.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) суток (или иного срока, 

предусмотренного Договором страхования), считая с того дня, когда он узнал или должен 

был бы узнать о страховом случае, письменно (по почте, курьером, по телексу, телеграфу, 

телефаксу или электронной почте)  известить об этом Страховщика  или его уполномоченного 

представителя; 

15.1.2. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества; если это представляется 

возможным, Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции, которые ему 

следует выполнять; 

15.1.3. Предоставить Страховщику  или его представителям возможность проводить осмотр 

или обследование поврежденных объектов и имущества, расследование в отношении причин 

страхового случая и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и 

спасанию застрахованного имущества; 

15.1.4. По требованию Страховщика  предоставить ему в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели объектов 

застрахованных работ или имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового 

случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие размер 

причиненного ущерба, а также иные документы, необходимость предоставления которых 

определяется характером происшедшего и требованиями законодательства; 

Извещения и другие документы, направляемые с использованием факсимильных и 

электронных средств связи, должны направляться по указанным в договоре или сообщенным 

иным образом адресам с последующим предоставлением оригинала такого документа по 

требованию любой из сторон. 

15.1.5. Сохранить пострадавшие объекты работ или имущество в том виде, в котором они 

оказались после страхового случая. 

Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только в том случае, если это 

диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с 

согласия Страховщика или по истечении двух недель (если иной срок не предусмотрен 

договором страхования) после уведомления Страховщика о страховом случае. Если 

Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по вышеуказанным 

причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового случая с помощью 

фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом. 

15.2. Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных в п.15.1 Правил 

обязанностей рассматривается как существенное нарушение Договора страхования и может 

служить основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком. 

15.3. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти 

действия Страховщика или его представителей не могут рассматриваться как признание его 

обязанности выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, 

страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению ущерба. 

15.4. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру поврежденных объектов 

работ или имущества, не дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае. 

Страхователь не вправе препятствовать ему в этом. 

 

16. УМЫСЕЛ   СТРАХОВАТЕЛЯ 

16.1. Если уполномоченное лицо Страхователя, Выгодоприобретателя, а также лицо, 

действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в интересах Страхователя или 

Выгодоприобретателя, умышленно совершит или допустит действия, ведущие к 

возникновению ущерба (убытков), или умышленно введет Страховщика  или его 

представителей в заблуждение при определении причин страхового случая или размера 

ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое 

возмещение по этому страховому случаю. 
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16.2. При наличии в Договоре страхования условия о нескольких законных получателях 

страховой выплаты, Страховщика  не выплачивает страховое возмещение в отношении 

требований какого-либо из таких получателей выплаты в случае, если со стороны такого 

получателя допускаются мошеннические действия, подлог, фальсификация, умышленное 

или неосторожное нераскрытие/утаивание фактов, прямо или косвенно влияющих на 

обязанность Страховщика  произвести страховую выплату. Каждое из перечисленных в 

настоящем пункте обстоятельств приравнивается к существенному нарушению обязательств 

по договору страхования получателем выплаты (далее - Нарушение). 

            Нарушение, совершенное одним из получателей страховой выплаты, не ущемляют 

прав на получение страхового возмещения других получателей выплаты, не совершивших 

подобного Нарушения. 

 

17. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СОБЫТИЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ  

17.1. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах страховых 

сумм, установленных Договором страхования, прямой ущерб, причиненный гибелью, утратой 

или повреждением застрахованного имущества, а также ущерб, причиненный иным 

застрахованным имущественным интересам, в том числе, если это особо оговорено в 

Договоре страхования, расходы на расчистку территории от обломков и завалов, возникшие 

в связи со страховым случаем. 

17.2. Страховое возмещение выплачивается после установления факта наступления, причин 

и обстоятельств страхового случая и определения размера ущерба. 

При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы 

ущерба (убытков) Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) 

безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения. 

17.3. Размер ущерба (убытков) определяется Страховщиком на основании данных осмотра, 

стоимости пострадавшего имущества или объектов работ, заключений экспертов 

(сюрвейеров), а также документов, подтверждающих размер ущерба (расходов, убытков). 

При определении суммы страховой выплаты в расчет принимаются только те элементы 

(имущество, имущественные интересы), которые учтены в страховой сумме. 

17.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховое возмещение 

выплачивается: 

17.4.1. в отношении застрахованных объектов контрактных работ: 

а) при гибели или утрате – в размере действительной стоимости на момент наступления 

страхового случая, 

б) при повреждении - в размере расходов на восстановление поврежденного имущества до 

состояния, в котором это имущество находилось на момент, непосредственно 

предшествующий страховому случаю (восстановительных расходов), но не свыше 

действительной стоимости на момент наступления страхового случая, 

17.4.2. в отношении иного застрахованного имущества: 

а) при гибели или утрате – в размере действительной стоимости имущества на момент 

наступления страхового случая, 

б) при повреждения имущества - в размере расходов на восстановление поврежденного 

имущества до состояния, в котором это имущество находилось на момент, непосредственно 

предшествующий страховому случаю (восстановительных расходов), за вычетом на износ 

заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и материалов (но не свыше 

действительной стоимости на момент наступления страхового случая), 

17.4.3. в отношении расчистки территории после страхового случая - в размере фактически 

произведенных расходов на расчистку завалов и удаление обломков, но не свыше 

предусмотренной Договором страхования страховой суммы (лимита возмещения) по таким 

расходам. 

17.5. В соответствии с настоящими Правилами  возмещению подлежит также ущерб, 

происшедший вследствие мер, принятых для спасания застрахованного имущества, 

например, для тушения пожара или для предупреждения его распространения. 

17.6. Восстановительные расходы включают в себя: 
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17.6.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта, 

17.6.2. Расходы на оплату работ по ремонту, 

17.6.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые 

для восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились 

непосредственно перед страховым случаем. 

17.7. Если это особо оговорено в Договоре страхования, в части  страхования финансовых 

рисков  могут  подлежать  возмещению восстановительные расходы,  включающие : 

17.7.1. расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные 

праздники и выходные дни, а также расходы в связи с необходимостью срочной доставки 

грузов, включая доставку грузов воздушным транспортом (транспортные расходы), 

вызванные срочностью проведения ремонтно- восстановительных работ в связи с ущербом, 

причиненным объектам контрактных работ и иному застрахованному имуществу и 

подлежащим возмещению в соответствии с настоящими Правилами; 

17.7.2. расходы по выяснению обстоятельств страхового события, подготовке претензионной 

документации, расходы на сюрвейеров, адвокатов и пр.; 

17.7.3. расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, 

инженеров, консультантов и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления 

погибшего или поврежденного застрахованного имущества; 

17.7.4. расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и 

утраченных или поврежденных электронных данных (включая данные на магнитных 

носителях при условии их дублирования), за исключением компенсации ценности 

информации, содержащейся в документах и электронных данных; 

17.7.5. расходы на дезактивацию объектов страхования, ставших радиоактивными или 

загрязненными вредными химическими веществами в ходе строительства и/или нормальной 

эксплуатации и которые претерпели ущерб, подлежащий возмещению в соответствии с 

настоящими Правилами; 

17.7.6. расходы по обнаружению протечек из труб, контролю качества сварных швов, 

недостатков крепления и утраты герметичности покрытий элементов и конструкций 

застрахованных объектов или их частей после проведения гидростатических, 

рентгенографических, ультразвуковых и иных испытаний и обследований, а также расходы 

на проведение сопутствующих работ при условии, что такие работы вызваны 

необходимостью обнаружения и ремонта протечек, устранения утраты герметичности, 

недостатков крепления и выполнения сварочных работ; 

17.7.7. расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или 

других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов 

обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и по уменьшению ущерба, 

причиненного страховым случаем, либо предотвращению дальнейшего ущерба, 

покрываемого по договору страхования, а также иные расходы по спасанию и расходы, 

которые Страхователь будет обязан или вынужден нести в целях минимизации, сокращения 

ущерба или предотвращению дальнейшего ущерба, застрахованному имуществу независимо 

от того, предусмотрено ли это в обязательном порядке законодательством государства, на 

территории которого находится объект страхования, или нет; 

17.7.8. расходы на восстановление или разборку поврежденного или разрушенного 

застрахованного имущества, которые могут быть произведены исключительно в связи с 

необходимостью выполнения предписаний и положений действующего законодательства РФ, 

иных нормативных актов, действующих в РФ или иных государствах, на территории которых 

находится объект страхования; 

17.7.9. расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) по указанию 

Страховщика, в связи с обеспечением и передачей прав суброгации на возмещение убытков 

со стороны виновных третьих лиц; 

17.7.10. расходы на проведение повторных испытаний, опытных прогонов, испытательных 

нагружений или тестов, а также расходы по временному ремонту и восстановлению, 

производимые для ускорения окончательного ремонта, замены пострадавшего имущества и 

дальнейшего продолжения работ, необходимость которых вызвана наступлением страхового 

случая; 
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17.7.11. иные необходимые расходы, связанные с устранением последствий наступления 

страхового случая. 

17.8. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, восстановительные 

расходы не включают в себя: 

17.8.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями 

застрахованных работ или предметов; 

17.8.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или 

восстановлением, если такой временный или вспомогательный ремонт не является частью 

окончательного ремонта и увеличивает общую сумму возмещения (если иное не 

предусмотрено договором страхования). 

17.9. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что 

был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, 

Страховщик вправе возместить Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, 

если иной порядок не будет согласован договором страхования, но не свыше стоимости 

замены. 

17.10. Если иного не установлено соглашением сторон и за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) в рамках урегулирования страхового случая по Договору 

страхования не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая 

имущества, хотя бы и поврежденного, остаточная стоимость такого имущества подлежит 

вычету из суммы возмещения. 

Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного 

имущества материалов, частей или деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая 

по обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль. 

17.11. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 

размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. 

Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если 

результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения 

был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе 

соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и 

суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на 

проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, 

относятся на счет Страхователя. 

17.12. В случае страхования с валютной оговоркой, если иное не предусмотрено Договором 

страхования, используется следующий порядок определения ущерба (убытков): 

a)  если причиненный ущерб, возмещаемый Страховщиком определяется в российских 

рублях, то выплаты производятся в рублях, а Договор страхования продолжает действовать 

в размере разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, 

пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, 

установленному Центральным банком РФ на дату перечисления; 

b)  если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая 

сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем 

настоящего пункта Общих условий, а Договор страхования продолжает действовать в 

размере разницы между страховой суммой и суммой выплаченного возмещения в 

валютном эквиваленте. 

c)  если причиненный ущерб определяется в валюте, отличной от валюты, в которой 

установлена страховая сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с 

первым абзацем настоящего пункта Общих условий, а договор страхования 

продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой 

выплаченного возмещения в валютном эквиваленте. 

17.13. Договором страхования могут быть предусмотрены особые условия страховой выплаты 

в отношении: 

17.13.1. возмещения ущерба при выполнении застрахованным подрядчиком гарантийных 

обязательств и/или в связи с иным страхованием ущерба, причиненного в гарантийный 

период; 
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17.13.2. возмещения ущерба, возникшего вследствие прекращения работ и на период 

приостановки (прекращения) работ; 

17.13.3. возмещения ущерба имуществу при проведении испытаний, 

17.13.4. возмещения ущерба объектам контрактных работ, сданным в эксплуатацию или 

принимаемым по частям (очередями); 

17.13.5. возмещения ущерба имуществу, хранящемуся вне строительной площадки и/или 

перевозимого по внутренним путям сообщения (перевозка внутри страны); 

17.13.6. возмещения ущерба, причиненного строительным материалам, в том числе 

поставляемым без проведения денежных расчетов, строительной технике, механизмам, 

оборудованию, временным бытовым, административным и иным аналогичным постройкам, 

существующему имуществу; 

17.13.7. возмещение ущерба застрахованному имуществу в результате дефектов 

материалов, недостатков работ или ошибок в проектной и исполнительской документации; 

17.13.8. возмещения ущерба, связанного с отклонением работ от календарного плана- 

графика строительства; 

17.13.9. возмещения ущерба, связанного с особым типом строительных 

сооружений/конструкций и (или) специальными мерами по уменьшению степени риска, 

являющимися условием принятия объектов на страхование (меры по борьбе с огнем, меры 

на случай выпадения осадков и т.п.). 

17.14. Страховщик  имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 

17.14.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) 

на получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства; 

17.14.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело 

против уполномоченных лиц Страхователя (Выгодоприобретателя) по факту наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, либо по факту, непосредственно 

связанному с наступлением страхового события и появления ущерба, либо, если 

государственными компетентными органами проводится расследование причин и (или) 

обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая и возникновению ущерба - до 

окончания расследования или судебного разбирательства. 

17.14.4. Если для обеспечения права требования возмещения ущерба в порядке суброгации 

Страховщику требуются документы, необходимые в качестве доказательств для реализации 

права суброгации – до момента получения оригиналов, либо надлежащим образом 

заверенных копий таких документов. 

Договором страхования может быть установлен иной перечень оснований для отсрочки 

выплаты страхового возмещения. 

17.15. Если иного не предусмотрено Договором страхования, после выплаты страхового 

возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной суммы страхового 

возмещения права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по отношению к 

лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и предпринять все 

действия, необходимые для осуществления права требования к лицам, ответственным за 

ущерб (убытки), возмещенные в результате страхования. 

Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав в отсутствие в 

договоре страхования положения (оговорки) об отказе Страховщика от права на суброгацию 

в отношении таких лиц, или осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то 

Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение полностью 

или в соответствующей части. В случае если выплата страхового возмещения уже 

произведена, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику  

излишне выплаченную сумму возмещения. 

17.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от третьих 

лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по 

условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 
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17.17. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику  полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое 

обстоятельство, которое по закону или по настоящим Общим условиям полностью или 

частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 

17.18. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату страхового 

возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой 

давности. 

 

18.  ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И 

ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

18.1. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик 

освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие: 

18.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

18.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

18.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

18.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании имущества, 

страховании титула Страховщик освобождается от страховой выплаты за убытки, возникшие 

вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

18.3. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного, Застрахованного 

лица). 

18.4. При страховании имущества, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от 

своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, 

или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

возмещения. 

18.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованный) умышленно не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (п. 12.3.4 Правил страхования). 

18.6. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованный, Застрахованное лицо) после того, как ему стало 

известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в 

установленный договором страхования и/или настоящими Правилами страхования срок и 

указанным способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

18.7. Договором страхования может быть установлен иной перечень оснований для отказа в 

страховой выплате в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

18.8. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме 

с обоснованием причин отказа. 

 

19. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ 

19.1. Если иное не предусмотрено Договором, по спорам, вытекающим из неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем) 

условий Договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка 

урегулирования спора - предъявления письменной претензии.  

19.2. Все споры по Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, 

разрешаются путем переговоров между сторонами, а при недостижении согласия - в 

судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы: 

19.3..При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют 

преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам и любым иным 

дополнительным условиям страхования. 

19.4. Право на предъявление требования к Страховщику о страховой выплате, а также на 

предъявление любых других требований, вытекающих из Договора страхования, 

прекращается с истечением установленного законодательством срока исковой давности, 
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который в соответствии с  пунктом  2  статьи  966 Гражданского   кодекса  РФ составляет 3  

(три ) года.  Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в 

течение 3 (трех) лет со дня наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

19.5. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы в целях 

наиболее точного установления причин уничтожения или повреждения застрахованного 

имущества, обстоятельств нанесения вреда третьим лицам, а также размера возникших в 

связи с этим убытков. Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной 

комиссией), назначенным (назначенной) по согласованию сторон. Согласование 

независимой экспертизы производится в следующем порядке: 

а) Сторона, заинтересованная в назначении извещает другую Сторону о предлагаемой 

кандидатуре независимого эксперта. Уведомление производится в письменном виде 

заказным письмом с уведомлением о доставке. 

б) сторона, получившая извещение , обязана сообщить о своем решении в течение 10 

(десяти) дней с момента его получения. Отсутствие ответа в указанный срок означает 

согласие с предложенной кандидатурой независимого эксперта. 

в) в случае 3 ( трех )  отказов подряд от предложенной кандидатуры независимого эксперта 

спор о причинах уничтожения или повреждения застрахованного имущества, а также 

размера возникших в связи с этим убытков, передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

г. Москвы. 

 19.6  Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, 

если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в составлении 

страхового акта был не обоснованным, Страховщик принимают на себя долю расходов по 

экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой первоначально 

отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.  

Указанные суммы выплачиваются одновременно с выплатой страхового возмещения. Если 

Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения экспертизы, то расходы на ее 

проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 
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                                 Приложение № 1  

к Правилам страхования  

 строительно-монтажных рисков  

 

 

ОГОВОРКИ / ПОЛОЖЕНИЯ/ УСЛОВИЯ 

 

1) Возмещение ущерба, вызванного забастовками, мятежам и гражданскими волнениями 

(001); 

2) Специальное условие страхования: забастовки, локауты, мятежи и гражданские волнения 

(1200); 

3) Возмещение ущерба, нанесенного Подрядчиком при выполнении им гарантийных 

обязательств (003); 

4) Расширенное страхование ущерба на гарантийный период (004); 

5) Специальное условие страхования: полное страхование на гарантийный период (1204); 

6) Возмещение ущерба вследствие прекращения работ; 

7) Страхование рисков приостановки работ; 

8) Исключение ущерба вследствие прекращения работ; 

9) Возмещение дополнительных расходов на сверхурочные работы, работы в ночное время 

и во время официальных праздников, а также за срочные перевозки (006); 

10) Возмещение дополнительных расходов на авиаперевозки (007); 

11) Специальное условие страхования: дополнительные расходы на воздушные перевозки 

(1201); 

12) Возмещение расходов на ускорение устранения последствий страхового случая; 

13) Возмещение расходов на превентивные мероприятия; 

14) Имущество, хранящееся вне строительной площадки (013); 

15) Хранение за пределами строительной площадки; 

16) Изготовление за пределами строительной площадки; 

17) Условие №1 возмещения расходов на расчистку территории от завалов; 

18) Условие №2 возмещения расходов на расчистку территории от завалов; 

19) Условие №3 возмещения расходов на расчистку территории от завалов; 

20) Условие №4 возмещения расходов на расчистку территории от завалов; 

21) Автоматическое увеличение страховой суммы; 

22) Окончательный расчет премии при перерасчете страховой суммы; 

23) Автоматическое восстановление страховой суммы; 

24) Возмещение расходов на подготовку документации по убыткам; 

25) Возмещение расходов по предотвращению, уменьшению ущерба или взысканию убытков 

с третьих лиц; 

26) Отказ от права суброгации; 

27) Планы и документация; 

28) Ценные документы; 

29) Собственные материалы; 

30) Возмещение расходов экспертов и других профессиональных сборов; 

31) Возмещение расходов на оплату услуг профессиональных консультантов (эксперты, 

арбитры, инженеры, консультанты, проектировщики); 

32) Возмещение расходов на тушение пожара; 

33) Возмещение расходов на привлечение пожарных бригад; 

34) Возмещение ущерба на случай применения законов и постановлений органов 

государственной власти; 

35) Возмещение расходов, понесенных в связи с законами и постановлениями органов 

государственной власти; 

36) Возмещение дополнительных расходов на импортные и таможенные пошлины; 

37) Повторные испытания; 

38) Временный ремонт; 

39) Временное восстановление; 
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40) Ошибки и упущения; 

41) Несознательное искажение информации; 

42) Страхование испытаний машин и оборудования (100); 

43)Возмещение ущерба деревьям, кустарникам, другим посадкам, работам по 

благоустройству территории; 

44) Перевозки по внутренним путям сообщения (113); 

45) Перевозки внутри страны; 

46) Наземная транспортировка (220); 

47) Страхование Объектов контрактных работ, сданных или введенных в эксплуатацию 

(116); 

48) Специальное условие страхования: объекты и части застрахованного имущества, 

введенные в эксплуатацию (1202) 

49) Буровые работы на водоразборных скважинах (118); 

50) Существующее имущество или имущество, находящееся во владении, хранении, 

распоряжении или под контролем Страхователя (Заказчика, Подрядчика) (119); 

51) Страхование существующего имущества; 

52) Страхование строительной техники и механизмов (202); 

53) Страхование ядерных топливных элементов (ТВЭЛов) (211); 

54) Специальное условие страхования: ядерные топливные элементы (ТВЭЛы) (1205); 

55) Возмещение расходов на дезактивацию (212); 

56) Специальное условие страхования: расходы на дезактивацию (1206); 

57) Страхование ядерного реактора с внутрикорпусными элементами (213); 

58) Специальное условие страхования: ядерный реактор с внутрикорпусными элементами 

(1207); 

59) Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов (218); 

60) Специальное условие страхования: расходы на обнаружение протечек (1208); 

61) Специальное условие страхования: буровые установки и оборудование для нефтяных, 

газовых и геотермальных скважин (1209); 

62) Особое исключение: полное исключение возмещения ущерба от любых дефектов, 

недостатков и упущений (1239); 

63) Особое исключение: исключение возмещения ущерба только от ошибок в проекте (1240); 

64) Особое исключение: исключение возмещения ущерба только в отношении дефектных 

частей (1241); 

65) Особое исключение: исключение возмещения расходов на улучшение проекта (1249); 

66) Возмещение ущерба в результате ошибок в проектировании (115); 

67) Возмещение ущерба в результате ошибок в изготовлении (200); 

68) Условие №1а страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ДЕ2) 

69) Условие №1б страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ДЕ3); 

70) Условие №2 страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ЛЕГ2); 

71) Условие №3 страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ЛЕГ3); 

72) Условие №4 страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ДЕ4); 

73) Условие №5 страхования ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и ошибок 

в проекте (ДЕ5); 

74) Страхование ущерба от недостатков и дефектов в гарантийный период (201); 

75) Полное исключение рисков гарантийного периода (1250); 

76) Возмещение ущерба от скрытого военного риска; 

77) Возмещение ущерба от террористических актов; 

78) Исключение ущерба от террористических актов (014); 

79) Исключение ущерба в результате землетрясений (009); 

80) Особое исключение: землетрясение (1230); 
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81) Исключение ущерба в результате наводнения и затопления (010); 

82) Особое исключение: наводнение и затопление (1231); 

83) Исключение ущерба в результате урагана и действия ветра ураганной силы (012); 

84) Особое исключение: ветер ураганной силы (1232); 

85) Исключение риска войны и терроризма (НМА 2918); 

86) Исключение ядерных рисков (НМА 1975a); 

87)Исключение рисков радиоактивного заражения, химического, биологического, 

биохимического и электромагнитного оружия (СЛ 370); 

88) Исключение №1 ущерба в результате нормального воздействия моря или реки; 

89) Исключение №2 ущерба в результате нормального воздействия моря или реки; 

90) Особое исключение: нормальное действие моря (1243); 

91) Исключение ущерба отвалам; 

92) Исключение ущерба в результате отклонения и смещения свай от проектного положения; 

93) Исключение ущерба в результате просадки грунта; 

94) Исключение ущерба молам и дамбам; 

95) Исключение ущерба в результате просадки волноломов; 

96) Исключение ущерба при проведении землечерпательных и дноуглубительных работ; 

97) Особое исключение: работа в море и в оффшорной зоне (1244); 

98) Особые исключения в отношении «мокрых рисков»; 

99) Особые исключения в отношении объектов общестроительных работ; 

100) Исключение ущерба электронным данным; 

101) Исключение ущерба, вызванного плесенью; 

102)Особые исключения в отношении страхования строительства тоннелей, штолен, 

постоянных и временных подземных сооружений и их оборудования (101); 

103) Особое исключение: туннели, галереи и подземные сооружения (1242); 

104) Особые исключения в отношении страхования строительства плотин и водохранилищ 

(104); 

105) Особое исключение: плотины и водоемы (1234); 

106) Особое исключение в отношении страхования объектов, сооружаемых по частям (106); 

107) Особое исключение: длина секции (1248); 

108) Особые исключения в отношении расчистки завалов от оползней (111); 

109) Особое исключение: расчистка завалов (1235); 

110) Особые исключения в отношении строительства сооружений на свайных основаниях, 

подпорных стен или стен в грунте (121); 

111) Особое исключение: забивка свай, устройство фундаментов и возведение подпорных 

стен (1238); 

112) Исключение бывших в употреблении машин и оборудования (203); 

113) Особое условие №1 страхования предприятий нефте- и газопереработки (204); 

114) Особое исключение №1 страхования предприятий нефтехимической отрасли (1245); 

115) Особое условие №2 страхования предприятий нефте- и газопереработки (205); 

116) Особое исключение №2 страхования предприятий нефтехимической отрасли (1246); 

117) Исключение ущерба от оседания грунта (214); 

118) Исключение ущерба при строительстве трубопроводов методом наклонно-

направленного бурения в местах пересечений ими рек, железнодорожных насыпей, улиц и 

т.д. (222); 

119) Особое исключение: наклонно-направленное бурение (1236); 

120) Особое исключение: буровые установки и оборудование (1237); 

121) Исключение ущерба в результате удаления воды; 

122) Особые исключения в отношении удаление воды; 

123) Особые условия страхования огнеупорной футеровки; 

124) Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа (005); 

125) Особые условия: график проведения работ, оговоренный контрактом (1260); 

126) Приемка оконченных работ очередями; 

127) Условие распространения страхования на объекты, сооружаемые в сейсмоопасных 

зонах (008); 
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128) Особые условия: строительство в зоне высокой сейсмичности (1261); 

129) Промежуточная оплата убытков; 

130) Оговорка о последовательном ущербе от стихийных бедствий ( часах); 

131) Оговорка о залогодержателе; 

132) Оговорка о застрахованных лицах (страхователях, выгодоприобретателях); 

133) Условие распространения страхования на строительные городки и склады (107, 207); 

134) Условие распространения страхования на строительную технику, механизмы и 

оборудование (108); 

135) Условие распространения страхования на строительные материалы (109); 

136) Особые требования к мерам безопасности на случай выпадения атмосферных осадков, 

наводнений или затоплений (110, 221); 

137) Особые условия: меры по предотвращению ущерба от наводнений и затоплений (1265); 

138) Особые требования к пожарной безопасности на строительной площадке; 

139) Особые требования к средствам борьбы с огнем и пожарной безопасности на площадке 

(112); 

140) Особые рекомендации к средствам борьбы с огнем и пожарной безопасности на 

площадке; 

141) Особые требования к средствам борьбы с огнем (206); 

142) Особые рекомендации к средствам борьбы с огнем; 

143) Особые условия: защита от пожара (1263); 

144) Последовательные убытки (114); 

145) Особые условия: последовательные убытки (1267); 

146) Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных труб (117); 

147) Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов, 

кабельных туннелей и укладке кабелей (217); 

148) Особые условия: открытые траншеи, трубы, кабели и кабельные каналы (1264); 

149) Условия страхования в отношении строительства трубопроводов методом наклонно- 

направленного бурения в местах пересечений ими рек, железнодорожных насыпей, улиц и 

т.д. (219); 

150) Особые условия: наклонно-направленное бурение (1266); 

151) Особые условия: монтаж резервуаров (1268); 

152) Особые условия страхования в отношении облицовки, пластмассовых частей и 

катализаторов для Установок по очистке отработанных газов (246); 

153) Оговорка о возмещении ущерба в пропорции 50/50 по полисам страхования грузов / 

строительно-монтажному страхованию; 

154) Оговорка о скрытых повреждениях (возмещении ущерба в пропорции 50/50); 

155) Особые условия: разделение убытка в пропорции 50/50 (1269); 

156) Особые условия: установки по очистке отработанных газов (1270). 

 

 

Возмещение ущерба, вызванного забастовками, мятежам и гражданскими 

волнениями (001) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) считается 

застрахованным ущерб, вызванный мятежами, забастовками и гражданскими волнениями, 

что в рамках настоящей статьи означает (с учетом указанных ниже специальных условий) 

утрату, гибель или повреждение застрахованного имущества, непосредственно вызванные: 

1. действиями любого лица, совместно с другими принимающими участие в актах нарушения 

общественного порядка (вне зависимости от того, связано ли это с забастовками или 

локаутами, или нет), за исключением случаев, оговоренных в пункте 2 указанных ниже 

Специальных условий; 

2. действиями любого законного органа власти по пресечению таких беспорядков, попытке 

их пресечения или сведению их последствий к минимуму; 
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3. преднамеренными действиями любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего 

в целях продолжения забастовки или сопротивления локауту; 

4. действиями любых законных властей в целях предотвращения подобных актов или 

попытке их предотвращения, либо сведения последствий их к минимуму. 

При этом настоящим специально согласовано и объявлено, что: 

1. к предусмотренному настоящей Статьей страхованию применяются в полном объеме все 

определения, исключения, положения и условия настоящего договора страхования (Полиса), 

кроме случаев, когда они явно заменяются следующими ниже Специальными условиями, и 

любые ссылки в тексте настоящего договора страхования (Полиса) на понятия «утрата 

(гибель)» или "повреждение" предусматривает их страхование от рисков, оговоренных в 

настоящей статье; 

2. следующие ниже Специальные условия применяются только к предусмотренному 

настоящей статьей страховому покрытию, а формулировки настоящего договора страхования 

(Полиса) применяются в полном объеме к предоставляемому по договору (Полису) 

страхованию, как если бы настоящая статья не являлось его составной частью. 

 

Специальные условия 

1. В рамках настоящей статьи не подлежит возмещению: 

1.1. ущерб, вызванный полной или частичной остановкой работ, либо замедлением, 

прерыванием или остановкой процесса или операции; 

1.2. ущерб, вызванный постоянным или временным лишением возможности распоряжения 

имуществом вследствие его конфискации, реквизиции или ареста по распоряжению любого 

законного органа власти; 

1.3. ущерб, вызванный постоянной или временной утратой возможности распоряжения 

любым зданием вследствие его незаконного занятия любым лицом. 

1.4. косвенный ущерб или ответственность любого рода, любые платежи сверх или в 

дополнении к компенсации материального ущерба, предусмотренного к возмещению по 

настоящему страхованию. 

При этом, однако, в соответствии с пунктами 1.2. и 1.3. настоящей статьи Страховщик не 

освобождается от обязанности возместить материальный ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу до момента утраты застрахованным собственником возможности 

распоряжения им или во время временного лишения возможности распоряжения 

имуществом. 

2. Настоящее страхование не распространяется также на возмещение ущерба, возникшего 

непосредственно или в результате следующих событий или их последствий: 

2.1. войны, военного вторжения, действий иностранных вражеских сил, боевых действий 

(независимо от того, была объявлена война или нет), гражданской войны; 

2.2. гражданских волнений, принявших масштабы народного восстания или приравненных к 

нему, военного мятежа, восстания, бунта, революции, захвата власти военными или иного 

противоправного захвата власти; 

2.3. любых действий лиц, действующих по поручению или в связи с любыми организациями, 

целью которых является свержение с использованием силы существующего де-юре или де- 

факто правительства, или оказание влияния на него с помощью террора или насилия. 

Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, 

что в силу положений настоящих Условий ущерб не покрывается настоящим страхованием, 

необходимость доказательства того, что такой ущерб застрахован, возложена на 

Страхователя. 

3. Страхование в рамках данной статьи может быть прекращено Страховщиком в любое 

время при условии, что он направит на имя Страхователя по его последнему адресу заказное 

письмо с соответствующим уведомлением по крайней мере за      дней до прекращения 

страхования. В этом случае Страховщик будет обязан возвратить Страхователю часть 

уплаченной премии, пропорциональной неистекшему периоду страхования, начиная с даты 

его прекращения. 

4. Под лимитом возмещения, установленным по каждому страховому случаю в отношении 

страхования по настоящей Статье, подразумевается лимит возмещения ущерба от гибели 
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(утраты) или повреждения в течении последующих часов, при условии, что подобный ущерб 

подлежит возмещению по условиям настоящей Статьи. 

Общий лимит возмещения Страховщика в течении периода страхования, установленного в 

Полисе, ограничивается удвоенным лимитом возмещения по каждому страховому случаю, 

если иное не предусмотрено договором страхования (полисом). 

 

 

Специальное условие страхования: забастовки, локауты, мятежи и гражданские 

волнения (1200) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему договору (Полису) 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или Строительную технику, механизмы и 

оборудование, а также Оборудование строительной площадки, если указанное имущество 

застраховано по условиям договора (Полиса), на следующих условиях. 

1. Страховое возмещение. 

1.1. Страховщик выплатит возмещение по ущербу, причиненному застрахованному 

имуществу в форме его утраты (гибели) или повреждения, произошедшему в результате 

забастовки, локаута, восстания или гражданских волнений. 

1.2 Лимит возмещения по каждому случаю такого ущерба, предусмотренного настоящей 

статьей, устанавливается в размере, указанном ниже. 

1.3. Выплата возмещения по всем случаям за весь период страхования по такому ущербу, 

предусмотренному настоящей статьей, не должна превышать совокупного лимита 

возмещения на весь период страхования, равного удвоенному лимиту возмещения по 

каждому случаю, если иное не предусмотрено договором страхования (полисом). 

2. Франшиза. 

2.1. Страховщик не будет нести ответственность за ущерб по каждому и любому случаю в 

размере установленной ниже франшизы, если иное не предусмотрено настоящим договором 

страхования (Полисом). 

2.2. Любые случаи возникновения ущерба застрахованному в рамках настоящей статьи 

имуществу, произошедшие в течение любого периода, равного 

последовательным часам, рассматриваются как события, вызванные одним страховым 

случаем, а возникший таким образом совокупный ущерб подлежит возмещению с 

однократным удержанием франшизы. 

3. Прекращение страхования. 

3.1. Страхование, предоставляемое в рамках настоящей статьи, может быть прекращено 

Страховщиком в одностороннем порядке в любое время посредством направления 

уведомления Страхователю по почте заказным письмом на любой последний известный ему 

адрес. 

4. Определения - объем страховой защиты. 

4.1. Под забастовкой, локаутом, восстанием и гражданским волнением понимается: 

4.1.1. действие одного человека, принимавшего участие в составе группы людей в любом 

нарушении общественного порядка (независимо от того, связано ли оно с забастовкой, 

локаутом или нет), которое нельзя квалифицировать в иных обстоятельствах как: 

А) действие лица, самостоятельно или в составе группы лиц, совершаемое по поручению или 

в связи с принадлежностью к организации, непосредственно с целью оказания влияния или 

ниспровержение органов государственной власти де-факто или де-юре с применением силы 

или насилия, 

Б) любой террористический акт. 

4.1.2. действия каких-либо законных органов власти по подавлению или попытке 

подавления любых общественных беспорядков подобного рода или сведение к минимуму 

последствий таких беспорядков, 

4.1.3. действия каких-либо законных органов власти, направленные на предотвращение или 

попытку предотвращения любых действий подобного рода или к сведению к минимуму 

последствий любых действий подобного рода, 
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4.1.4. преднамеренными действиями любого забастовщика или подвергнутого локауту 

рабочего в целях продолжения забастовки или сопротивления локауту. 

 

Возмещение ущерба, нанесенного Подрядчиком при выполнении им гарантийных 

обязательств (003) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на гарантийный 

период, установленный в договоре (Полисе), однако только в отношении возмещения ущерба 

от гибели и повреждения застрахованных Объектов контрактных работ по их завершению, 

происшедшего в связи с выполнением застрахованным подрядчиком (застрахованными 

подрядчиками) своих гарантийных обязательств по Контракту (Контрактам). 

Гарантийный период:  ______________ 

 

 

Расширенное страхование ущерба на гарантийный период (004) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на Гарантийный 

период, установленный в договоре страхования (Полисе), однако только в отношении 

возмещения ущерба от гибели или повреждения застрахованных Объектов контрактных 

работ по их завершению: 

- возникшего при выполнении застрахованным подрядчиком (застрахованными 

подрядчиками) своих гарантийных обязательств по Контракту (Контрактам), или 

- проявившегося в течение указанного Гарантийного периода при условии, что данный ущерб 

вызван обстоятельствами, имевшими место на строительной площадке в течение периода 

строительства, монтажа или испытаний до подписания акта приемки-сдачи (акта 

практического завершения работ) в отношении данного утраченного или поврежденного 

имущества, с оставляющего Объекты контрактных работ. 

Гарантийный период:  _______________ 

  

 

Специальное условие страхования: Полное страхование на гарантийный период 

(1204) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на Гарантийный 

период, установленный в договоре страхования (Полисе) в отношении ущерба только 

застрахованным Объектам контрактных работ при условии, что такой ущерб: 

- произошел в связи с выполнением застрахованным подрядчиком (застрахованными 

подрядчиками) своих гарантийных обязательств по Контракту (Контрактам), или 

- вызван событием, происшедшим на строительной площадке или вне ее, но в пределах 

установленной территории страхования, до начала гарантийного периода, установленного в 

отношении данного утраченного или поврежденного имущества, составляющего Объекты 

контрактных работ. 

Гарантийный период: _______________   

 

 

 

Возмещение ущерба вследствие прекращения работ 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 
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(полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) распространяется на 

возмещение ущерба застрахованному имуществу вследствие полного прекращения или 

временной приостановки работ на срок не более ( ) месяцев, в течение установленного 

договором страхования (полисом) периода страхования и при следующих условиях: 

1. В целях настоящей статьи понимается, что причиной прекращения/остановки работ не  

будет являться: 

1.1. Отсутствие любых необходимых для выполнения контрактных работ материалов, 

документов, рабочей силы; 

1.2. Любое распоряжение властей или отсутствие электроснабжения; 

1.3. Любая претензия по убытку по настоящему договору страхования (полису); 

1.4. Финансовые проблемы Страхователя или прекращение выполнения подрядчиком своих 

обязанностей; 

2. На строительной площадке обеспечены адекватные меры безопасности и круглосуточная 

охрана. 

3. Застрахованные объекты контрактных работ не должны оставляться без должной 

консервации или в опасном состоянии, которое может угрожать устойчивости или ослабить 

конструкции, оконченные строительством. 

4. Страховщик должен быть заранее уведомлен надлежащим образом о планируемом 

прекращении или возобновлении работ. 

5. Любые косвенные убытки не покрываются. 

6. Страхователь не отказывается от проведения работ на строительной площадке. 

 

 

Страхование рисков приостановки работ 

1. Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном 

условий, исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре 

страхования (полисе) или приложенных к нему, в течение указанного ниже Периода 

приостановки (временной остановки) работ Страховщик возмещает ущерб застрахованному 

по Полису имуществу, вызванный только перечисленными ниже событиями или любой их 

комбинацией: 

- пожар, 

- взрыв, 

- наводнение, 

- паводок, 

- землетрясение, 

- ураган, 

- тайфун, 

- падение летательных аппаратов и их обломков, 

- наезд транспортных средств, 

- ущерб в результате действия воды, 

- кража, кража со взломом, 

- злоумышленные действия третьих лиц, 

-  (из перечня рисков, не исключенных страхованием по полису). 

2. Страховщик также будет возмещать ущерб в результате гибели или повреждения 

застрахованного имущества, который произойдет в течение приостановки работ по причине 

какого-либо действия или ошибки подрядчика, при условии, что указанные действия или 

ошибки произошли в течение Периода выполнения строительно-монтажных работ до начала 

периода приостановки работ. 

3. К страховой защите в течение Периода приостановки работ применяются также следующие 

специальные условия и оговорки: 

a) Стоимость любых строительных или монтажных работы (кроме работ, единственной 

целью которых является обеспечение защиты хранимых материалов и оборудования) 

исключаются из страховой суммы. 
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b) Необходимо обеспечить устройство достаточных мер защиты против действия ветра и 

ущерба в результате действия воды (включая сетки безопасности, распорки, 

защитные покрытия, изоляционные материалы, дренажные системы и тому подобное). 

c) Строительная площадка должным образом охраняется и снабжена достаточным 

количеством предупреждающих знаков, центральным контрольно-пропускным 

пунктом и круглосуточным непрерывным патрулированием службой охраны. 

d) Хранимое оборудование подлежит проверке в течение регулярных интервалов 

времени, не превышающих 4 недели, а недостаточная или поврежденная упаковка 

подлежит замене за счет Страхователя. 

e) 5. Требования настоящего договора страхования (полиса) к противопожарным мерам 

или условиям хранения строительных материалов и оборудования должны включать 

в себя следующие стандартные оговорки _ (перечень из числа прилагаемых к 

договору); 

f) Автоматического возобновления покрытия от всех рисков не производиться без 

письменного согласия Страховщика после проведения детального осмотра площадки 

на предмет выполнения инструкций, данных Страховщиком на момент окончания 

периода приостановки работ. 

Период приостановки (временной остановки) работ: с  -   по  

Оцененная стоимость завершенных работ, складируемых материалов и оборудования: . 

Франшиза: _______________по каждому случаю. 

Лимит возмещения: по каждому случаю ____________  /  и _____________ на весь 

период приостановки работ 

 

 

Исключение ущерба вследствие прекращения работ 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать никакой ущерб, 

вызванный остановкой и (или) прекращением контрактных работ или оставлением площадки 

по какой бы то ни было причине. 

 

 

Возмещение дополнительных расходов на сверхурочные работы, работы в ночное 

время и во время официальных праздников, а также за срочную доставку грузов 

(006) 

1. Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном 

условий, исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре 

страхования (Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору (Полису) 

строительно-монтажное страхование (страхование Материального ущерба) 

распространяется на дополнительные расходы, вызванные сверхурочными работами, 

работами в ночное время и во время официальных праздников, необходимостью срочной 

доставки грузов (за исключением авиаперевозок) в пределах указанного лимита 

возмещения. 

2. При этом обязательным условием является то, что такие дополнительные расходы 

производятся в связи с причинением застрахованным предметам ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках настоящего Полиса. 

3. Если страховая сумма поврежденного предмета (предметов) окажется меньше суммы, 

на которую он (они) должен был (должны были) быть застрахован (застрахованы), размер 

возмещения дополнительных расходов в рамках настоящей Статьи подлежит уменьшению в 

соответствующей пропорции. 

Лимит возмещения:  ______________  

 

 

Возмещение дополнительных расходов на авиаперевозку (007) 
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Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору (Полису) строительно-

монтажное страхование (страхование Материального ущерба) распространяется на 

дополнительные расходы, вызванные необходимостью доставки грузов воздушным 

транспортом. 

При этом обязательным условием страховой выплаты является то, что такие дополнительные 

расходы производятся в связи с причиненным застрахованным предметам ущербом, 

подлежащим возмещению в рамках настоящего Полиса. 

Другим обязательным условием страховой выплаты является то, что общая сумма всех 

подлежащих возмещению в рамках настоящей Оговорки расходов при авиаперевозках не 

может превысить указанного ниже лимита возмещения. 

Лимит возмещения : _____________   

  

Специальное условие страхования: дополнительные расходы на воздушные 

перевозки (1201) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, действие настоящей статьи распространяется на Объекты 

контрактных работ и/или строительную технику, оборудование и оборудование строительной 

площадки, если данное имущество застраховано по условиям договора (Полиса) на 

следующих условиях. 

1. Страховое возмещение. 

1.1. Страховщик выплатит компенсацию обоснованных дополнительных расходов на 

перевозку грузов воздушным транспортом, понесенных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в связи с устранением последствий ущерба, причиненного 

указанному выше застрахованному имуществу при наступлении страхового случая. 

1.2 Страховое возмещение в отношении дополнительных расходов, предусмотренных 

настоящей Статьей, в течение всего периода страхования не должно превышать указанного 

ниже лимита возмещения, установленного в совокупности по всем случаям. 

2. Франшиза. 

2.1. Страховщик не будет нести ответственность за ущерб по каждому и любому случаю в 

размере установленной ниже франшизы, если иное не предусмотрено настоящим Полисом. 

Лимит возмещения: ______________ . Франшиза: в размере _________________   

 

 

Возмещение расходов на ускорение устранения последствий страхового случая 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору (Полису) строительно-

монтажное страхование (страхование Материального ущерба) распространяется на 

дополнительные расходы по временному ремонту или производимые для ускорения 

окончательного ремонта, или замены имущества, застрахованного по данному договору и 

погибшего или поврежденного в результате одного или нескольких застрахованных рисков, 

включая оплату сверхурочных и дополнительного фрахта или иных расходов на срочную 

доставку. 

Лимит возмещения:  ______________  

 

Возмещение расходов на превентивные мероприятия 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору (Полису) строительно-

монтажное страхование (страхование Материального ущерба) в пределах указанного ниже 

лимита возмещения распространяется на дополнительные расходы, понесенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении страхового случая в связи с 
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предотвращением, уменьшением, минимизацией или необходимостью защиты 

застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или его 

гибели (утраты). 

При этом Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено Страховщику 

уведомление о таких понесенных расходах в возможно кратчайшие сроки после проведения 

соответствующих мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или 

потенциального ущерба, в отношении которых были произведены указанные расходы. 

Лимит возмещения:  _________________ 

  

Имущество, хранящееся вне строительной площадки (013) 

1. Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном 

условий, исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре 

страхования (Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование 

(страхование Материального ущерба) в рамках настоящего договора страхования (Полиса) 

распространяется на ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества 

(за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или 

хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютера или поставщика), хранящегося вне 

строительной площадки в пределах территории страхования (территориальных границ), 

указанных в договоре страхования (Полисе). 

2. При этом понимается, что Страховщик не будет возмещать ущерб, вызванный непринятием 

Страхователем (Выгодоприобретателем) общепринятых для складского хранения мер по 

предотвращению убытков. Такие меры, в частности, включают в себя следующие меры (но 

не ограничиваются ими): 

a) создание закрытой площади складирования (в помещении или по крайней мере внутри 

ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер в 

зависимости от конкретного расположения или типа складируемого имущества: 

b) разделение складских сооружений огнеупорными стенами или отнесение их на 

расстояние не менее метров друг от друга; 

c) проектирование и устройство каждого складского объекта исходя из статистических 

данных, полученных за период наблюдений, проводившихся на территории их 

месторасположения не менее, чем за последние       лет с тем, чтобы предотвратить скопление 

воды или затопление его во время дождя или наводнения; 

d) ограничение стоимости имущества на каждое складское сооружение (не более ). 

 

 

Хранение за пределами строительной площадки 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) в рамках настоящего договора страхования (Полиса) в пределах 

установленного ниже лимита возмещения распространяется на ущерб от утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в 

процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютера 

или поставщика), хранящегося вне строительной площадки в пределах территории 

страхования (территориальных границ), указанных в договоре страхования (Полисе). 

Лимит возмещения:  ______________  

 

Изготовление за пределами строительной площадки 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, 

В рамках строительно-монтажного страхования (страхования Материального ущерба) по 

настоящему договору застрахованы гибель, утрата или повреждение застрахованного 

имущества, произошедшие в период работы с ним или при его изготовлении, сборке 

(монтаже) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории 
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страхования, особо указанной в договоре страхования (за исключением территории фирм-

изготовителей данного имущества). 

Лимит возмещения:  _______________   

 

 

Положение о возмещении расходов на расчистку территории от завалов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) распространяется на 

возмещение расходов, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) с согласия 

Страховщика вынужден нести по расчистке завалов, а именно по: 

1) расчистке завалов, 

2) разборке и/или сносу, 

3) укреплению распорками или устройству ограждения 

в результате причинения ущерба Объектам контрактных работ, подлежащего возмещению 

по настоящему договору страхования (Полису). 

При условии, что сумма возмещения не превысит лимита возмещения, установленного ниже. 

Лимит возмещения: ______________   

 

 

Положение о  возмещении расходов на расчистку территории от завалов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему Договору страхования (полису) 

подлежат возмещению необходимые расходы на расчистку завалов и удаление обломков под 

которыми понимается: 

1) удаление завалов и обломков; 

2) демонтаж, снос; 

3) укрепление, создание подпорок; 

4) восстановление доступа к застрахованному имуществу; 

5) расходы на очистку места убытка, 

при условии, что такие расходы понесены вследствие вреда, причиненного застрахованному 

имуществу. 

Максимальный размер возмещения Страховщиком расходов на расчистку завалов и удаление 

обломков не превысит установленного ниже лимита возмещения. 

Лимит возмещения:  _____________  

 

Положение о  возмещении расходов по расчистке территории от завалов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, под расходами на расчистку территории от завалов, 

предусмотренных строительно-монтажным страхованием (страхованием Материального 

ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) понимаются расходы, которые несет 

Страхователь (Выгодоприоблетатель) для удаления, разборки, очистки, уборки, очищению, 

выносу и транспортировке мусора и остатков, возникших в результате нанесения 

повреждений или уничтожения застрахованного имущества, до ближайшего официально 

установленного пункта приема мусора. Страховая сумма в отношении таких расходов 

устанавливается по «первому риску» в размере лимита, указанного ниже. 

Данное расширение страхового покрытия применяется ко всему имуществу, застрахованному 

в рамках строительно-монтажного страхования (страхования Материального ущерба) по 

настоящему договору страхования (Полису), в том случае, если такие расходы 

осуществляются в связи с расчисткой территории производства работ как последствия 
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страхового случая в отношении ущерба, подлежащего возмещению по договору страхования 

(полису). 

Лимит возмещения:  _______________  

 

Положение о  возмещении расходов на расчистку территории от завалов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) в 

пределах установленного ниже лимита подлежат возмещению необходимые расходы на 

расчистку завалов и удаление обломков под которыми понимается: 

1. разбор и удаление завалов и материалов, мешающих выполнению застрахованных работ; 

2. демонтаж и/или снос любой части застрахованного имущества, включая временное 

хранение демонтированного или снесенного имущества; 

3. укрепление, поддержка и/или обеспечение сохранности застрахованного имущества, 

независимо от того, повреждено это имущество или нет; 

4. ремонт или расчистка водостоков, канализаций и подобных объектов и/или 

обезвоживание; 

5. ремонт и обеспечение временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, 

ограждений и подобных объектов; 

6. восстановление условий работы до состояния, в котором они находились перед 

наступлением страхового случая. 

Лимит возмещения:  ______________.  

 

Автоматическое увеличение страховой суммы 

Настоящим согласовано и подразумевается, что, при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, если в течение периода страхования, установленного в 

договоре страхования (Полисе) в отношение Проекта, стоимость контрактных работ (сметная 

или контрактная стоимость строительства) превысит первоначально установленную в 

отношение Объектов контрактных работ на момент заключения договора страхования 

(полиса) страховую сумму, указанная страховая сумма автоматически увеличивается на 

сумму такого превышения, но не более чем на % (   процентов) от своего первоначального 

размера при условии направления Страхователем Страховщику уведомления об 

окончательной полной контрактной (сметной) стоимости Контрактных работ в соответствии 

с условиями настоящего договора страхования (Полиса). 

Премия, причитающаяся Страховщику за увеличение страховой суммы, подлежит расчету с 

учетом оплаченной Страхователем премии в соответствии с дополнительным соглашением к 

договору страхования (полису), подлежащим подписанию Сторонами. 

 

 

Окончательный расчет премии при перерасчете страховой суммы 

1. Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном 

условий, исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре 

страхования (полисе) или приложенных к нему, Страховщик отказывается от права 

применения недострахования (выплаты в пропорции) в том случае, если страховая сумма, 

установленная в отношении Объектов контрактных работ по договору страхования (полису), 

окажется меньше полной сметной (контрактной) стоимости по Проекту на дату любого 

страхового случая. 

2. По завершению контрактных работ, Страхователь незамедлительно, но не позднее 

___дней с даты окончания периода страхования по полису, обязан заявить Страховщику 

окончательную полную контрактную (сметную) стоимость работ, после чего стороны 

подписывают дополнительное соглашение об увеличении страховой суммы по договору и 

доплате страховой премии. Сумма страховой премии к оплате рассчитывается по ставке, 

указанной в договоре страхования (полисе). 
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3. Ничего из сказанного выше не может толковаться как освобождение Страхователя от 

его обязанности незамедлительно сообщить Страховщику о любом увеличении ожидаемой 

полной контрактной (сметной) стоимости работ или о любом другом существенном изменении 

степени риска в период действия договора страхования (полиса), которое может затронуть 

страхование по настоящему договору страхования (полису). 

 

 

Автоматическое восстановление страховой суммы 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в случае выплаты возмещения по настоящему договору 

страхования (полису) в отношение утраченного или поврежденного имущества, 

застрахованного в рамках строительно- монтажного страхования (страхования 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису), при наступлении страхового 

случая соответствующие страховые суммы считаются уменьшенными на сумму выплаченного 

страхового возмещения. 

Все суммы будут считаться автоматически восстановленными до первоначального размера с 

даты страхового случая или иной согласованной даты при условии оплаты Страхователем 

дополнительной страховой премии. 

Дополнительная страховая премия в отношении восстанавливаемых страховых сумм будет 

рассчитана по ставкам договора страхования (полиса) пропорционально неистекшему 

периоду страхования. Оплата дополнительной страховой премии должна быть произведена 

после подписания дополнительного соглашения к договору страхования (полису) в сроки, 

установленные таким дополнительным соглашением. При этом положение о недостраховании 

на момент наступления такого страхового случая не применяется. 

Однако, если Страхователь не согласиться оплатить такую дополнительную премию, 

затребованную Страховщиком для восстановления страховой суммы или не произведет ее 

оплату в установленные дополнительным соглашением сроки и размере, Страховая сумма, 

указанная в настоящему договоре страхования (полисе) будет уменьшена на сумму выплаты 

и будет таким образом рассматриваться как лимит (лимит по первому риску) в отношении 

любого последующего убытка (убытков). 

 

 

Возмещение расходов на подготовку документации по убыткам 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, подлежат возмещению любые разумные расходы 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в связи с выяснением обстоятельств наступления 

ущерба и подготовкой претензионной документации по убыткам при условии, что 

Страховщик признал страховыми случаи наступления таких убытков. При этом возмещение 

таких расходов ограничивается суммой  _______________         % от суммы таких понесенных 

расходов. 

 

 

Возмещение расходов по предотвращению, уменьшению ущерба и взысканию 

убытков с третьих лиц 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в случае возникновения ущерба в результате физической 

гибели или повреждения Объектов контрактных работ, застрахованных по настоящему 

договору страхования (полису), страховое возмещение включает в себя все расходы, 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) по указанию Страховщика, в связи с 

обеспечением и передачей прав в порядке суброгации на возмещение убытков со стороны 

виновных третьих лиц до тех пор, пока: 
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1) необходимость возникновения подобных расходов в любом случае не становится 

результатом неисполнения Подрядчиком своих контрактных обязательств; 

2) величина таких расходов не превышает размер ущерба, который мог бы произойти, если 

бы такие расходы не были понесены; 

3) страхование по настоящей статье ни в коем случае не отменяет (не заменяет) полностью 

или в какой-либо части традиционное исключение из объема возмещения расходов, 

направленных на обнаружение или устранение ошибок или исправление ошибок в 

проектировании, упущений в работе или какую бы то ни было модификацию, или улучшение 

материалов и конструкций. 

Расходы, предусмотренные к компенсации по настоящей статье, подлежат возмещению в 

размере до  % от стоимости работ, но не свыше  страхования (полису)за весь период 

страхования по договору . 

Страховщик возместит также все расходы по спасанию, а также расходы, которые 

Страхователь (Выгодоприобретатель) будет обязан и вынужден нести в целях минимизации 

ущерба, причиненного в результате страхового случая. Однако, несмотря на все сказанное 

выше, общая ответственность Страховщика не может превысить лимита возмещения, 

установленного в договоре страхования (полисе). 

 

 

Отказ от права суброгации 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, право суброграции Страховщика к застрахованным 

заказчику, подрядчику (подрядчикам) и иным застрахованным лицам 

(выгодоприобретателям), указанным в договоре страхования (полисе), виновным в 

причинении вреда застрахованному имуществу (за исключением случаев умышленного 

причинения вреда), считается утраченным. 

При этом особо согласовано, что утрачивается право Страховщика требовать компенсации 

выплаченного ущерба также к любым частным лицам, компаниям или объединениям, кто или 

которые в силу заключенных ими договоров подряда или иным образом оформленных 

взаимоотношений с заказчиком и подрядчиком (подрядчиками) осуществляют работы или 

предоставляют услуги в рамках застрахованного Проекта, однако всегда при условии, что 

Страхователь в письменном виде уведомляет Страховщика о таком конкретном лице, в 

отношении которого утрачивается право Страховщика на суброграцию, до наступления 

любого конкретного события, которое может повлечь возникновение ущерба и требование 

его компенсации при условии, что такой ущерб произошел в результате или был 

непосредственно связан с проведением таких работ по Проекту. 

 

Планы и документация 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) Страховщик возмещает расходы, понесенные в целях 

восстановления или создания вновь записей, чертежей или прочей контрактной и проектной 

документации, имеющей прямое отношение к застрахованным Объектам контрактных работ, 

которые утрачены или повреждены в результате страхового случая. При этом не подлежит 

возмещению стоимость информации, содержащейся в данных документах. 

Лимит возмещения:________ . 

 

 

Ценные документы 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на ущерб от 
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утраты (гибели) или повреждения документов, чертежей, счетов, денежных средств, 

печатей, договоров, долговых документов, ценных бумаг, имеющей прямое отношение к 

застрахованным Объектам контрактных работ. 

При этом понимается, что страхованием покрывается только стоимость указанных 

материалов и средств, а также затраты на их воспроизведение, и не подлежит возмещению 

стоимость информации, содержащейся в данных документах. 

Лимит возмещения: ___________________ . 

 

Собственные материалы 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, застрахованное Объекты контрактных работ включают в 

себя все поставляемые в рамках Проекта (контракта) без проведения денежных расчетов 

материалы или оборудование, за которые Страхователь (выгодоприобретатель) несут 

ответственность в случае их гибели (утраты) или повреждения, при условии, что 

Страхователь сообщит Страховщику стоимость таких материалов для расчета 

соответствующей страховой премии. 

 

 

Возмещение расходов экспертов и других профессиональных сборов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) в 

пределах указанного в нем лимита возмещения подлежат возмещению дополнительных 

расходы на оплату услуг экспертов и другие профессиональные сборы, непосредственно 

связанные с восстановлением застрахованного имущества после возникновения страхового 

случая, однако не подлежат возмещению расходы на подготовку всевозможных 

претензий/исков. 

Размер такого рода расходов должен рассчитываться исходя из среднерыночных 

официальных расценок/тарифных ставок на такие услуги, действующих в момент 

наступления ущерба, если таковые устанавливаются. 

Лимит возмещения:  _________________  

 

Возмещение расходов на оплату услуг профессиональных консультантов 

(эксперты, арбитры, инженеры, консультанты, проектировщики) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, Страховщик в рамках строительно-монтажного 

страхования в пределах лимита, указанного в договоре страхования (полисе) возмещает 

расходы по оплате услуг профессиональных консультантов (инженеров, проектировщиков, 

консультантов и т.п.), неизбежно понесенные Страхователем или Выгодоприобретателем с 

целью ремонта или замены застрахованного имущества, поврежденного или утраченного 

вследствие наступления страхового случая по договору страхования (полису), исключая 

любые вознаграждения за подготовку и/или ведение документации по страховому случаю и 

предъявление претензии Страховщику или вознаграждения за оценку размера убытка. 

Размер такого рода расходов должен рассчитываться исходя из среднерыночных 

официальных расценок/тарифных ставок на такие услуги, действующих в момент 

наступления ущерба, если таковые устанавливаются. 

Лимит возмещения: ___________________   

 

Возмещение расходов на тушение пожара 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 
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Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) в пределах 

установленного в договоре (полисе) лимита возмещения распространяется на 

мотивированные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) или иного застрахованного 

лица, действующего по поручению Страхователя (Выгодоприбретателя), на тушение пожара 

или на уменьшение, сдерживание или пресечение ущерба, застрахованного по настоящему 

договору страхования (полису), возникающих непосредственно на или рядом с, или в 

опасной близости от местонахождения имущества, застрахованного по настоящему договору 

страхования (полису) в пределах указанной в нем территории страхования. 

Страхование в соответствии с настоящей Статьей включает в себя возмещение следующих 

расходов (но не ограничивается ими): 

1) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, 

2) расходы на пену и материалы, 

3) расходы на оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (или 

Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады), 

4) расходы на восстановление работоспособности противопожарных устройств, 

5) расходы на замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, 

уничтоженного или поврежденного имущества. 

Лимит возмещения:  _______________  

 

 

Возмещение расходов на привлечение пожарных бригад 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, Страховщик в рамках строительно-монтажного 

страхования (страхования Материального ущерба) и в пределах указанной в договоре 

страхования (полисе) возместит мотивированные расходы, понесенные Страхователем 

(Выгодоприобретателем), по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных 

команд или других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных 

нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и по 

предотвращению либо уменьшению иного ущерба, покрываемого по договору страхования. 

Лимит возмещения:  ________________  

 

Возмещение ущерба на случай применения законов и постановлений органов 

государственной власти 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) и в 

пределах установленного в договоре страхования (полисе) лимита возмещения считаются 

застрахованными дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

восстановление застрахованного имущества после наступления страхового случая, 

возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или 

других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти, или схожих 

регулирующих норм, действующих в стране местонахождения застрахованного имущества. 

Не подлежат возмещению однако: 

1) дополнительные расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от 

государственных органов было получено до произошедшего убытка. 

2) не поврежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов. 

Лимит возмещения:   ______________________  

 

Возмещение расходов, понесенных в связи с законами и постановлениями 

органов государственной власти 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, Страховщик в рамках строительно-монтажного 
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страхования (страхования Материального ущерба) и в пределах указанной ниже суммы 

возместит дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

восстановление или разборку поврежденного или разрушенного имущества, застрахованного 

по настоящему Договору (полису), которые могут быть произведены исключительно в связи 

с необходимостью выполнения предписаний и положений действующего законодательства, 

действующих строительных норм, правил и технических регламентов (в дальнейшем – 

Предписания). 

К таким расходам не относятся и не подлежат возмещению: 

1. расходы, понесенные в связи с указанными Предписаниями, 

1.1. по убытку, произошедшему до начала страхования, 

1.2. в отношении ущерба, на который не распространяется страхование по настоящему 

договору (полису), 

1.3. в том случае, если соответствующее заявление Страхователем (Выгодоприобретателем) 

на возмещение таких расходов делается до наступления события, которое может привести к 

возникновению таких расходов, 

1.4. которые Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан(ы) нести для выполнения 

существующих требований в предписанные сроки безотносительно наступления страхового 

случая, 

1.5. в отношении неповрежденного имущества за исключением фундаментов (если ущерб 

последним не исключен страхованием по настоящему договору (полису)) из той части 

имущества, которое претерпело ущерб от утраты (гибели, разрушения) или повреждения, 

застрахованных по настоящему договору (полису). 

2. дополнительные расходы, которые могут потребоваться для восстановления 

поврежденного или разрушенного имущества до состояния нового в том случае, если 

необходимости выполнять Предписания не возникает. 

3. проценты по налогам и сборам, налогов или других налоговых удержаний, возникших в 

связи с увеличением рыночной стоимости имущества, которые могут платиться в том числе 

собственником имущества в целях выполнения любых таких Предписаний. 

Особые условия: 

1. Работы по восстановлению или разборке должны начинаться и проводиться в разумные 

оперативные сроки после возникновения убытка, но в пределах сроков, одобренных 

Страховщиком в письменной форме, в том числе и на иной площадке (если это предусмотрено 

Предписаниями) при условии, что ответственность Страховщика по настоящей Оговорке не 

возрастает. 

2. Если ответственность Страховщика по какому-либо имуществу, риску или интересу в 

рамках строительно-монтажного страхования (страхования Материального ущерба) по 

настоящему договору страхования (полиса) в отсутствие настоящей Оговорки уменьшается 

в соответствии с остальными положениями и условиями настоящего договора страхования 

(полиса), то ответственность Страховщика по такому имуществу, риску или интересу 

применительно к положениям настоящей Оговорки уменьшается в той же пропорции. 

3. Общая сумма возмещения по любой единице застрахованного имущества в рамках 

настоящей Оговорки не может превышать установленной договором страхования (полисом) 

в отношении нее страховой суммы и лимита возмещения. 

Лимит возмещения:  ______________________  

 

Возмещение дополнительных расходов на импортные и таможенные пошлины 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (полису) и в пределах 

установленного лимита подлежат возмещению дополнительные таможенные пошлины и 

акцизы, импортные налоги, расходы на транспортировку и иные подобные дополнительные 

расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с 

гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору страхования (полису), в 

рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или 
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повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую 

сумму, установленную в отношение Объектов контрактных работ на начало Периода 

страхования. 

Лимит возмещения:  ______________  

 

 

 

Повторные испытания 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, если в результате возникновения страхового случая, 

повлекшего за собой причинение подлежащего возмещению ущерба по настоящему договору 

страхования (полису), возникает необходимость проведения повторных испытаний, опытных 

прогонов, испытательных нагружений или тестов, Страховщик в рамках строительно-

монтажного страхования (страхования Материального ущерба) возместит расходы на 

проведение подобных испытаний и тестов в пределах лимита возмещения, установленного 

договором страхования (полисом), при условии, что подобные испытания и тесты 

предусмотрены страховым покрытием и соответствующие расходы включены в страховую 

сумму, установленную в отношение Объектов контрактных работ. 

Лимит возмещения: ________________   

 

 

Временный ремонт 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) в 

пределах установленной в договоре страхования (полисе) лимита возмещения подлежат 

возмещению необходимые расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с 

согласия Страховщика на временный ремонт застрахованного имущества, ставший 

необходимым в результате повреждения какой-либо его части в результате страхового 

случая. 

Лимит возмещения:___________________ 

 

 

Временное восстановление 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (полису) в 

пределах установленной в договоре страхования (полисе) лимита возмещения при 

наступлении страхового случая подлежат возмещению дополнительные расходы 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления 

поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо 

для продолжения выполнения строительно-монтажных работ. 

Лимит возмещения: _______________   

 

Ошибки и упущения 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, непреднамеренные ошибки и упущения Страхователя, а 

также непредоставление им сведений в рамках настоящего страхования не являются 

основанием для отказа Страховщика в выплате возмещения по страховому случаю. 

Такие ошибки и упущения подлежат исправлению по мере их обнаружения, а не 

предоставленные сведения – предоставлению Страхователем в установленном порядке. 
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Несознательное искажение информации 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, настоящий Договор (полис) не будет считаться 

недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной 

оценки или описания объекта страхования либо застрахованного интереса в период действия 

Договора страхования (полиса), либо в случае неспособности Страхователя 

(Выгодоприобретателя) сообщить о любом изменении в объекте страхования, 

застрахованном интересе и ином существенном изменении степени риска при условии, что 

уполномоченные лица Страхователя (Выгодоприобретателя) сообщат страховщику о таких 

допущенных ошибках или упущениях незамедлительно с момента их обнаружения. 

При этом Страховщик имеет право потребовать оплаты Страхователем дополнительной 

премии сообразно увеличению степени риска. 

 

 

Страхование испытаний машин и оборудования (100) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, период страхования по настоящему договору (Полису) 

включает в себя проведение испытаний или испытательного нагружения (испытания под 

нагрузкой) застрахованных установок и оборудования, являющихся Объектами контрактных 

работ, на срок, однако, не более чем   недель с момента начала таких испытаний или 

испытательных нагружений. 

В том случае, когда часть застрахованного объекта либо одна или несколько единиц 

установок и оборудования прошли испытания, введены или приняты в эксплуатацию, 

страхование в отношении такой части объекта, оборудования или установок в связи с 

производством работ в отношение таких застрахованных объектов прекращается, в то время 

как страхование других частей застрахованного объекта, установок и оборудования, не 

прошедших испытаний, продолжается. 

Дополнительно согласовано, что в отношении оборудования и установок, находящихся на 

испытании, применяется следующее исключение: 

Не подлежит возмещению ущерб в результате ошибок в проектировании, применения 

дефектных материалов и некачественного литья, недостатков выполнения работ за 

исключением ошибок, допущенных при монтаже. 

Однако для застрахованных предметов, бывших до этого в употреблении, страхование 

прекращается непосредственно с момента начала таких испытаний или испытательных 

нагружений (испытаний под нагрузкой). 

 

Возмещение ущерба деревьям, кустарникам, другим посадкам, работам по 

благоустройству территории 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) в 

пределах установленного ниже лимита подлежит возмещению ущерб деревьям, кустарникам, 

другим посадкам и работам по благоустройству территории при условии, что эти объекты 

включены в объем строительно- монтажных работ по проекту, застрахованных по договору 

страхования (полису), и их стоимость отдельно включена в Общую сметную стоимость работ 

по проекту (страховую сумму). Компенсация ущерба в отношении таких объектов 

ограничивается величиной восстановительных расходов. 

Лимит возмещения: _________________ . 
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Перевозки по внутренним путям сообщения (113) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) 

считается застрахованным риск гибели (утраты) или повреждения застрахованного 

имущества в процессе его транспортировки от мест временного хранения к строительной 

Площадке, кроме транспортировки водными и воздушными транспортными средствами, на 

расстоянии в пределах до км от стройплощадки, в пределах территории, установленной в 

договоре страхования (Полисе) как Территория страхования, при условии, что максимальная 

сумма возмещения не превышает лимита возмещения, установленного в договоре 

страхования (Полисе). 

Лимит возмещения: __________________ . 

 

 

Перевозки внутри страны 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (Полису) в рамках 

строительно- монтажного страхования (страхования Материального ущерба) и в пределах 

указанного ниже лимита возмещения считается застрахованным риск гибели (утраты) или 

повреждения застрахованного имущества, поставляемого внутри страны на время его 

перевозки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним 

водным путем (включая погрузку и разгрузку) повсеместно в пределах территории, 

указанной в договоре страхования (полисе). 

Лимит возмещения: _____________________ . 

 

 

Наземная транспортировка (220) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) 

считается застрахованным риск гибели (утраты) или повреждения застрахованного 

имущества, поставляемого внутри страны на время его перевозки: 

- во время его перевозки на стройплощадку любым видом транспорта, кроме водного и 

воздушного, на расстояние в пределах до км от стройплощадки в пределах территории, 

установленной в Полисе как территория страхования; 

- от ущерба в результате столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления, 

оползня, камнепада, падения, кражи или пожара; 

- при условии, что застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и/или 

подготовлено к перевозке, при том, что его упаковывание включено в покрытие по 

настоящей статье; 

- а также при условии, что максимальная сумма, подлежащая выплате в соответствии с 

настоящей Оговоркой, не превышает по одной перевозке. 

При необходимости хранения имущества вне строительной Площадки дополнительно 

применяются нижеследующие Оговорки: 

- Специальные требования к средствам по борьбе с огнем, 

- Условия распространения страхования на строительные городки и склады, а также иные 

Оговорки по соглашению Сторон. 

Общий объем поставляемого имущества:    

По страховым случаям в отношении страхования по настоящей статье применяется 

безусловная франшиза в размере ________ по каждому случаю. 
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Страхование Объектов контрактных работ, сданных или введенных в 

эксплуатацию (116) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на возмещение 

ущерба какой-либо части застрахованных Объектов контрактных работ, сданной в 

эксплуатацию в случае, если такой ущерб: 

- вызван сооружением других частей застрахованных Объектов контрактных работ, и 

- произошел в течение установленного в договоре страхования (Полисе) периода 

страхования до сдачи таких частей застрахованных Объектов контрактных работ в 

эксплуатацию. 

 

Специальное условие страхования: застрахованное имущество, введенное в 

эксплуатацию (1202) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему договору (полису) в рамках 

данной статьи распространяется на застрахованные по Полису Объекты контрактных работ 

на следующих условиях. 

1. Страховое возмещение. 

1.1. Страховщик выплатит возмещение по ущербу имуществу в соответствии с прилагаемым 

Перечнем застрахованного имущества от его гибели (утраты) или повреждения: 

1.1.1. после того, как указанное имущество было принято в эксплуатацию по завершению 

испытаний, приемки-сдачи и пуска в эксплуатацию. 

2. Окончание страхования. 

2.1. Страховая защита в отношении указанного имущества прекращается датой, 

установленной в договоре страхования (Полисе) как дата окончания страхования либо иной 

датой, как установлено ниже, в зависимости от того что наступит ранее. 

a) Перечень застрахованного имущества:    

b) Дата окончания страхования:    

 

 

Буровые работы на водоразборных скважинах (118) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или приложенных к 

нему, строительно-монтажное страхование (страхование Материального ущерба) в 

отношение контрактных работ по сооружению водоразборных скважин по настоящему 

Полису производится только на случай причинения ущерба, вызванного или произошедшего 

в результате следующих поименованных событий (рисков): 

- землетрясение, извержение вулкана, цунами; 

- шторм, циклон, наводнение, затопление водой, оползень; 

- выброс (жидкости, газа, пара) и образование кратеров и грифонов; 

- пожар/взрыв; 

- поток артезианской воды; 

- утрата бурового раствора, которая не может быть остановлена известными способами; 

- обрушение скважины, включая смятия (разрушения) обсадных труб, в результате 

избыточного давления или вспучивания сланцев, которые не могут быть остановлены 

известными способами. 

Сумма страхового возмещения рассчитывается с учетом расходов на бурение скважины 

(включая стоимость материалов) вплоть до самого момента проявления первых признаков 

указанных выше явлений и ликвидации скважины в результате указанных причин. Из суммы 

возмещения вычитается франшиза, указанная ниже, по каждому страховому случаю. 

Особые исключения: 

Страховщик не будет возмещать: 
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- утрату или повреждения буровой установки и бурового оборудования (которые могут быть 

застрахованы подрядчиком, осуществляющим буровые работы, по отдельному полису); 

- расходы на работы по вылавливанию любого рода; 

- расходы на восстановительные работы и капитальный ремонт скважины в целях ее 

восстановления до состояния, предшествующего наступлению убытка (указанного выше 

момента), включая работы по стимулированию скважины (кислотная обработка пласта, 

гидроразрыв и т.д.). 

Франшиза: в размере _____________ по каждому случаю 

 

 

Существующее имущество или имущество, находящееся во владении, хранении, 

распоряжении или под контролем Страхователя (Заказчика, Подрядчика) (119) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, ущерб, причиненный Существующему имуществу, 

указанному в договоре страхования (Полисе), подлежит возмещению в пределах 

установленного в договоре (Полисе) лимита возмещения, исключительно в случае, если 

перед началом контрактных работ вышеуказанное имущество находилось в 

удовлетворительном состоянии или были приняты необходимые превентивные меры по его 

сохранности. 

Ущерб, причиненный существующему имуществу в результате вибрации, смещения или 

утраты оснований его несущих элементов, подлежит возмещению исключительно в случае 

полного или частичного разрушения указанного застрахованного имущества и не подлежит 

возмещению в случае, когда такой ущерб является незначительным и не представляет 

угрозы устойчивости застрахованного существующего имущества и безопасности 

находящихся в них людей. 

При этом Страховщик не будет возмещать: 

- ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате событий, возникновение 

которых возможно было предвидеть, исходя из природы производимых работ или способах 

их производства, 

- расходы по осуществлению мер безопасности в случае, когда необходимость проведения 

подобных мер возникает в процессе производства контрактных работ, 

- ущерб, причиненный частям и конструкциям, подлежащим разборке, демонтажу или 

удалению. 

 

Страхование существующего имущества 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или приложенных к 

нему, в рамках строительно-монтажного страхования (страхования Материального ущерба) 

по настоящему договору страхования (полису) подлежит возмещению ущерб 

Существующему имуществу, указанному в договоре страхования (полисе), находящемуся на 

строительной площадке или в непосредственной близости от нее, которым Заказчик владеет 

или пользуется на основании права собственности, права хозяйственного ведения или 

оперативного управления, либо на ином законном основании (по договору аренды, хранения, 

на основании доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 

имущества и т.п.), в результате проведения строительно- монтажных работ в пределах 

периода страхования, установленного договором страхования (полисом). 

В рамках настоящей Статьи Страховщик не производит выплату страхового возмещения в 

связи с: 

- гибелью (утратой) или повреждением строительных машин, механизмов и/или 

строительного оборудования, 

- гибелью (утратой) или повреждением Существующего имущества в результате его 

внутренних дефектов, проявившихся при проведении горячих испытаний или испытаний 

«под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска в эксплуатацию или технического 

обслуживания застрахованного имущества в гарантийный период. 
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Страхование строительной техники и механизмов (202) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) распространяется на 

ущерб от утраты (гибели) или повреждение строительной техники и механизмов, указанной 

в договоре страхования (полисе), однако исключая ущерб: 

- вызванный поломками их электрического или механического оборудования, их отказом или 

неисправностью, замерзанием используемой в них охлаждающей или иной жидкости, 

некачественной смазкой либо отсутствием смазки или охлаждающей жидкости. Но если 

вследствие такого выхода из строя или такой неисправности имеет место авария, вызвавшая 

внешние повреждения, то такой косвенный ущерб подлежит возмещению, а также 

- причиненный транспортным средствам, допущенных к эксплуатации на дорогах общего 

пользования, плавучим средствам или летательным аппаратам. 

Лимит возмещения:  _____________.Франшиза: _____________.   

 

Страхование ядерных топливных элементов (ТВЭЛов) (211) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) в отношении Объектов 

контрактных работ распространяется на ядерные топливные элементы в соответствии со 

следующими положениями: 

1. Определения 

Топливный элемент (ТВЭЛ) состоит из следующих компонентов: 

- топливной сборки из ядерного топлива (сплава компонентов обогащенного ядерного 

делящегося вещества), 

- оболочки ТВЭЛа 

- поддерживающей конструкции. 

2. Срок действия страхового покрытия 

Настоящее страхование предоставляется в пределах периода страхования, установленного 

в Полисе, начинается с момента разгрузки каждого топливного элемента на монтажной 

площадке и заканчивается моментом завершения установки каждого топливного элемента в 

корпусе ядерного реактора. 

Срок страхования устанавливается месяцев с дат(ы), указанной (указанных) ниже. При 

необходимости продления страхования Страхователь обязан запросить об этом Страховщика 

в письменном виде. Страхование продлевается только при наличии письменного 

подтверждения периода и условий продления со стороны Страховщика или подписания 

сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 

3. Условия возмещения ущерба. 

При страховом случае подлежат возмещению все восстановительные расходы за вычетом 

безусловной франшизы, установленной ниже. 

Восстановительные расходы включают в себя, но не ограничиваются следующими 

расходами: 

- расходы на извлечение топливного материала из поврежденных топливных элементов, а 

также расходы по его осмотру и хранению; 

- расходы на ремонт или замену оболочки ТВЭЛа и поддерживающей конструкции, 

составляющих топливный элемент; 

-  расходы по переработке (регенерации) ядерного материала поврежденной топливной 

сборки; 

- расходы на замену утраченной или поврежденной топливной сборки; 

-  расходы на сборку топливного элемента из составляющих его компонентов; 



50 
 

- расходы по транспортировке, включая стоимость получения необходимых разрешений на 

ввоз и транспортировку. 

Расходы по ремонту одного поврежденного топливного элемента возмещаются 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного 

топливного элемента. 

4. Безусловная франшиза в размере _________ по каждому случаю ущерба. 

5. Страховая сумма: в размере ___________ 

Дата разгрузки на площадке _______  Вес топлива, ______тонн  

Фактическая стоимость топливного элемента ___________________ 

 

 

Специальные условия страхования: ядерные топливные элементы (ТВЭЛы) (1205) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в отношении застрахованных по договору 

(Полису) Объектов контрактных работ в рамках настоящей статьи распространяется на 

ядерные топливные элементы в соответствии со следующими положениями: 

1. Страховое возмещение 

1.1. Страховщик выплатит возмещение по ущербу, причиненному ядерным топливным 

элементам (ТВЭЛам). 

1.2. Возмещение по каждому отдельному ядерному топливному элементу выплачивается 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного 

топливного элемента. 

2. Франшиза 

2.1. Страховщик не будет нести ответственность за ущерб по каждому и любому случаю в 

размере установленной ниже франшизы, если иное не предусмотрено настоящим Полисом. 

3. Период страхования 

3.1. Настоящее страхование предоставляется в пределах Периода страхования, 

установленного в договоре страхования (Полисе), в отношении Объектов контрактных работ, 

но заканчивается моментом завершения установки каждого топливного элемента в корпусе 

ядерного реактора. 

4. Особые условия 

4.1. При наступлении страхового случая подлежат возмещению расходы на 

восстановление/замену застрахованного имущества, которые включают в себя следующие 

расходы (но не ограничиваются ими). 

4.1.1. расходы на извлечение топливного материала из поврежденных топливных элементов, 

а также расходы по его осмотру и хранению; 

4.1.2. расходы на ремонт или замену оболочки ТВЭЛа и поддерживающей конструкции, 

составляющих топливный элемент; 

4.1.3. расходы по переработке (регенерации) ядерного материала поврежденной топливной 

сборки; 

4.1.4. расходы на замену утраченной или поврежденной топливной сборки; 

4.1.5. расходы на сборку топливного элемента из составляющих его компонентов; 

4.1.6. расходы по транспортировке, включая стоимость получения необходимых разрешений 

на ввоз и транспортировку. 

5. Определения 

5.1. Топливный элемент (ТВЭЛ) состоит из следующих компонентов: 

5.1.1. топливной сборки из ядерного топлива (сплава компонентов обогащенного ядерного 

делящегося вещества), 

5.1.2. оболочки ТВЭЛа 

5.1.3. поддерживающей конструкции. 

Безусловная франшиза:_______________ по каждому случаю ущерба. 

Страховая сумма: в размере _____________ 

Дата разгрузки на площадке  _____________Вес топлива, тонн ________________ 

Фактическая стоимость топливного элемента 
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Возмещение расходов на дезактивацию (212) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на 

дополнительные расходы на дезактивацию объектов, ставших радиоактивными в ходе 

нормальной эксплуатации и поврежденными в результате страховых случаев, 

предусмотренных настоящим договором страхования (Полисом). 

В частности такие расходы могут включать в себя: 

- расходы, понесенные до появления возможности устранить само повреждение, например, 

затраты на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе 

нормальной эксплуатации; 

- расходы, понесенные в связи с получением доступа к поврежденному объекту (или 

объектам), например, для удаления или повторной установки элементов радиационной 

защиты и предохраняющих стен (оболочек); 

- расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения, 

например, расходы на защитную спецодежду, обеспечение перерывов в работе персонала 

или ограничения уровня радиационного облучения и т.д.; 

- дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что поврежденные объекты (или 

объект) не подлежат ремонту и должны быть заменены по причине загрязнения 

радиоактивными продуктами в ходе нормальной эксплуатации; 

- расходы по проведению испытаний, проверок и приемочных обследований, требуемых 

после проведения ремонта повреждения; 

- расходы по удалению и утилизации радиоактивных остатков. 

Общая сумма возмещения по настоящей статье не превышает лимита возмещения , 

установленного по каждому случаю. 

Однако данный лимит возмещения не применяется к расходам на обычный ремонт 

поврежденного объекта или объектов, застрахованных в рамках строительно-монтажного 

страхования (страхования Материального ущерба) настоящего договора (Полиса). 

 

Специальное условие страхования: расходы на дезактивацию (1206) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему договору (Полису) в 

отношении застрахованных Объектов контрактных работ в рамках настоящей статьи 

распространяется на возмещение расходов на дезактивацию в соответствии со следующими 

положениями: 

1. Страховое возмещение 

1.1. Страховщик в случае причинения ущерба застрахованному имуществу, подлежащего 

возмещению по условиям Полиса, возместит также дополнительные разумные расходы на 

дезактивацию такого застрахованного имущества, ставшего радиоактивным в ходе 

нормальной эксплуатации. 

1.2. Возмещение по настоящей статье ограничивается лимитом возмещения, установленным 

ниже. 

2. Франшиза 

2.1. Страховщик не будет нести ответственность за ущерб по каждому и любому случаю в 

размере установленной ниже франшизы, если иное не предусмотрено настоящим Полисом. 

3. Определения 

3.1. Под расходами на дезактивацию понимаются расходы: 

3.1.1. понесенные до появления возможности устранить само повреждение, например, 

затраты на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе 

нормальной эксплуатации; 
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3.1.2. понесенные в связи с получением доступа к поврежденному объекту (или объектам), 

например, для удаления или повторной установки элементов радиационной защиты и 

предохраняющих стен (оболочек); 

3.1.3. понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения, например, 

расходы на защитную спецодежду, обеспечение перерывов в работе персонала или 

ограничения уровня радиационного облучения и т.д.; 

3.1.4. понесенные в связи с тем, что поврежденные объекты не подлежат ремонту вследствие 

их загрязнения радиоактивными и иными продуктами и следовательно должны быть 

заменены; 

3.1.5. по проведению обязательных испытаний, проверок и приемочных обследований, 

требуемых после загрязнения; 

3.1.6. по удалению и утилизации радиоактивных остатков; 

Лимит возмещения: в размере ____________ . Франшиза: в размере ____________. 

 

 

Страхование ядерного реактора с внутрикорпусными элементами (213) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на корпус 

ядерного реактора и его внутрикорпусные элементы. При этом понимается, что страхованию 

не подлежат топливные элементы (ТВЭЛы) и регулирующие элементы. 

Под топливными элементами понимаются топливные сборки из сплава компонентов 

обогащенного ядерного делящегося вещества, оболочки и поддерживающей конструкции 

топливной сборки. 

Под регулирующими элементами понимаются защитные стержни для гашения цепной 

ядерной реакции, управляющие стержни и прокладки, а также соответствующие 

конструктивные материалы. 

Внешние границы корпуса реактора определены в соответствии с прилагаемым чертежом. 

В целях страхования по настоящей статье расходы на дезактивацию включаются в затраты 

на обычный ремонт/восстановительные расходы. 

Общая сумма возмещения ущерба по настоящей статье не может превысить установленного 

лимита возмещения по каждому случаю. 

 

 

Специальное условие страхования: ядерный реактор с внутрикорпусными 

элементами (1207) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в отношении застрахованных Объектов 

контрактных работ в рамках настоящей статьи распространяется на корпус ядерного 

реактора и его внутрикорпусные элементы в соответствии со следующими положениями: 

1. Страховое возмещение 

1.1. Страховщик выплатит возмещение по ущербу, причиненному корпусу ядерного реактора 

и его внутрикорпусным элементам за исключением ущерба Топливным элементам (ТВЭЛам) 

и Регулирующим элементам. 

1.2. Возмещение в составе восстановительных расходов включает в себя также компенсацию 

разумных расходов на дезактивацию. 

1.3. Возмещение по настоящей статье ограничивается лимитом возмещения, установленным 

ниже. 

2. Определения 

2.1. Под топливным элементом (ТВЭЛ) понимаются топливная сборка из ядерного топлива 

(сплава компонентов обогащенного ядерного делящегося вещества) с оболочкой и 

поддерживающей конструкции. 
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2.2. Под регулирующими элементами понимаются защитные стержни для гашения цепной 

ядерной реакции, управляющие стержни и прокладки, а также соответствующие 

конструктивные материалы. 

2.3. Внешние границы корпуса реактора определены в соответствии с прилагаемым 

чертежом. Лимит возмещения: в размере _______________.   

 

 

Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов 

(218) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) 

Страховщик оплачивает расходы: 

1) по обнаружению протечек труб после проведения гидростатических испытаний (включая 

стоимость аренды специальной аппаратуры, ее эксплуатации и транспортировки); 

2)  на проведение земляных работ в траншее, оставшейся неповрежденной, при условии, что 

такие земляные работы вызваны необходимостью обнаружения и ремонта протечек 

(например: отрывом, вскрытием трубопровода, обратной засыпкой); 

однако при обязательном условии, что: 

- протечка вызвана страховым случаем или связана с недостатками выполнения работ на 

площадке, и ____   % сварных швов были проверены рентгенодефектоскопией или другими 

инструментальными методами неразрушающего контроля и любые обнаруженные в ходе 

проверки неисправности были надлежащим образом устранены. 

Из объема возмещения исключаются расходы, понесенные Страхователем в связи с 

некачественным ремонтом сварных швов. 

Страховая выплата ограничивается лимитом возмещения в совокупности: 

_________по одной испытуемой секции (плети) и __________ на весь период страхования. 

 

 

Специальное условие страхования: расходы на обнаружение протечек (1208) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему договору (Полису) в 

отношении застрахованных Объектов контрактных работ в рамках настоящей статьи 

распространяется на возмещение расходов по обнаружению протечек при укладке 

трубопроводов в соответствии со следующими положениями: 

1. Страховое возмещение 

1.1. Страховщик в случае причинения ущерба застрахованному имуществу, подлежащего 

возмещению по условиям договора страхования (Полиса), возместит также разумные 

расходы по обнаружению протечек. 

1.2. Возмещение по настоящей статье ограничивается лимитом возмещения, установленным 

ниже в отношении всех случаев за весь период страхования и/или в отношении 

согласованного количества секций (плетей), подвергающейся испытаниям. 

1.3. Расходы по обнаружению протечек включают в себя расходы: 

1.3.1. на проведении гидростатических испытаний, включая стоимость аренды специальной 

аппаратуры, ее эксплуатации и транспортировки; 

1.3.2. на проведение земляных работ в траншее при условии, что такие земляные работы 

вызваны необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например: отрывом, вскрытием 

трубопровода, обратной засыпкой. 

2. Особые условия 

2.1. Страхование в рамках настоящей статьи осуществляется при условии контроля качества 

% сварных швов рентгенодефектоскопией или с использованием других инструментальных 

методов неразрушающего контроля и любые обнаруженные в ходе проверки неисправности 

были надлежащим образом устранены. 



54 
 

2.2. Из объема возмещения исключаются все расходы, понесенные Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в связи с некачественным ремонтом сварных швов. 

Общий лимит возмещения: за весь период страхования ____________ 

 Лимит возмещения по каждой испытуемой секции (плети):   ______________ 

 

 

Специальное условие страхования: буровые установки и оборудование для 

нефтяных, газовых и геотермальных скважин (1209) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по договору (Полису) в отношении 

застрахованных Строительной техники, механизмов и оборудования в рамках настоящей 

статьи распространяется на следующие имущественные интересы. 

1. Страховое возмещение 

1.1. Страховщик возместит ущерб в связи с гибелью (утратой) и повреждением: 

1.1.1. бурового оборудования и оборудования, обслуживающие нефтяные и газовые 

скважины, в т.ч. запасных частей, буровых вышек, бурильных труб, инструмента и 

различных приспособлений, указанных в прилагаемом перечне имущества, за исключением 

перечисленного выше имущества, установленного или находящегося на судах или буровых 

платформах; 

1.1.2. подвижного состава, цемента, бурового раствора, буровых смесей, химикатов, 

обсадных труб, дорог с покрытием или без, шурфов, чертежей, планов, спецификаций, 

указанных в прилагаемом перечне имущества, за исключением перечисленного выше 

имущества, установленного или находящегося на судах или буровых платформах. 

2. Особые исключения 

2.1. Страховщик не будет возмещать ущерб, понесенный в результате: 

2.1.1. гибели (утраты) или повреждения пенообразующих растворов или других материалов 

для тушения пожара, а также любых других материалов, утраченных, использованных или 

испорченных при тушении пожара, выбросе из скважины или образовании кратеров в устье 

скважины, а также каких-либо иных расходов, связанных с тушением пожара, 

восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над скважиной или в 

целях предотвращения развития кратеров; 

2.1.2. буровых инструментов, оборудования, машин или их частей, работающих под землей, 

за исключением тех случаев, когда указанное имущество повреждается либо утрачивается в 

результате выброса из скважины, образования кратера в устье, пожара или взрыва. 

3. Особые условия 

3.1. Противовыбросовые устройства (превенторы) в стандартном исполнении следует 

устанавливать на кондукторе и проводить регулярные испытания в соответствии с лучшими 

стандартами ведения буровых работ на нефтяных месторождениях с отражением результатов 

в отчетах, подлежащих хранению (данное условие не применяется к станкам канатного 

бурения). 

3.2. Масляные, воздушные или аэрированные буровые растворы не должны использоваться 

для целей бурения, однако не исключается применение буровых растворов на основе масла 

(обращенная или водонефтяная эмульсия) или нефти для вскрытия пластов, промывки 

скважины или ловильных работ в скважине. 

3.3. При использовании установок роторного бурения или оборудования для капитального 

ремонта скважин следует проявлять должные меры безопасности при проведении работ, 

постоянно соблюдать нормы и правила, регламентирующие процесс бурения и ремонта 

скважин, которые утверждены уполномоченными надзорными территориальными или 

федеральными органами. 

3.4. Если иное не предусмотрено Полисом, допускается использование застрахованного 

имущества в процессе работы только самим Страхователем или его работниками. 

3.5. Положения настоящей статьи не могут быть нарушены при отказе от суброгации к 

обслуживающей организации либо к владельцам арендуемого имущества, в чьих контрактах 

оговаривается, что они не несут ответственности за их соблюдение. 
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3.6. В том случае, если какое-либо имущество из перечня застрахованного имущества 

вывозится за пределы территории страхования, указанной в Полисе, страхование такого 

имущества продолжается при условии, что в течение 10 дней до момента вывоза такого 

имущества Страховщик будет проинформирован об этом и будут согласованы условия 

страхования в отношении такого имущества. В противном случае страхование такого 

имущества прекращается с момента вывоза за территорию страхования, указанную в Полисе. 

4. Определения 

4.1. Под выбросом понимается внезапное истечение жидкости (бурового раствора, воды) с 

последующим неконтролируемым фонтанированием нефти, газа или воды из скважины, 

которое происходит, когда давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину с 

определенной глубины ниже уровня поверхности, не уравновешивается давлением столба 

бурового раствора в скважине, что приводит к потере контроля за скважиной. 

4.2. Под кратером понимается воронкообразное отверстие, образованное в земле 

непосредственно в устье скважины, вызванное эрозивным и извергающимся воздействием 

газа, нефти или воды, истекающими из-под земли без ограничения. 

 

 

Особое исключение: полное исключение возмещения ущерба от любых дефектов, 

недостатков и упущений (1239) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках данной статьи распространяется 

на застрахованные по договору страхования (Полису) Объекты контрактных работ на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

Не подлежит возмещению ущерб в связи с гибелью (утратой) или повреждением 

застрахованного имущества, явившихся результатом: 

- каких-нибудь дефектов, недостатков или упущений в проекте, чертежах, спецификациях и 

иной проектной документации; 

- применения дефектных материалов; 

- низкого качества изготовления. 

 

 

Особое исключение: исключение возмещения ущерба только от ошибок в проекте 

(1240) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на застрахованные по договору страхования (Полису) Объекты 

контрактных работ в отношение ущерба, вызванного ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении), на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

Не подлежит возмещению ущерб вследствие гибели (утраты) или повреждения 

застрахованного имущества, явившихся результатом только: 

- каких-нибудь дефектов, недостатков или упущений в проекте, чертежах, спецификациях и 

иной проектной документации. 

 

 

Особое исключение: исключение возмещения ущерба только в отношение 

дефектных частей (1241) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему договору (Полису) в рамках 
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настоящей статьи распространяется на застрахованные Объекты контрактных работ в 

отношение ущерба, вызванного ошибками и упущениями при проектировании и/или в связи 

с дефектами материалов/продукции, используемых в строительстве и (или) монтаже, 

возникшими при их производстве (изготовлении), на следующих условиях. 

1. Исключение 

Не подлежат возмещению никакие расходы, произведенные в случае необходимости замены, 

ремонта или исправления застрахованного имущества, составляющего Объекты контрактных 

работ, ставшего дефектным в результате какого-либо: 

- недостатка, просчета, ошибки или упущения в проекте, чертежах, спецификациях и иной 

проектной документации, 

- применения дефектного материала, 

- низкого качества изготовления (далее – Дефекты имущества). 

Однако это исключение распространяется только на те части застрахованного имущества, 

которые непосредственно содержали такие Дефекты имущества и не распространяется на 

остальные части застрахованного имущества, которые погибли или были повреждены 

вследствие этого. 

 

Особое исключение: исключение расходов на улучшение проекта (1249) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

страхования (Полису) в отношение ущерба, вызванного ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении), на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

Не подлежат возмещению любые расходы, произведенные в случае необходимости замены, 

ремонта или исправления застрахованного имущества, находящегося в дефектном 

(неисправном) состоянии, причиной которого является: 

А) какой-либо недостаток, просчет, ошибка или упущение в проекте, чертеже, 

спецификации, иной проектной документации, 

Б) применение дефектного материала или 

В) низкое качество изготовления (далее – Дефект имущества). 

Но в том случае, если какая-либо часть застрахованного имущества, содержащая любой из 

перечисленных Дефектов имущества, утрачена (погибла) или повреждена, не подлежат 

возмещению только те суммы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) потратил на 

улучшение первоначального проекта, чертежей, спецификаций и иной проектной 

документации, а также замену использовавшихся материалов или повышение качества 

изготовления. 

 

Возмещение ущерба в результате ошибок в проектировании (115) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему полису распространяется на ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный ошибками и упущениями при проектировании и/или в связи с 

дефектами материалов/продукции, используемых в строительстве и (или) монтаже, 

возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этом не подлежат возмещению никакие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) 

по замене, ремонту или исправлению недостатков предметов или частей застрахованного 

имущества, утраченных или поврежденных вследствие: 

- применения дефектных материалов или 

- низкого качества изготовления либо 
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- ошибок и упущений в чертежах, спецификациях и иной проектной документации (далее – 

Дефекты имущества). 

Это исключение, однако, касается только таких предметов или частей имущества, которые 

непосредственно содержали в себе Дефекты имущества, но не распространяется на гибель 

или повреждение предметов или частей застрахованного имущества, не содержащих таких 

Дефектов имущества, которые пострадали в результате страхового случая, вызванного 

такими Дефектами имущества. 

 

 

Возмещение ущерба в результате ошибок в изготовлении (200) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему полису распространяется на ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный ошибками и упущениями при проектировании и/или в связи с 

дефектами материалов/продукции, используемых в строительстве и (или) монтаже, 

возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этому не подлежат возмещению никакие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с ремонтом или заменой предметов или частей застрахованного имущества, 

- непосредственно содержащих в себе дефектные материалы или отливки (некачественное 

литье), или 

- выполненных с низким качеством изготовления либо 

- созданных на основании чертежей, спецификаций и иной проектной документации, 

содержащей в себе ошибки и упущения (далее – Дефекты имущества), 

которые были бы понесены в целях исправления таких Дефектов имущества, приведших к 

возникновению ущерба, если бы такие Дефекты имущества были обнаружены до момента 

возникновения такого ущерба. 

Право Страховщика не возмещать расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) не 

распространяются на ошибки и упущения, допущенные при монтаже таких предметов и 

частей застрахованного имущества. Однако положения настоящей статьи не применяются к 

предметам или частям имущества, относящимся к объектам строительных работ. 

 

 

Положение о страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ДЕ2) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванный ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этом не подлежит возмещению ущерб в связи с гибелью или повреждением: 

1) застрахованного имущества, находящегося в дефектном (неисправном) состоянии 

вследствие:  

А) ошибок, допущенных в чертежах, спецификациях и иной проектной документации, 

Б) дефектов в материалах или 

В) низкого качества изготовления (далее – Дефекты имущества) 

в отношение данного Застрахованного имущества или какой-либо его части, 

2) иного застрахованного имущества, опору и устойчивость которого обеспечивает указанное 

в п.1) застрахованное имущество, находящееся в дефектном состоянии, 

3) застрахованного имущества, погибшего или поврежденного в связи с заменой, ремонтом 

или исправлением застрахованного имущества, указанного в п.1) и 2) выше. 

Не подлежат возмещению также расходы, необходимые на замену, ремонт или исправление 

перечисленного выше Застрахованного имущества. 
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При этом исключение возмещения ущерба застрахованному имуществу, указанному в пп.1) 

и 2) не распространяется на иное застрахованное имущество, которое само по себе не 

находится в дефектном (неисправном) состоянии, однако повреждено вследствие Дефектов 

имущества. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

Положение о страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ДЕ3) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванный ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этом не подлежит возмещению ущерб в связи с гибелью или повреждением: 

1) застрахованного имущества, находящегося в дефектном (неисправном) состоянии 

вследствие:  

А) ошибок, допущенных в чертежах, спецификациях и иной проектной документации, 

Б) дефектов в материалах или 

В) низкого качества изготовления (далее – Дефекты имущества), 

в отношение данного Застрахованного имущества или какой-либо его части, 

2) застрахованного имущества, погибшего или поврежденного в связи с заменой, ремонтом 

или исправлением застрахованного имущества, находящегося в дефектном состоянии, как 

указано в п.1) выше. 

Не подлежат возмещению также расходы, необходимые на замену, ремонт или исправление 

перечисленного выше Застрахованного имущества. 

При этом исключение возмещения ущерба застрахованному имуществу, указанному в п.1) не 

распространяется на иное застрахованное имущество, которое само по себе не находится в 

дефектном (неисправном) состоянии, однако повреждено вследствие Дефектов имущества. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

Положение о страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ЛЕГ2) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванный ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

Однако не подлежат возмещению никакие расходы, необходимость которых вызвана:  

А) наличием дефектов в материалах, 

Б) низким качеством изготовления или 

В) недостатками и упущениями в чертежах, спецификациях или иной проектной 

документации (далее 

– Дефекты имущества). 

Но в том случае, если произойдет ущерб в отношении какой-либо части застрахованного 

имущества, содержащих такие Дефекты имущества, подлежат исключению из возмещения 
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только те расходы, которые были бы понесены в связи с заменой или исправлением 

застрахованного имущества, если бы такие Дефекты имущества были выявлены, а работы по 

замене или исправлению были выполнены непосредственно перед наступлением страхового 

случая. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

 

Положение  о страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ЛЕГ3) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванного ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

Однако не подлежат возмещению никакие расходы, необходимость которых вызвана:  

А) наличием дефектов в материалах, 

Б) низким качеством изготовления или 

В) недостатками и упущениями в чертежах, спецификациях или иной проектной 

документации (далее 

– Дефекты имущества). 

Но в том случае, если произойдет ущерб в отношении какой-либо части застрахованного 

имущества, содержащих такие Дефекты имущества, подлежат исключению только те 

расходы, которые были понесены с целью замены использовавшихся материалов более 

качественными, улучшения качества изготовления, а также планов, спецификаций, 

чертежей и иной проектной документации во избежание возникновения таких Дефектов 

имущества. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

Положение  о  страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ДЕ4) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванный ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этом не подлежат возмещению ущерб в связи с гибелью или повреждением: 

1) любых компонентов или отдельных частей застрахованного имущества, находящихся в 

дефектном (неисправном) состоянии вследствие: 

А) наличия дефектов в материалах,  

Б) низкого качества изготовления или 

В) ошибок в чертежах, спецификациях или иной проектной документации (далее – Дефекты 

имущества). 

2) застрахованного имущества, погибшего или поврежденного в связи с заменой, ремонтом 

или исправлением частей или компонентов застрахованного имущества, находящихся в 

дефектном состоянии как указано в п.1) выше. 
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Не подлежат возмещению также расходы, необходимые на замену, ремонт, восстановление 

или исправление перечисленного выше имущества. 

Однако, исключение возмещения ущерба имуществу, указанному в п.1) не применяется к 

другой части или компоненту застрахованного имущества, не находящемуся в дефектном 

(неисправном) состоянии, однако поврежденному вследствие указанных Дефектов 

имущества, в отношении которого подлежат возмещению соответствующие расходы на 

замену, ремонт или восстановление. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

Положение  о страховании ущерба от дефектов материалов, недостатков работ и 

ошибок в проекте (ДЕ5) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (полису) распространяется на возмещение 

ущерба застрахованному имуществу, вызванный ошибками и упущениями при 

проектировании и/или в связи с дефектами материалов/продукции, используемых в 

строительстве и (или) монтаже, возникшими при их производстве (изготовлении). 

При этом не подлежат возмещению: 

1) расходы, необходимые для замены, ремонта или исправления любого застрахованного 

имущества, находящегося в дефектном (неисправном) состоянии вследствие: 

А) наличия дефектов в материалах, Б) низкого качества изготовления или 

В) ошибок, допущенных в чертежах, спецификациях и иной проектной документации (далее 

– дефекты имущества), 

2) ущерб застрахованному имуществу, погибшему или поврежденному в связи с заменой, 

ремонтом или исправлением такого застрахованного имущества, находящегося в дефектном 

состоянии. 

Однако, если ущерб застрахованному имуществу (иной, чем указан выше в п.2) является 

результатом Дефекта (дефектов) имущества, настоящее исключение распространяется 

только на стоимость работ, вызванных необходимостью несения дополнительных расходов 

по замене использовавшихся материалов на более качественные, улучшению качества 

работ, а также планов, спецификаций, чертежей и иной проектной документации. 

В целях настоящего страхования, а не только в силу данного исключения, настоящим 

согласовано и понимается, что никакое застрахованное имущество или его часть не 

считаются утраченными или поврежденными только потому, что содержат такие Дефекты 

имущества. 

 

 

Страхование ущерба от недостатков и дефектов в гарантийный период (201) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) распространяется на гарантийный 

период, установленный в договоре страхования (Полисе), однако только в части возмещения 

ущерба застрахованному имуществу, причиненного в результате ошибок в монтаже, а также 

в следствие: 

А) применения дефектных материалов, 

Б) низкого качества изготовления или литья 

В) использования чертежей, спецификаций и иной проектной документации, содержащих 

ошибки или упущения (далее – Дефекты имущества), 
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но исключая возмещение расходов, которые понес бы Страхователь (Выгодоприобретатель) 

в целях исправления таких Дефектов имущества, приведших к возникновению ущерба, если 

бы такие Дефекты имущества были обнаружены до момента возникновения такого ущерба. 

Данное расширение страхового покрытия не распространяется на возмещение ущерба, 

вызванного непосредственно или произошедшего вследствие пожара, взрыва и/или любого 

стихийного бедствия, а также на возмещение любого вреда в связи с возникновением 

ответственности Страхователя (Выгодоприобретателей) перед третьими лицами. 

 

 

Полное исключение рисков гарантийного периода (1250) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, действие настоящей статьи распространяется на Объекты 

контрактных работ, застрахованные по договору (Полису), на следующих условиях. 

1. Исключение 

Не подлежит возмещению утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества или 

какой- либо его части: 

а) которая была принята в эксплуатацию или, 

б) в отношение которой был подписан акт приемки-сдачи либо считается, что такой акт 

должен быть подписан. 

 

Возмещение ущерба от скрытого военного риска 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) и в пределах 

установленного лимита возмещения застрахованы гибель, утрата или повреждение 

застрахованного имущества, произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, 

торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных 

мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных 

орудий войны уполномоченными государственными органами, и соответствующим 

уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности 

проведения работ. 

При наступлении страхового случая в результате подобного ущерба Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности 

местности проведения работ. 

 

Возмещение ущерба от террористических актов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхование (страхование 

Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) в пределах 

установленного ниже лимита возмещения распространяется на возмещение ущерба 

застрахованному имуществу в результате террористических актов (риска терроризма) или 

диверсии. 

Страхование риска терроризма и/или диверсии по настоящему договору (Полису) не 

распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне 

производственных, складских или строительных площадок, указанных в качестве 

территории страхования по договору страхования. 

Под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного материального ущерба или наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях (ст. 205 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации). 
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Под диверсией понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных 

на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации (ст.281 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

Основанием для признания события страховым случаем в соответствии с настоящим статьей 

договора страхования (полиса) является возбуждение уголовного дела по статьям 205 

(Террористический акт) или 281 (Диверсия) Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

 

 

Исключение ущерба от террористических актов (014) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страховщик не будет возмещать ущерб в связи с гибелью 

или повреждением Объектов контрактных работ или иного имущества, застрахованных по 

настоящему договору (Полису), вызванный или произошедший непосредственно в 

результате террористических актов или последствий. 

Для целей настоящего исключения террористическим считается акт, включающий, но не 

ограниченный использованием силы или насилия и/или угрозой их применения, исходящий 

от любого лица или группы (групп) лиц, действующих самостоятельно, либо от имени или в 

связи с любой организацией (организациями), правительством (правительствами), 

совершаемым в политических, религиозных, этнических целях или в силу указанных причин, 

включая намерение оказать влияние на любое правительство и/или с целью устрашения 

населения или любой его части. 

Настоящее дополнение также исключает возмещение любого ущерба, прямо или косвенно 

вызванного или возникшего в результате любых действий, предпринятых в целях взятия 

ситуации под контроль, предотвращения, подавления или любого иного действия, каким-

либо образом относящегося к любому террористическому акту. 

В случае предъявления любого обвинения, участии в судебном процессе, тяжбе, или 

рассмотрении в суде, когда Страховщик утверждает, что вследствие положений настоящего 

дополнения любой ущерб имуществу или вследствие возникновения ответственности не 

покрывается условиями настоящего полиса, бремя доказательства того, что такой ущерб или 

ответственность покрывается условиями настоящего полиса возлагается на Страхователя. 

 

Исключение ущерба в результате землетрясений (009) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, не подлежит возмещению ущерб, прямо или косвенно 

вызванный или произошедший в результате землетрясения. 

 

 

Особое исключение: землетрясение (1230) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 

оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям договора страхования (Полиса) на следующих условиях. 

1. Исключение 

Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, наступившего в результате землетрясения. 

 

Исключение ущерба в результате наводнения и затопления (010) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 
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(Полисе) или приложенных к нему, не подлежит возмещению ущерб застрахованному 

имуществу, прямо или косвенно вызванный или произошедший в результате наводнения и 

затопления. 

 

Особое исключение: наводнение и затопление (1231) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 

оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям настоящего договора (Полиса) на следующих условиях. 

1. Исключение 

Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, наступившего в результате наводнения или затопления 

 

Исключение ущерба в результате урагана и действия ветра ураганной силы (012) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, не подлежит возмещению ущерб застрахованному 

имуществу, прямо или косвенно вызванный или произошедший в результате урагана силой 

ветра равной или превышающей 8 баллов по шкале Бофорта (что соответствует скорости 

ветра 62 км в час) или его последствий, либо ущерба, причиненного водой, который 

произошел в связи с таким ураганом либо явился его следствием. 

 

Особое исключение: ветер ураганной силы (1232) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 

оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям Полиса на следующих условиях. 

1. Исключение 

Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, наступившего в результате ураганного ветра, сила которого равна или 

превышает 8 баллов по шкале Бофорта, соответствующей  скорости ветра 62 км/ч и более. 

 

 

Исключение рисков войны и терроризма (НМА 2918) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящему Полису не распространяется 

на какой-либо убыток, ущерб, расходы или издержки какого-либо вида прямо или косвенно 

вызванные, наступившие в процессе или явившиеся следствием любых из 

нижеперечисленных положений независимо от любых других причин и событий, которые 

одновременно или в любой иной последовательности могли влиять на размер убытка: 

1. Войны, вторжения, действий вооруженных сил иностранного государства, военных 

действий или операций военного характера (независимо от того, объявлена война или нет), 

гражданской войны, вооруженного восстания, революции, мятежа, массовых беспорядков, 

принявших размеры народного восстания, захвата власти военными или узурпации власти, 

или 

2. Любых террористических актов, которые признаются таковыми в соответствии со ст. 205 

УК РФ либо квалифицированное аналогичным образом компетентными органами тех стран, 

на территории которых произошел террористический акт. 

Для целей настоящей Статьи под террористическим актом понимается событие (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
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человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же 

целях). 

Не подлежат возмещению также убытки, ущерб или расходы любого вида прямо или 

косвенно вызванные, наступившие в процессе или явившийся следствием любого действия, 

призванного контролировать, предупредить, пресечь вышеуказанные положения или в 

любой связи связанные с перечисленным в пп. 1 и 2. 

Если Страховщик утверждает, что по условиям настоящей Оговорки любой ущерб или убыток 

не покрывается данным страхованием, бремя доказательства в отношении того, покрывается 

ли страхованием данный ущерб или убыток, возлагается на Страхователя. 

В случае если любая часть положений настоящей Оговорки является недействительной или 

не имеющей законной силы, оставшаяся часть является действующей и остается в силе. 

 

 

Исключение ядерных рисков (НМА 1975a) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (полису) не подлежат 

страхованию любые Ядерные Риски. 

В той степени, в какой это касается страхования по настоящему договору (Полису) термин 

«Ядерные Риски» применяется к страхованию имущества, а именно: 

I. Всего Имущества на площадках атомных электростанций, а также 

Ядерных Реакторов, зданий реакторов, находящихся в них установок и оборудования, 

находящихся в на любой иной территории, кроме площадок атомных электростанций. 

II. Всего Имущества на любой площадке (включая, но не ограничиваясь территориями 

страхования, упомянутыми выше в п. I), которое используется или использовалось для: 

- выработки ядерной энергии или 

- Производства, Использования или Хранения Ядерных Материалов. 

III.  Любого иного Имущества, отвечающего требованиям, предъявляемым к страхованию 

национальным Ядерным Пулом и/или Ассоциацией, но только в том объеме, в котором это 

требуется таким национальным Ядерным Пулом и/или Ассоциацией. 

IV. Поставки товаров или предоставления услуг на любую из упомянутых выше в пп. I и II 

площадок или территорий страхования, при условии, что соответствующие договоры 

страхования, заключенные в отношении данных объектов будут исключать риски 

радиоактивного облучения и загрязнения Ядерными Материалами. 

За исключением случаев, упомянутых ниже, термин Ядерные риски не будет применяться к 

любым договорам (полисам) строительно-монтажного страхования, заключенным в 

отношении строительства, монтажа, сборки, замены, ремонта, гарантийного технического 

обслуживания или ввода в эксплуатацию Имущества, перечисленного в пп. I и II выше 

(исключая строительную технику и оборудование подрядчиков); 

Непременным условием при этом является то, что такие договоры страхования исключают 

риски радиоактивного облучения и загрязнения Ядерными Материалами. 

Однако вышеназванное исключение не распространяется на: 

1. Положения любого договора страхования в отношении: 

1.1. Ядерных Материалов; 

1.2. Любого Имущества, находящегося в Зоне Высокой Радиоактивности (Активной Зоне) или 

зоне любых Ядерных Установок, с момента загрузки Ядерных Материалов или для 

реакторных установок – с момента загрузки ядерного топлива или физического пуска, в 

зависимости от того, каким образом это условие согласовано с соответствующим 

национальным Ядерным Пулом и/или Ассоциацией. 

2. Положения любого договора страхования в отношении нижеперечисленных рисков: 

- Пожар, удар молнии, взрыв; 

- Землетрясение; 
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- Падение пилотируемых и других летательных объектов или предметов с них; 

- Радиационное облучение или радиоактивное заражение; 

- Любой другой риск, застрахованный соответствующим национальным Ядерным Пулом и/или 

Ассоциацией 

в отношении любого иного Имущества, не оговоренного в п. 1 выше, которое прямо включает 

в себе Производство, Использование или Хранение Ядерных Материалов, что касается ввода 

Ядерных Материалов в такое Имущество. 

Определения 

Термин «Ядерные Материалы» означает: 

- Ядерное топливо, кроме природного урана или обедненного урана, допускающее выработку 

энергии путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного деления за пределами 

Ядерного Реактора, либо самостоятельно, либо в комбинации с другими материалами; и 

- Радиоактивные Материалы или Радиоактивные Отходы. 

Термин «Радиоактивные Материалы или Отходы» означают любые полученные 

радиоактивные материалы, иные любые материалы, ставшие радиоактивными вследствие 

естественного облучения при производстве или утилизации ядерного топлива, но не 

включает радиоактивные изотопы, которые завершены в изготовлении для использования в 

любых научных, медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных 

целях. 

Термин «Ядерная Установка» означает: 

- любой Ядерный Реактор; 

- любой завод, использующий ядерное топливо для производства Ядерных Материалов, или 

любая фабрика по обработке Ядерных Материалов, включая предприятия по переработке 

обогащенного ядерного топлива; и 

- любой объект, где хранятся Ядерные Материалы, за исключением емкостей, 

предназначенных для транспортировки таких материалов. 

Термин «Ядерный Реактор» означает любой объект, содержащий ядерное топливо в таком 

виде, при котором самоподдерживающийся процесс цепной ядерной реакции деления в нем 

может проходить в отсутствие дополнительного источника нейронов. 

Термин «Производство, Использование или Хранение Ядерных Материалов» означает 

производство, обогащение, улучшение, обработку, переработку, использование, хранение, 

транспортировку, утилизацию Ядерных Материалов. 

Термин «Имущество» означает землю, здания, строения, заводы, оборудование, 

транспортные средства, их содержимое (включая, но не ограничиваясь жидкостями и газами) 

и любые материалы или предметы, независимо от того, упомянуты они в тексте или нет. 

Термин «Зона Высокой Радиоактивности (Активная Зона)» означает: 

- Для атомных электростанцией и Ядерных Реакторов – собственно корпус реактора и 

объекты, которые непосредственно содержат ядро (включая несущие конструкции и защиту) 

и все внутреннее содержимое, топливные элементы (ТВЭЛы), регулирующие стержни и 

хранилище обогащенного ядерного топлива; и 

- Для нереакторных Ядерных Установок - любая зона, где уровень радиоактивности требует 

обеспечения биологической защиты. 

 

 

Исключение рисков радиоактивного заражения, химического, биологического, 

биохимического и электромагнитного оружия (СЛ 370) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, не подлежат возмещению никакие понесенные расходы 

или причиненный ущерб в связи с гибелью или повреждением застрахованного имущества, 

прямо или косвенно вызванные: 

1. ионизирующей радиацией или радиоактивным загрязнением, вызванной любым ядерным 

топливом, радиоактивными отходами либо при сгорании ядерного топлива; 
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2. радиоактивным, токсичным, взрывоопасным или иным опасным или загрязняющим 

материалом любой ядерной установки, реактора, ядерной сборки или ядерных компонентов, 

содержащихся в них; 

3. любым оружием или устройством, в котором используется распад атомов, ядерное деление 

или синтез и/или иные подобные им реакции; 

4. радиоактивными, токсичными, взрывоопасными или другими опасными и загрязняющими 

материалами подобными радиоактивным. Исключение данного параграфа не 

распространяется на радиоактивные изотопы, не относящиеся к ядерному топливу, когда они 

находятся в процессе изготовления, перевозки, хранения или используются в торговле, 

сельском хозяйстве, медицине, науке или для иных подобных мирных целях; 

5. любым химическим, биологическим, биохимическим или электромагнитным оружием. 

Исключение №1 ущерба в результате нормального воздействия моря или реки 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не возместит ущерб, прямо или косвенно 

причиненный Объектам контрактных работ или иному застрахованному имуществу 

вследствие нормального воздействия моря или приливных сил, которое подразумевает такое 

состояние моря или приливов, которое должно статистически быть ожидаемо один раз в 

течение: 

а) ____лет, 

б) и при этом данное событие сопровождается ветром с силой, не превышающей  _______        

баллов по шкале Бофорта. 

 

Исключение №2 ущерба в результате нормального воздействия моря или реки 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (Полису) не 

подлежит возмещению ущерб, вызванный нормальным воздействием моря или реки. 

Под нормальным воздействием моря/реки понимается обычное состояние или поведение 

моря/реки в месте расположения объекта страхования в рассматриваемое время года, 

которое подразумевает собой: 

- действия приливов и отливов, 

- течения, вызванные действием приливных сил или иной природы, 

- действия волн, возникших в результате приливов/отливов или под воздействием ветра, 

- перенос донных отложений, 

- любая иная картина обычного поведения моря/реки Период наблюдений 

Состояние или поведение моря/реки, определяющее Нормальное воздействие моря или реки, 

устанавливается на основании информации, полученной береговой метеостанцией, 

расположенной в ближайшей точке к месту расположения объекта страхования непрерывно 

в течением срока, начиная с 15-го дня, предшествующим наступлению события, повлекшего 

за собой наступление ущерба, и оканчивающийся 15-м днем после даты возникновения 

ущерба за аналогичный период наблюдений в течение -ти лет, предшествующих году 

наступлению страхового случая. 

Ущерб в форме гибели или повреждения застрахованного имущества, вызванный 

нормальным действием моря/реки будет возмещаться только в том случае, если показатели 

состояния природных условий, зарегистрированные указанными метеостанциями в момент 

наступления страхового случая, превысят аналогичные показатели, установленные за тот же 

самый период времени года в течение указанного выше периода наблюдений. 

Несмотря на сказанное выше, если ущерб от такого события вызван воздействием, длящимся 

два и более дней, результаты наблюдений за такой период времени должны сопоставляться 

с результатами наблюдений за аналогичный период времени в течение всего установленного 

выше периода наблюдений. Только в том случае, если условия состояния моря/реки, 

вызывающие наступление ущерба, сохраняются как минимум в течение двух часов, а 

параметры таких условий превосходят аналогичные параметры, наблюдавшиеся в течение 

всего установленного выше периода наблюдения, такой ущерб подлежит возмещению. 
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Если ущерб вызван событием, длившимся более одних суток, соответствующий период 

наблюдений должен исчисляться применительно к событиям, произошедшим в течение одних 

суток, если ущерб вызван событием, длившимся более двух суток, соответствующий период 

наблюдений должен исчисляться применительно к событиям, произошедшим в течение двух 

суток и т.д. 

Официальные справки метеоцентров являются существенными документами для принятия 

решения в отношении выплаты возмещения по такому ущербу и должны предоставляться 

Страхователем в обязательном порядке. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении застрахованных Объектов контрактных 

работ и иного застрахованного имущества. 

 

Особое исключение: нормальное действие моря (1243) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках данной Статьи распространяется 

на Объекты контрактных работ и/или строительные машины, механизмы, оборудование 

строительной площадки, при условии, если данное имущество застраховано по настоящему 

Полису, на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от гибели (утраты) или повреждения застрахованного 

имущества, наступивший в результате обычного действия моря. 

2. Определение 

Обычное действие моря означает состояние моря при 8 и менее баллах по шкале Бофорта 

или такое состояние моря в месте расположения объекта страхования в рассматриваемое 

время года, которое подразумевает собой нормальное воздействие следующих факторов: 

- действия приливов и отливов, 

- течения, вызванные действием приливных сил или иной природы, 

- действия волн, возникших в результате приливов/отливов или под воздействием ветра, 

- перенос донных отложений, 

- любая иная картина обычного поведения моря 

 

 

Исключение ущерба отвалам 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (Полису) не 

подлежит возмещению ущерб отвалам и насыпным материалам по любой причине. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношение застрахованных Объектов контрактных 

работ. 

Исключение ущерба в результате отклонения и смещения свай от проектного положения 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (полису) не 

подлежит возмещению любой ущерб, причиненный сваям и/или обсадным колоннам 

вследствие их отклонения от проектного положения, неправильной посадки, погружения, 

защемления и извлечения, а также стоимость свай, оставленных неизвлеченными по любой 

причине. 

Несмотря на сказанное выше, по настоящему договору страхования (Полису) подлежит 

возмещению ущерб, причиненный таким сваям и /или обсадным колоннам, в результате 

убытков и ущерба, подлежащих возмещению по условиям договору страхования (Полиса). 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении застрахованных Объектов контрактных 

работ. 
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Исключение ущерба в результате просадки грунта 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору страхования (Полису) не 

подлежит возмещению стоимость материалов, дополнительно привлекаемых для 

компенсации изменений в структуре морского дна, не учтенных при проектировании 

профилей сооружений, а также стоимость работ по спрямлению, поднятию или повторному 

выравниванию построенных и смонтированных стенок или валов или стоимость применяемых 

для этих целей материалов независимо от того, по какой причине такие расходы 

производятся. 

 

Исключение ущерба молам и дамбам 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (полису) не 

подлежит возмещению ущерб молам или дамбам в результате шторма и действия приливов 

до полного завершения работ по сооружению волноломов. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении застрахованных Объектов контрактных 

работ. 

 

Исключение ущерба в результате просадки волноломов 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (полису) не 

подлежит возмещению ущерб в связи с просадкой волноломов вследствие недостаточной 

несущей способностью основания дна моря. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении Объектов контрактных работ и иного 

застрахованного имущества. 

 

Исключение ущерба при проведении землечерпательных и дноуглубительных 

работ 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (полису) не 

подлежат возмещению расходы в связи с проведением землечерпательных и 

дноуглубительных работ, работ по повторному углублению дна, а также ущерб, вызванный 

проведением таких работ. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении застрахованных Объектов контрактных 

работ. 

 

Особое исключение: работа в море и в оффшорной зоне (1244) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках данной Статьи распространяется 

на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору (Полису), на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

Страховщик не возместит расходы на дноуглубление или повторное дноуглубление, а также 

стоимость утраченного или поврежденного извлекаемого сыпучего материала. 
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Особые исключения в отношении «мокрых рисков» 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхования (страхование 

Материального ущерба) в отношении имущества, застрахованного по настоящему договору 

(полису), осуществляется с учетом иных исключений из страхового покрытия на следующих 

условиях. 

1. Исключения. 

1.1. Страховщик не будет возмещать расходы в связи с: 

1.1.1. гибелью или повреждением причалов, пристаней, молов и иных подобных сооружений, 

вызванным их оседанием или погружением под воду; 

1.1.2. нормальным действием моря или реки; 

1.1.3. гибелью или повреждением участка, незавершенных строительством и незащищенных 

причалов, молов, дамб или других морских сооружений, длина которых превышает метров; 

1.1.4. гибелью, повреждением или наступлением ответственности в результате эрозии почв; 

1.1.5. работами по дноуглублению или повторному углублению дна; 

1.1.6. повреждением или утратой насыпного материала; 

1.1.7. ремонтом или заменой свай или элементов подпорных стенок, 

1.1.7.1 которые сместились, отклонились от оси или защемились в ходе строительства, 

1.1.7.2. которые утрачены или оставлены либо повреждены во время забивания или 

извлечения или 

1.1.7.3. доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием 

или обсадными трубами; 

1.1.8. ремонтом вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай; 

1.1.9. ремонтом любой протечки или инфильтрации материала любого рода; 

1.1.10. непрохождением любыми сваями или элементами основания нагрузочного испытания 

или недостижением при других условиях своей расчетной несущей способности; 

1.1.11. восстановлением профилей и габаритов; 

1.1.12. ущербом любому плавучему и иному оборудованию, такому как кессоны, баржи и т.д. 

и связанная с ним ответственность; 

1.1.13. мобилизацией/демобилизацией и/или другими расходами, понесенными в связи с 

простоем/ожиданием морской строительной техники подходящих для работы погодных 

условий; 

1.1.14. гибелью или повреждением натяжных тросов, якорей, цепей и буев; 

1.1.15. гибелью или повреждением в результате навала судов; 

1.1.16. ответственностью судовладельцев. 

2. Определение. 

2.1. Под нормальным воздействием моря/реки понимается состояние, проявляемое при силе 

ветра ниже 8 баллов по шкале Бофорта, или обычное состояние или поведение моря/реки в 

месте расположения объекта страхования в рассматриваемое время года, которое 

подразумевает такое состояние моря или приливов, которое должно статистически быть 

ожидаемо один раз в течение лет. 

3. Условия. 

3.1. Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном 

условий, исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или 

приложенных к нему, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

3.1.1. получать ежедневные прогнозы погоды от местной метеорологической службы в 

течение всего периода страхования и быть в постоянном контакте с местной 

метеорологической службой для возможности получения сообщения о штормовом 

предупреждении за 12 часов до предполагаемого момента наступления. 

3.1.2. обеспечить удаленность путей движения гражданского судов на расстоянии не менее          

м от строительной площадки. 

 

Особые исключения в отношении объектов общестроительных работ 
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Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, застрахованные Объекты контрактных работ включают в 

себя объекты общестроительных работ в том случае, если они включены в смету затрат, 

предусмотренную Контрактом (контрактами), и в соответствующую страховую сумму по 

настоящему договору страхования (полису). 

В отношении таких работ Страховщик не будет возмещать затраты на замену дефектных 

материалов, выполнение работ по модернизации или реконструкции, реализуемых 

нестандартными методами, независимо от того, что случайный прямой материальный ущерб 

иному застрахованному имуществу является застрахованным. 

 

Исключение ущерба электронным данным 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, настоящим договором страхования (Полисом) 

предусматриваются следующие условия. 

1. Исключение покрытия электронных данных 

1.1. Не покрывается страхованием гибель, повреждение, уничтожение, искажение, стирание, 

порча или изменение электронных данных по какой бы не было причине (в том числе в 

результате поражения компьютерным вирусом) или невозможность их использования, 

снижение функциональности, а также возникающие в связи с этим затраты и расходы любого 

рода безотносительно от любых других событий или причин, своим воздействием в то же 

самое время усугубляющих такой ущерб или являющихся его следствием. 

Под электронными данными понимается факты, понятия и информация, конвертированные в 

форму, пригодную для передачи сообщений, распознавания или обработки электронными 

или электромеханическими средствами обработки данных или с помощью оборудования с 

электронным управлением, и включающие в себя программы, программное обеспечение и 

другие закодированные инструкции для обработки и обращения с данными или управления 

и приведения в действие такого оборудования. 

Под компьютерным вирусом понимается совокупность разрушающих, вредоносных или иных 

подобных неавторизованных инструкций или команд, включая совокупность умышленно 

внедренных неавторизированных инструкций и команд, запрограммированных или иным 

образом организованных, которые распространяются сами по себе через любые 

компьютерные системы или сети. Компьютерные вирусы включают в себя, но не 

ограничиваются такими вирусами, как: «Троянские кони», «Черви» и «Временные или 

логические бомбы». 

1.2. Однако в том случае, если обстоятельства, описанные выше в пункте (а), повлекут за 

собой возникновение поименованных ниже рисков, по настоящему договору страхования 

(полису) подлежит возмещению физический ущерб имуществу, указанному в договоре 

страхования (полисе), непосредственно пострадавшему в результате поименованных ниже 

рисков в течение периода страхования, предусмотренного договором страхования (полисом). 

Поименованные риски: Пожар/ взрыв 

2. Оценка ущерба электронным носителям информации 

В том случае, если застрахованным в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) электронным 

носителям информации будет причинен материальный ущерб, подлежащий возмещению по 

настоящему договору (полису), в расчете суммы страхового возмещения будут учитываться 

только стоимость чистого носителя информации и затраты на копирование предыдущей 

версии электронных данных с копии или оригинального носителя. 

Эти затраты не включают в себя расходы на проведение исследовательских или инженерных 

работ, а также какие-либо расходы по восстановлению, установке или воссозданию таких 

электронных данных. 

В том случае, если носитель информации не подлежит восстановлению, ремонту или замене, 

в расчет суммы страхового возмещения включается только стоимость пустого носителя. 
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Однако по настоящему договору (полису) не застрахован никакой ущерб электронным 

данным в размере их стоимости даже в том случае, если такие электронные данные не 

подлежат восстановлению, установке или воссозданию. 

 

Исключение ущерба, вызванного плесенью 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, по настоящему договору страхования (полису) не 

возмещаются: 

А) любые затраты или расходы, понесенные в связи с очисткой, удалением или 

восстановлением имущества от любого грибка повсеместно за исключением тех случаев, 

когда рост такого грибка явился следствием возникновения случая, не исключенного из 

покрытия по настоящему договору (Полису) иным образом, 

В) любые затраты или расходы, понесенные в связи со снятием проб, мониторингом или 

оценкой существования, концентрации или воздействии плесневых и грибковых культур. 

В целях настоящей статьи, под грибком понимается любая форма плесени, в том числе 

дрожжи, грибки, милдью, головня, грибы, споры, микозные образования, пахучие и любые 

другие субстанции, препараты и побочные продукты, которые произведены, высвобождены 

или своим происхождением обязаны присутствию в прошлом или настоящем плесени. 

 

Особые исключения в отношении страхования строительства тоннелей, штолен, 

постоянных и временных подземных сооружений и их оборудования (101) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать по настоящему договору 

страхования (полису): 

- расходы на цементирование участков слабых грунтов и/или в связи с принятием 

дополнительных мер безопасности, даже если необходимость в этом возникает в процессе 

строительства 

- осуществлением необходимых мер по улучшению состояния и стабилизации грунтов или 

улучшению гидроизоляции от проникновения воды, за исключением тех случаев, когда это 

необходимо для восстановления имущества, поврежденного или утраченного в результате 

наступления события причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям 

настоящего договора страхования (Полиса); 

- удалением породы, которая была извлечена, или породы, извлеченной сверх необходимого 

по проекту сооружения профиля проходки количества или в связи с заполнением пустот, 

образовавшихся в результате такой проходки; 

- удалением воды за исключением тех случаев, когда это необходимо для восстановления 

объектов, поврежденных в результате наступления события причинения ущерба, 

подлежащего возмещению по договору страхования.  

Лимит возмещения  ____________   по каждому страховому  случаю и в совокупности на 

весь период страхования; 

- ущербом, вызванным поломками насосов и других средств для удаления воды, при условии 

что подобного ущерба можно было бы избежать при наличии достаточного резерва подобных 

средств, готовых к применению; 

- оставлением в штольне или извлечением тунеллепроходческих комплексов и машин; 

- утратой бентонита, суспензий или любых вспомогательных или основных рабочих веществ 

и материалов, используемых при извлечении грунта или в качестве связывающих грунт 

компонентов. 

В случае возникновения ущерба застрахованным Объектам контрактных работ, подлежащего 

возмещения по настоящему договору страхования (Полису), такое возмещение 

ограничивается расходами, понесенными на восстановление застрахованного имущества в 

то же состояние, в каком оно находилось технически непосредственно перед наступлением 

страхового случая, но в объеме, не превышающем указанного ниже процента от усредненной 
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сметной стоимости 1 погонного метра проходки умноженной на длину участка проходки, 

ограниченного зоной непосредственного повреждения. 

Максимальный размер возмещения: _____________ % 

 

Особое исключение: туннели, галереи и подземные сооружения (1242) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей Статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по договору (Полису), на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает стоимость работ, вызванных: 

1.1.1. изменением методов строительства в связи с выявлением непредвиденного состояния 

грунтов или препятствий для дальнейшего осуществления работ; 

1.1.2. принятием мер, необходимых для укрепления или стабилизации грунта или 

герметизации сооружений для предотвращения поступления воды за исключением случаев, 

когда такие меры предпринимаются с целью ликвидации ущерба, подлежащего возмещению, 

1.1.3. удалением извлекаемого грунта, или вследствие непредусмотренного в проекте 

изменения профиля и/или для обратной засыпки образовавшихся в связи с этим пустот. 

1.1.4. удалением воды/водопонижение за исключением тех случаев, когда такие меры 

предпринимаются с целью ликвидации ущерба, подлежащего возмещению, 

1.1.5. гибелью (утратой) или повреждением застрахованного имущества вследствие выхода 

из строя системы удаления воды в том случае, если возникновение такого ущерба можно 

было бы избежать за счет использования резервного оборудования, 

1.1.6. консервированием или ремонтом туннелепроходческих машин. 

1.1.7. потери бентонита, суспензий или каких-либо веществ или субстанций, 

использовавшихся для обеспечения процесса выемки грунта или агентов, изменяющих 

состояние грунта. 

2. Лимит возмещения 

В случае гибели (утраты) или повреждения туннелепроходческого оборудования, ущерб 

которому подлежит возмещению по настоящему договору страхования (полису), 

максимальная сумма, выплачиваемая в рамках настоящего страхового полиса, 

ограничивается только расходами на восстановление застрахованного имущества до 

состояния, соответствующего требованиям стандартов или эквивалентного с технической 

точки зрения тому, в котором оно находилось непосредственно перед его утратой (гибелью) 

или повреждением, но не выше указанного ниже процентов от первоначальной стоимости 

строительства за один метр непосредственно поврежденной зоны. 

 

Особые исключения в отношении страхования строительства плотин и 

водохранилищ (104) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать по настоящему договору 

страхования (полису): 

- расходы на цементацию участков слабых грунтов и/или в связи с принятием 

дополнительных мер безопасности, даже если необходимость в этом возникает в процессе 

строительства; 

- расходы на удаление воды даже в том случае, если количество поступившей воды 

существенно превышает первоначально ожидавшееся расчетное количество; 

- ущерб, вызванный поломкой или выходом из строя оборудования системы удаления воды 

в том случае, если такого ущерба удалось бы избежать при наличии достаточного количества 

такого резервного оборудования; 

- расходы на дополнительную герметизацию или дополнительные защитные мер от 

затопления и устройство сооружений для удаления поступающей воды из водоемов и/или 

грунтовых вод; 
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- ущерб, вызванный просадкой грунта вследствие его недостаточного уплотнения; 

- ущерб в связи с образованием трещин и протечек, 

 

Особое исключение: плотины и водоемы (1234) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей Статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему Полису, 

на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб, понесенный в результате: 

1.1.1. принятия мер, необходимых для улучшения или стабилизации состояния грунта или 

для дополнительной герметизации или гидроизоляции; 

1 1.2. утраты (гибели) или повреждения, вызванного выходом из строя системы удаления 

воды (осушения), если такую утрату (гибель) или повреждение можно было бы избежать, 

при на- личии резервного оборудования; 

1.1.3. удаления воды (осушения), за исключением тех случаев, когда необходимо было 

ликвидировать возмещаемую утрату (гибель) или повреждение, 

1.1.4. утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества, вызванные просадкой 

грунта вследствие его недостаточного уплотнения, 

1 1.5. устранения какой-либо протечки. 

 

Особые исключения в отношении страхования объектов, сооружаемых по частям 

(106) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) Страховщик возместит ущерб, прямо или косвенно 

причиненный насыпям, отвалам породы, выемкам, террасам, траншеям, дорожным работам 

или связанный с таким насыпями, отвалами породы, выемками, террасами, траншеями, 

дорожными работами при наступлении страхового случая, если данные объекты сооружаются 

посекционно и длина одной секции не превышает указанной ниже максимальной общей 

длины независимо от степени готовности объекта строительства. При этом страховое 

возмещение по каждому страховому случаю ограничивается стоимостью замены таких 

секций. 

Максимальная длина секции:____________________метров 

 

Особое исключение: длина секции (1248) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

(Полису) на следующих условиях. 

1. Исключение 

Страховщик не возмещает ущерб от гибели (утраты) или повреждения, причиненных 

насыпям, выемкам, террасам, траншеям (включая проложенные по ним любые кабели или 

трубопроводы), каналам или дорогам, размер которого превышает среднюю стоимость 

участка указанной ниже длины. 

Длина участка:   _______________      метров 

 

Особые исключения в отношении расчистки завалов от оползней (111) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать расходы на: 
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- расчистку завалов от оползней сверх стоимости работ по извлечению застрахованных 

материалов строительства из-под оползня с участка, подвергшегося такому оползню; 

- на восстановление склонов, откосов или иных спланированных участков рельефа, 

подвергшихся эрозии, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не предпринял требуемых 

превентивных мер или предпринял их несвоевременно. 

Положения данной статьи распространяются на строительно-монтажное страхование 

(страхование Материального ущерба). 

 

 

Особое исключение: расчистка завалов (1235) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящей статьи распространяется на 

Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору (Полису), на 

следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возместит расходы на расчистку завалов и удаление обломков после 

аварии, превышающие затраты на первоначальную выемку грунта или подготовку 

строительной площадки. 

 

 

Особые исключения в отношении строительства сооружений на свайных 

основаниях, подпорных стен или стен в грунте (121) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать расходы: 

1. по замене и ремонту свай или элементов стены в грунте или подпорных стенок, 

а) которые сместились, отклонились от оси или защемились в ходе строительства, 

б) которые утрачены или оставлены либо повреждены во время забивки или извлечения или 

с) доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или 

обсадными трубами; 

2. по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай; 

3. по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода; 

4. по заполнению пустот или замене утраченного бурового раствора или бентонита; 

5. понесенные в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания 

нагрузочного испытания или недостижения при других условиях своей расчетной несущей 

способности; 

6. по восстановлению профилей и габаритов. 

Настоящие условия не распространяются на ущерб, вызванный гибелью или повреждением 

в результате стихийных бедствий. 

Положения данной статьи распространяются на строительно-монтажное страхование 

(страхование Материального ущерба). 

 

Особое исключение: забивка свай, устройство фундаментов и возведение 

подпорных стен (1238) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

страхования (Полису) на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает расходы, понесенные в результате: 

1.1.1. восстановления и выпрямления свай или элементов подпорных стен, 

1.1.1.1. которые были установлены неправильно или сместились или заклинились во время 

строительства, 
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1.1.1.2. которые были уничтожены или брошены или повреждены во время погружения или 

извлечения, или 

1.1.1.3. погружение которых было затруднено в результате защемления, повреждения 

оборудования для производства свайных работ или обсадных труб, 

1.1.2. выравнивания разъединенных или раздвинутых шпунтовых свай, 

1.1.3. на устранение какой-либо утечки или инфильтрации просачивания субстанций любого 

рода, 

1.1.4. на заполнение пустот или на замену утраченного бентонита, 

1.1.5. в результате поломки свай и элементов фундамента, не выдержавших испытания 

несущей способности, или, в других случаях, не достигших запроектированной несущей 

способности, 

1.1.6. на восстановление профилей или габаритов. 

2. Особые условия 

2.1. Эти особые исключения неприменимы к ущербу от утраты (гибели) или повреждения, 

возникшего в результате действия стихийных природных явлений. 

2.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить доказательства того, что 

застрахованное имущество было уничтожено или повреждено под воздействием стихийных 

природных явлений. 

 

Исключение бывших в употреблении машин и оборудования (203) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет производить выплату возмещения 

по ущербу застрахованным машинам и оборудованию, бывшим в употреблении: 

- если такой ущерб вызван их предшествующей эксплуатацией, 

- если такой ущерб вызван их разборкой (если иное не предусмотрено страхование по 

полису), 

- в отношении любых содержащихся в них неметаллических деталей. 

 

Особое условие №1 страхования предприятий нефте- и газоперерабатки (204) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в настоящий договор страхования (полис) включаются 

следующие положения. 

Применительно к строительно-монтажному страхованию (страхованию Материального 

ущерба) по настоящему договору (полису) с момента поступления на (загрузки в) 

застрахованные объекты любых углеводородов: 

1. безусловная франшиза , применяется также в отношении ущерба, вызванного пожаром 

или взрывом, 

2. Страховщик не производит выплату возмещения за гибель (утрату) или повреждение: 

2.1. катализаторов, если иное не предусмотрено договором страхования (полисом), 

2.2. реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них 

трещин, 

2.3. застрахованного оборудования в результате его перегрева или образования трещин при 

протекании экзотермической реакции, 

2.4. застрахованного оборудования в результате преднамеренного несоблюдения 

предписанных технологических норм или несоблюдения их в результате выхода из строя 

предохранительных устройств. 

 

Особое исключение №1 для предприятий нефтехимической отрасли (1245) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

(Полису) на следующих условиях. 
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1. Исключение 

1.1. С момента поступления на (загрузки в) застрахованные объекты любых углеводородов 

Страховщик не производит выплату возмещения за утрату, гибель или повреждение: 

1.1.1. катализаторов, если иное не предусмотрено договором страхования (Полисом), 

1.1.2. реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них 

трещин, 

1.1.3. застрахованного оборудования в результате его перегрева или образования трещин 

при протекании экзотермической реакции, 

1.1.4. застрахованного оборудования в результате нарушения Страхователем установленных 

требований техники безопасности или преднамеренного воздействия на работу защитных 

устройств 

2. Франшиза 

2.1. По каждому случаю ущерба Страховщик не выплачивает возмещения в размере 

франшизы __________ 

 . 

Особое условие №2 страхования предприятий нефте- и газоперерабатки (205) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, п.2.1. оговорки Особых условий №1 страхования 

нефтегазоперерабатывающих предприятий, являющихся составной и неотъемлемой частью 

настоящего полиса излагается в следующей редакции: 

2.1. “катализаторы, если такой убыток или ущерб не вызваны страховым случаем в связи 

гибелью или повреждением застрахованного оборудования и/или аппаратуры”. 

 

Особое исключение №2 для предприятий нефтехимической отрасли (1246) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

страхования (Полису) на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Пункт 1.1.1 оговорки Особое исключение №1 для предприятий нефтехимической 

отрасли заменяется следующей формулировкой: 

«1.1.1. катализаторов, за исключением тех случаев, когда такая гибель (утрата) или 

повреждение наступили в результате подлежащего возмещению ущерба застрахованному 

имуществу, вызванному иным страховым случаем, не связанным с ущербом катализатору». 

 

Исключение ущерба от оседания (грунта) (214) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (полису) Страховщик не будет 

возмещать никакой ущерб вследствие оседания (просадки) грунта, вызванного 

недостаточным его уплотнением или недостаточным улучшением его несущих свойств либо 

вследствие ошибок в выборе или устройстве свай, либо недостаточности таких свай для 

предотвращения возникновения ущерба вследствие оседания (просадки) грунта. 

 

 

Исключение ущерба при строительстве трубопроводов методом наклонно-

направленного бурения в местах пересечений ими рек, железнодорожных 

насыпей, улиц и т.д. (222) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, не подлежит возмещению никакой ущерб в связи утратой, 

гибелью или повреждением застрахованного имущества, вызванный проведением работ по 
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наклонно- направленному бурению и в отношение самих трубопроводов, находящихся 

непосредственно в скважинах, сооруженных с помощью метода наклонно-направленного 

бурения. 

 

Особое исключение: наклонно-направленное бурение (1236) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование по настоящей статье распространяется на 

объекты страхования и имущественные интересы, застрахованные в рамках строительно-

монтажного страхования (страхования Материального ущерба) на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от гибели (утраты) и повреждения застрахованного 

имущества, причиненный при проведении работ по наклонно-направленному бурению. 

Особое исключение: буровые установки и оборудование (1237) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на застрахованные по договору (Полису) Строительные машины, 

механизмы и оборудование на следующих условиях. 

1. Исключение 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения бурильных труб, 

переходных муфт, головок бура для бурения твердых пород, инструмента для расширения 

скважин, стабилизаторов, колонковых труб, каротажного оборудования, обсадных труб и 

разнообразных инструментов, когда указанное имущество находятся под буровым ротором 

или под землей, за исключением тех случаев, когда такая утрата (гибель) или повреждение 

возникают в результате землетрясения, извержения вулкана, цунами, урагана, циклона, 

наводнения, затопления, пожара, взрыва или прорыва артезианских вод. 

 

Исключение ущерба в результате удаления воды 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страховщик не будет возмещать: 

1. ущерб застрахованным Объектам контрактных работ вследствие выхода из строя устройств 

для откачки грунтовых вод за исключением случаев, когда до начала работ по удалению 

воды резервное насосное оборудование эквивалентное по производительности самому 

крупному действующему насосу, установлено и готово к немедленному применению. 

2. любые расходы в связи с выполнением работ по откачке грунтовых вод. 

 

 

Особые исключения в отношение удаление воды 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик не будет возмещать: 

1. дополнительные расходы по удалению воды, вызванные превышением количества 

удаляемой воды ожидаемого расчетного значения, 

2. расходы на установку дополнительных устройств и систем по удалению избыточных 

паводковых, ливневых или подземных вод, сверх предусмотренных проектом (Контрактом) 

3. ущерб, вызванный выходом из строя систем оборудования удаления воды, если бы такого 

ущерба можно было бы избежать наличием достаточного количества резервного 

оборудования 

4. расходы, понесенные в целях устройства противофильтрационной завесы или проведения 

любых других мероприятий по устранению или предотвращению любой протечки воды в 

котлован или основание фундаментов. 
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В целях страхования по настоящей статье под резервным оборудованием понимается 

резервные насосы или запасные блоки питания, которые должны находиться на площадке в 

любое время. Кроме того, такое резервное оборудование должно: 

- поддерживаться в рабочем состоянии 

- регулярно запускаться с целью проверки работоспособности, 

- автоматически быть задействовано в случае отказа или перерыва в работе аналогичного 

штатного оборудования. 

 

Особые условия страхования огнеупорной футеровки 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, не подлежит возмещению по настоящему полису гибель 

или повреждение огнеупорных футеровки и/или кирпичной кладки, застрахованных в 

рамках строительно-монтажного страхования (страхования Материального ущерба) с 

момента первого воздействия на них тепла (разогрева) кроме случаев, когда такой ущерб 

вызван событием, застрахованным по договору страхования (Полису), но в отношение 

другого застрахованного имущества, которым не являются сама огнеупорная футеровка 

и/или огнеупорная кирпичная кладка. 

 

Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа 

(005) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, условием настоящего страхования является 

нижеследующее. 

Календарный график строительства и/или монтажа вместе с любыми другими заявлениями, 

предоставленными Страхователем в письменной форме с целью получения страхового 

покрытия в рамках настоящего договора страхования (Полиса), а также техническая 

информация, направленная Страховщику, считается неотъемлемой частью настоящего 

договора страхования (Полиса). 

Страховщик не будет возмещать ущерб, причиненный, вызванный или усугубленный 

отклонением от календарного плана-графика строительства и/или монтажа по срокам, 

превышающим величину, установленную ниже, кроме тех случаев, когда Страховщик дал 

свое согласие в письменной форме на такое отклонение до момента возникновения убытка. 

Отклонение от календарного плана-графика работ: _________ недель 

 

 

Особые условия: график проведения работ, оговоренный контрактом (1260) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или приложенных к 

нему, 

страхование в рамках настоящей статьи распространяется на Объекты контрактных работ, 

застрахованные по настоящему договору (Полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб, возникший вследствие гибели (утраты) или 

повреждения застрахованного имущества, наступивший в результате отступления или 

усугубленный (увеличившийся) отклонением от запланированных Контрактом сроков 

проведения строительных и монтажных работ, которые превышают срок, указанный ниже, 

за исключением тех случаев, когда Страховщик заранее дает письменное согласие на такое 

отклонение до момента возникновения убытка. 

Допустимое отклонение от графика  работ: ____________         недель 

 

Приемка оконченных работ очередями 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 
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(Полисе) или приложенных к нему, Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право 

эксплуатировать принятые очереди (этапы) застрахованных работ по их назначению и при 

этом понимается, что такая эксплуатация не означает завершения работ и сдачу 

застрахованного объекта в целом. 

 

Условие распространения страхования на объекты, сооружаемые в 

сейсмоопасных зонах (008) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик возместит ущерб имуществу, 

застрахованному в рамках строительно-монтажного страхования (страхования 

Материального ущерба) по настоящему договору (Полису) в результате землетрясения 

исключительно в том случае, когда Страхователь в состоянии доказать, что риск 

землетрясения был учтен в проекте в соответствии с принятыми строительными нормами, 

применительно к месту производства работ, а также то, что качество материалов и работ и 

расчеты проекта соответствовали вышеуказанным нормам. 

 

Особые условия: строительство в зоне высокой сейсмичности (1261) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или приложенных к 

нему, страхование в рамках настоящей статьи распространяется на Объекты контрактных 

работ, застрахованные по настоящему договору (Полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества в результате землетрясения, за исключением тех случаев, когда при разработке 

проекта риск землетрясения был принят в расчет и безусловно соблюдались 

соответствующие строительные нормы и правила, а качество строительных материалов и 

производства строительных работ соответствовало установленным стандартам, 

строительным нормам и правилам. 

 

Промежуточная оплата убытков 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в настоящий договор страхования (Полис) вносятся 

следующие изменения. 

1) Страхователь имеет право на получение промежуточной страховой выплаты в размере   % 

от суммы возмещаемого убытка, при условии, что Страховщик признал данный случай 

страховым и неоспоримая сумма ущерба (претензии), оцененная Страховщиком или 

назначенным им аварийным комиссаром составляет не менее . 

При этом максимальная сумма такого промежуточного платежа не может превысить . 

Промежуточный платеж осуществляется Страховщиком в течение дней с даты наступления 

страхового случая, при условии выполнения положений второй части настоящей статьи, но 

не ранее, чем через___________ дней после получения извещения Страхователя об убытке 

и признания случая страховым. 

2) Срок рассмотрения Страховщиком документов при наступлении страхового случая по 

настоящему договору страхования (полису) и принятия уполномоченным сотрудником 

(уполномоченным структурным органом) Страховщика решения о выплате или отказе в 

выплате страхового возмещения составляет         (_______ ) календарных дней, начиная с 

даты предоставления последнего запрошенного Страховщиком документа, необходимого для 

установления причин, обстоятельств и размера ущерба. 

В случае необходимости предоставления дополнительных документов по запросу 

Страховщика, а также проведения экспертизы, срок, указанный в п. а), может увеличиваться 

Страховщиком соразмерно срокам предоставления дополнительных документов и 

проведения экспертизы. 
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Срок    составления    Страховщиком    Акта    об    урегулировании    страхового    случая   

составляет (______ ) календарных дней с момента принятия уполномоченным сотрудником 

(уполномоченным структурным органом) Страховщика решения о выплате страхового 

возмещения. 

 

Оговорка о последовательном ущербе от стихийных бедствий ( 72х  часах) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, в случае, если застрахованному имуществу (независимо 

от того, находилось ли такое имущество в ремонте или нет) был причинен ущерб, 

подлежащий возмещению по условиям настоящего договора страхования (полиса), 

вызванный или произошедший в результате бури, шторма, урагана, циклона, ливневых 

осадков, наводнения, землетрясения, цунами, вулканической активности или наводнения и 

происходящих во время периода строительства в течение последовательных часов, то такое 

событие будет считаться одним страховым случаем и более того, начало отчета такого 

последовательного    72 -часового периода может быть выбрано Страхователем, при условии, 

если не допускается пересечение во времени двух или более таких -часовых периодов. 

Положения настоящей статьи применяются к строительно-монтажному страхованию 

(страхованию Материального ущерба) в отношении Объектов контрактных работ и иного 

имущества, застрахованного по настоящему договору (полису). 

 

Оговорка о залогодержателе 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, Страховщик обязуется немедленно известить      

(наименование Банка-залогодержателя ) обо всех изменениях в степени риска, случаях 

нарушений Страхователем условий договора страхования (полиса) и всех иных 

обстоятельствах, которые могут привести к отказу в выплате страхового возмещения, 

расторжению договора страхования (полиса) или изменению объема страхового покрытия. 

Настоящий договор страхования (полис) не может быть расторгнут, изменен или ограничен 

по какой- либо причине (в том числе по причине неуплаты страховой премии или ее части) 

Страховщиком в одностороннем порядке без направления им письменного уведомления в 

адрес  (наименование Банка-залогодержателя) по крайней мере за   _____  ( ) дней по 

предполагаемой даты аннулирования, изменения или расторжения договора страхования 

(полиса). 

Все изменения и дополнения к договору страхованию (полису) должны быть предварительно 

согласованы и подтверждены в письменной форме (наименование Банка- 

залогодержателя). 

 

Оговорка о застрахованных лицах (страхователях, выгодоприобретателях) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(полисе) или приложенных к нему, если в договоре страхования (Полисе) в качестве 

получателей страховой выплаты (Страхователя и Выгодоприобретателей) указано несколько 

лиц, либо открытый перечень юридических и/или – индивидуальных предпринимателей, имя 

которых можно определить при необходимости документами по условиям договора 

страхования (полиса) (в дальнейшем – Получатель выплаты), то, если иное специально не 

оговорено, на каждое из них при заявлении требования о страховой выплате 

распространяется право на получение страховой выплаты по условиям договора страхования 

(полиса) согласно их интересу в страховании имущества, а также обязанности, связанные с 

получением страховой выплаты. 

При этом суммарная ответственность Страховщика перед такими Получателями выплаты не 

увеличивается ни в части страховых сумм, ни в части установленных Полисом лимитов 

возмещения, в том числе лимитов возмещения, установленными дополнительными 

соглашениями (дополнениями) к договору страхования (полису). 
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Любые выплаты, произведенные Страховщиком одному Получателю выплаты вследствие 

наступления страхового случая, уменьшают ответственность Страховщика на величину такой 

выплаты перед всеми остальными Получателями выплаты по каждому такому случаю и на 

весь период страхования, если иного не оговорено договором страхования (полисом). 

Страховщик освобождается от ответственности по настоящему договору страхования 

(полису) (обязанности выплатить страховое возмещение) в отношении требований 

Получателя выплаты по компенсации понесенного им ущерба в случае, если со стороны 

такого Получателя выплаты допускаются какие-либо мошеннические действия, подлог, 

фальсификация, умышленное или неосторожное нераскрытие/утаивание фактов, влияющих 

на обязательства по страховой выплате, а также иное неисполнение обязательств или 

нарушение условий страхования по настоящему договору страхования (полису). Каждое из 

перечисленных в настоящем пункте обстоятельств приравнивается к существенному 

нарушению обязательств по договору страхования (полису), которое дает Страховщику 

право на односторонний отказ в страховой выплате такому Получателю выплаты (далее - 

Нарушение). 

Нарушение, совершенное одним из Получателей выплаты, не ущемляют прав других 

Получателей выплаты, не совершивших подобного Нарушения, на получение страхового 

возмещения. 

К страховщику не переходит право требования возмещения ущерба (убытков) в порядке 

суброгации, которое он мог иметь или приобрести к любому из указанных выше Получателей 

выплаты по настоящему договору (полису) за исключением случаев, когда такое право 

требования возникает в связи с совершением Нарушения одним из Получателей страховой 

выплаты. 

По соглашению сторон оговорка может добавляться следующим абзацем: 

Получатели выплаты, имеющие право на получение выплаты в силу наличия интереса в 

страховании по причине залога застрахованного имущества или передачи прав на получение 

страхового возмещения по сделкам, заключенным в обеспечение Проекта по строительству, 

тем не менее не вправе получать страховое возмещение по настоящему договору 

страхования (полису) по страховым случаям, в отношении которых Страховщик отказал (в 

части возмещении по которой отказано в выплате) в страховой выплате ввиду Нарушения, 

совершенного одним из Получателей выплаты. 

 

Условие распространения страхования на строительные городки и склады (107, 

207) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик произведет страховую выплату по ущербу 

временным бытовым и административным городкам строителей и складам, если последние 

застрахованы по настоящему договору страхования (полису) в рамках строительно-

монтажного страхования (страхования Материального ущерба) в результате пожара, 

наводнения, затопления либо последствий указанных событий при условии, что 

вышеуказанные объекты находятся выше максимального уровня подъема воды, 

зарегистрированного на территории, на которой они располагаются, указанной как 

территория 

страхования, за последние лет наблюдений, а также при условии, что отдельные места 

складирования удалены на расстояние не менее метров друг от друга или отделены 

друг от друга огнеупорными стенами, предусмотренными строительными нормами. 

Дополнительно согласовано, что Страховщик возместит Страхователю оговоренный выше 

ущерб в объеме установленных ниже лимитов возмещения по каждому страховому случаю: 

a) для временных административных и жилых помещений 

b) для каждого отдельного склада (складского помещения) 

 

 

Условие распространения страхования на строительную технику, механизмы и 

оборудование (108) 
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Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик произведет страховую выплату по ущербу 

Строительной технике, механизмам и оборудованию в результате наводнения, затопления 

либо последствий указанных событий при условии, что по завершению работы или в случае 

ее приостановки указанная строительная техника, механизмы и оборудование подлежат 

отстою или хранению на территории, указанной как территория страхования, не 

подверженной наводнениям и затоплению по результатам наблюдений, проведенным за 

последние _________лет. 

 

 

Условие распространения страхования на строительные материалы (109) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик произведет страховую выплату по ущербу 

строительным материалам, составляющим застрахованные Объекты контрактных работ, в 

результате наводнения, затопления либо последствий указанных событий при условии, что 

количество указанных материалов на строительной площадке не превышает 3-х дневной 

потребности в них, а в случае превышения их количества – строительные материалы 

подлежат складированию на территории, указанной как территория страхования, не 

подверженной наводнениям и затоплению по результатам наблюдений, проведенным за 

последние _________ лет. 

 

Особые требования к мерам безопасности на случай выпадения атмосферных 

осадков, наводнений или затоплений (110, 221) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страховщик возместит ущерб, причиненный Объектам 

контрактных работ и иному застрахованному имуществу, вызванный непосредственно или 

произошедший вследствие выпадения атмосферных осадков, наводнений и затоплений 

только в том случае, если при проектировании были учтены, а во время производства работ 

- осуществлены надлежащие меры безопасности, предусмотренные действующими 

строительными нормами, правилами и иными нормативными документами в строительстве. 

Понятие «надлежащие меры безопасности» также означает, что при проектировании 

застрахованного объекта строительства были приняты в расчет количество и интенсивность 

атмосферных осадков, наводнений и затоплений на территории проведения работ на 

основании статистических данных, подготовленных метеослужбами за предшествующий -ти 

летний период наблюдений с учетом длительности всего установленного в договоре 

страхования (Полисе) периода страхования. 

Не подлежит возмещению никакой ущерб, вызванный утратой, гибелью или повреждением 

застрахованного имущества или в связи с возникновением ответственности за вред, 

причиненный по вине Страхователя (Выгодоприобетателя), не удалившего своевременно 

препятствия в виде наносов песка, деревьев, обломков и т.д. из водотоков на строительной 

площадке (независимо от того заполнены они водой или нет), для обеспечения 

беспрепятственного стока воды. 

 

 

 

Особые условия: меры по предотвращению ущерба от наводнений и затоплений 

(1265) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 
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оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям настоящего договора страхования (Полиса) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб, понесенный в результате наводнения или затопления, 

за исключением тех случаев, когда Страхователь (выгодоприобретатель) принял 

соответствующие меры по защите застрахованного имущества от наводнения и затопления, 

на основании официальных статистических данных о таких наводнениях и затоплениях за -

__________ти летний период наблюдений. 

 

Особые требования к пожарной безопасности на строительной площадке 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик возместит ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный или причиненный пожаром, взрывом или их последствиями при 

обязательном условии, что Страхователем (Выгодоприобретателями) соблюдаются 

действующие Правила пожарной безопасности (ППБ) в Российской Федерации, а также 

выполняются указанные ниже требования. 

1. При организации работ соответствующие средства для тушения огня и используемые для 

этой цели вещества и материалы в достаточном количестве должны всегда находиться на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению. 

2. Помещения, в которых находятся шкафы с пожарными рукавами и переносными 

огнетушителями, проверяются регулярно, но не реже двух раз в неделю. 

3. После удаления опалубки в возможно кратчайший срок в соответствии с требованиями 

указанных правил пожарной безопасности устанавливаются противопожарные средства и 

оборудование. 

Проемы лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты временно 

перекрываются, по-возможности в наикратчайший срок, но не позднее начала монтажных 

работ. 

4. Строительный мусор регулярно убирается. Все этажи, на которых производятся монтажные 

работы, освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 

5. На строительной площадке вводится система “допуска к работе” применительно ко всем 

работникам подрядчиков, осуществляющим огневую работу любого рода, а именно: 

- заточка, резка или сварка, 

- использование паяльных ламп, горелок иных инструментов разогретых до высоких 

температур, 

- применение горячего битума, или любую иную работу с выделением большого количества 

тепла, но не ограничиваясь только ею. 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, 

соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 

вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и 

перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты 

негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в 

радиусе не менее м (при проведении огневых работ на высоте радиус с учетом допустимого 

разлета раскаленных частиц должен быть увеличен в соответствии с требованиями норм). 

Находящиеся в пределах указанного радиуса строительные конструкции, настилы полов, 

отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих 

материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, 

асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы 

водой. 

6. Склад для хранения материалов для строительных и монтажных работ должен быть 

разделен на несколько складских секций, в каждой из которых стоимость складируемых 

материалов не должна превышать . Отдельные складские сооружения (секции) должны 

отстоять друг от друга на расстоянии не менее м или быть отделены друг от друга 

противопожарными стенками. 
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Вся временная электропроводка, как во временных административных и складских 

помещениях, так и в строящемся здании или сооружении должна выполняться в соответствии 

с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ППБ. 

Все легко воспламеняющиеся материалы (такие, например, как непригодная для 

бетонирования опалубка, мусор и т.д.) и особенно все легко воспламеняющиеся жидкости и 

газы должны храниться на достаточно большом расстоянии, предусмотренных от объектов 

строительно- монтажных работ и мест, где производятся огневые работы и работы с 

выделением большого количества тепла. 

Запрещается устройство костров и иных источников открытого огня на расстоянии ближе       

м от зданий, сооружений и мест хранения сгораемых материалов. 

7. На строительной площадке назначается Ответственный за пожарную безопасность. 

Во всех бытовых помещениях для строителей, выделенных внутри здания, в бытовках и 

вагончиках строителей, закрытых складах строительных материалов, прорабских и других 

помещениях для инженерно-технических работников, помещениях охраны, эксплуатируемых 

помещениях внутри строящегося здания и других зданий, находящихся на строительной 

площадке, устанавливается система автоматической пожарной сигнализации с выводом 

сигнала о ее срабатывании и неисправностях в помещение с персоналом, несущим 

круглосуточное дежурство. 

Строительная площадка и расположенные на ней здания и сооружения обеспечиваются 

нормативным количеством первичных средств пожаротушения. 

Внутренний противопожарный водопровод здания вводится в действие до начала 

отделочных работ. 

К началу основных строительных работ на стройплощадке обеспечивается противопожарное 

водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров 

(водоемов). 

План мероприятий противопожарной безопасности и План действий при пожаре на 

строительной площадке регулярно обновляется. Персонал Подрядчика обучен методам 

тушения пожаров. Регулярно проводятся инструктажи персонала по соблюдения правил 

пожарной безопасности и обращению со средствами борьбы с огнем. 

Необходимо ознакомить представителей ближайшей пожарной части со строительной 

площадкой и обеспечить свободный доступ к ней в любое время. 

8. Строительная площадка огорожена и круглосуточно охраняется. 

 

Особые требования к средствам борьбы с огнем и пожарной безопасности на 

площадке (112) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Полисе или приложенных к 

нему, Страховщик возместит ущерб застрахованному имуществу, вызванный или 

причиненный пожаром, взрывом или их последствиями при обязательном условии, что: 

1. При организации работ соответствующие средства для тушения огня и используемые для 

этой цели вещества и материалы в достаточном количестве должны всегда находиться на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению. 

Полностью готовые к работе стояки гидрантов под напором установлены повсеместно вплоть 

до уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми пробками. 

2. Помещения, в которых находятся шкафы с пожарными рукавами и переносными 

огнетушителями, проверяются регулярно, но не реже двух раз в неделю. 

3. После удаления опалубки в возможно кратчайший срок в соответствии с требованиями 

указанных правил пожарной безопасности устанавливаются противопожарные средства и 

оборудование. 

Проемы лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты временно 

перекрываются, по-возможности в наикратчайший срок, но не позднее начала монтажных 

работ. 

4. Строительный мусор регулярно убирается. Все этажи, на которых производятся монтажные 

работы, освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 
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5. На строительной площадке вводится система “допуска к работе” применительно ко всем 

работникам подрядчиков, осуществляющим огневую работу любого рода, а именно: 

- заточка, резка или сварка, 

- использование паяльных ламп, горелок иных инструментов разогретых до высоких 

температур, 

- применение горячего битума, 

или любую иную работу с выделением большого количества тепла, но не ограничиваясь 

только ею. 

Огневая работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, 

вооруженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 

Место проведения любой огневой работы осматривается через один час после завершения 

работы. 

6. Склад для хранения материалов для строительных и монтажных работ должен быть 

разделен на несколько складских секций, в каждой из которых стоимость складируемых 

материалов не должна превышать рублей. Отдельные складские сооружения (секции) 

должны отстоять друг от друга на расстоянии не менее м или быть отделены друг от друга 

противопожарными стенками. 

Все легко воспламеняющиеся материалы (такие, например, как непригодная для 

бетонирования опалубка, мусор и т.д.) и особенно все легко воспламеняющиеся жидкости и 

газы должны храниться на достаточно большом расстоянии, предусмотренных от объектов 

строительно- монтажных работ и мест, где производятся огневые работы. 

7. На строительной площадке назначается Ответственный за пожарную безопасность. 

Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а тогда, когда это возможно, 

поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной командой. 

План мероприятий противопожарной безопасности и План действий при пожаре на 

строительной площадке регулярно обновляется. Персонал Подрядчика обучен методам 

тушения пожаров и учения персонала проводятся на еженедельной основе. 

Необходимо ознакомить представителей ближайшей пожарной части со строительной 

площадкой и обеспечить свободный доступ к ней в любое время. 

8. Строительная площадка огорожена и доступ на нее контролируется. 

 

Особые рекомендации к средствам борьбы с огнем и пожарной безопасности на 

площадке 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страхователю (Выгодоприобретателям) следует 

соблюдать действующие Правила пожарной безопасности (ППБ) в Российской Федерации, а 

также следовать не противоречащим им рекомендациям, указанным ниже. 

1. При организации работ соответствующие средства для тушения огня и используемые для 

этой цели вещества и материалы в достаточном количестве должны всегда находиться на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению. 

Полностью готовые к работе стояки гидрантов под напором установлены повсеместно вплоть 

до уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми пробками. 

2. Помещения, в которых находятся шкафы с пожарными рукавами и переносными 

огнетушителями, проверяются регулярно, но не реже двух раз в неделю. 

3. После удаления опалубки в возможно кратчайший срок в соответствии с требованиями 

указанных правил пожарной безопасности устанавливаются противопожарные средства и 

оборудование. 

Проемы лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты временно 

перекрываются, по-возможности в наикратчайший срок, но не позднее начала монтажных 

работ. 

4. Строительный мусор регулярно убирается. Все этажи, на которых производятся монтажные 

работы, освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 

5. На строительной площадке вводится система “допуска к работе” применительно ко всем 

работникам подрядчиков, осуществляющим огневую работу любого рода, а именно: 
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- заточка, резка или сварка, 

- использование паяльных ламп, горелок иных инструментов разогретых до высоких 

температур, 

- применение горячего битума, 

или любую иную работу с выделением большого количества тепла, но не ограничиваясь 

только ею. 

Огневая работа проводится только в присутствии по-крайней мере одного рабочего, 

вооруженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 

Место проведения любой огневой работы осматривается через один час после завершения 

работы. 

6. Склад для хранения материалов для строительных и монтажных работ должен быть 

разделен на несколько складских секций, в каждой из которых стоимость складируемых 

материалов не должна превышать . Отдельные складские сооружения (секции) должны 

отстоять друг от друга на расстоянии не менее м или быть отделены друг от друга 

противопожарными стенками. 

Все легко воспламеняющиеся материалы (такие, например, как непригодная для 

бетонирования опалубка, мусор и т.д.) и особенно все легко воспламеняющиеся жидкости и 

газы должны храниться на достаточно большом расстоянии, предусмотренных от объектов 

строительно- монтажных работ и мест, где производятся огневые работы. 

7. На строительной площадке назначается Ответственный за пожарную безопасность. 

Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а тогда, когда это возможно, 

поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной командой. 

План мероприятий противопожарной безопасности и План действий при пожаре на 

строительной площадке регулярно обновляется. Персонал Подрядчика обучен методам 

тушения пожаров и учения персонала проводятся на еженедельной основе. 

Необходимо ознакомить представителей ближайшей пожарной части со строительной 

площадкой и обеспечить свободный доступ к ней в любое время. 

8. Строительная площадка огорожена, и доступ на нее контролируется. 

 

Особые требования к средствам борьбы с огнем (206) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страховщик возместит ущерб застрахованному 

имуществу, вызванный или причиненный пожаром, взрывом или их последствиями при 

обязательном условии, что: 

1. При организации работ соответствующие средства для тушения огня и используемые для 

этой цели вещества и материалы в достаточном количестве должны всегда находиться на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению. 

2. Достаточное количество рабочих должно быть обучено применению такого оборудования 

и быть в любое время готовым для применения этих средств для борьбы с огнем. 

3. Склад для хранения материалов для строительных и монтажных работ должен быть 

разделен на несколько складских секций, в каждой из которых стоимость складируемых 

материалов не должна превышать . Отдельные складские сооружения (секции) должны 

отстоять друг от друга на расстоянии не менее м или быть отделены друг от друга 

противопожарными стенками. 

Все легко воспламеняющиеся материалы (такие, например, как непригодная для 

бетонирования опалубка, мусор и т.д.) и особенно все легко воспламеняющиеся жидкости и 

газы должны храниться на достаточно большом расстоянии, предусмотренных от объектов 

строительно- монтажных работ и мест, где производятся огневые работы. 

4. Сварка, пайка или любая другая огневая работа с использованием открытого пламени в 

зоне нахождения сгораемых материалов допускается только в присутствии по-крайней мере 

одного рабочего, вооруженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 

5. К началу проведения испытаний должны быть установлены, смонтированы и находиться в 

рабочем состоянии все противопожарные средства, предназначенные для применения во 

время эксплуатации объекта страхования. 
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Особые рекомендации к средствам борьбы с огнем 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страхователю (Выгодоприобретателям) следует 

соблюдать действующие Правила пожарной безопасности (ППБ) в Российской Федерации, а 

также следовать не противоречащим им рекомендациям, указанным ниже. 

1. При организации работ соответствующие средства для тушения огня и используемые для 

этой цели вещества и материалы в достаточном количестве должны всегда находиться на 

строительной площадке и быть готовы к немедленному применению. 

2. Достаточное количество рабочих должно быть обучено применению такого оборудования 

и быть в любое время готовым для применения этих средств для борьбы с огнем. 

3. Склад для хранения материалов для строительных и монтажных работ должен быть 

разделен на несколько складских секций, в каждой из которых стоимость складируемых 

материалов не должна превышать . Отдельные складские сооружения (секции) должны 

отстоять друг от друга на расстоянии не менее м или быть отделены друг от друга 

противопожарными стенками. 

Все легко воспламеняющиеся материалы (такие, например, как непригодная для 

бетонирования опалубка, мусор и т.д.) и особенно все легко воспламеняющиеся жидкости и 

газы должны храниться на достаточно большом расстоянии, предусмотренных от объектов 

строительно- монтажных работ и мест, где производятся огневые работы. 

4. Сварка, пайка или любая другая огневая работа с использованием открытого пламени в 

зоне нахождения сгораемых материалов допускается только в присутствии по-крайней мере 

одного рабочего, вооруженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 

5. К началу проведения испытаний должны быть установлены, смонтированы и находиться в 

рабочем состоянии все противопожарные средства, предназначенные для применения во 

время эксплуатации объекта страхования. 

 

Особые условия: защита от пожара (1263) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

(Полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, причиненный в результате пожара, если такой ущерб был усугублен тем, что: 

1.1.1. соответствующее противопожарное оборудование и средства 

пожаротушения в необходимом количестве отсутствовали, были недоступны или не 

применялись, 

1.1.2. стояки гидрантов водяного пожаротушения на один уровень ниже уровней выполнения 

строительных работ не были установлены и приведены в рабочее состояние, 

1.1.3. необходимое количество рабочих не было обучено приемам пожаротушения, 

1.1.4. ближайшая к строительной площадке пожарная команда не была ознакомлена со 

строительной площадкой, и не был обеспечен прямой доступ к ней, 

1.1.5. лицо, ответственное за технику безопасности на строительной площадке не было 

назначено, 

1.1.6. зоны хранения не были разделены на складские блоки, не превышающие по размерам 

указанные ниже, а отдельные складские блоки не были разделены огнестойкими стенами 

или расстояние между ними составляло менее м, 

1.1.7. легковоспламеняющиеся материалы, жидкости и газы хранились на недостаточно 

большом удалении от места проведения огневых работ, как это предусмотрено нормами, 

1.1.8. противопожарные перегородки не были установлены в максимально короткий срок, 
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1.1.9. проемы лифтовых шахт, каналов для инженерных коммуникаций и другие пустоты не 

были предусмотрительно закрыты в максимально короткий промежуток времени или сразу 

же после начала работ по тушению пожара, 

1.1.10. были выявлены нарушения при оформлении разрешений (допусков) работникам 

подрядчиков на проведение «огневых» работ, таких как сварка, пайка, резка, шлифовка или 

использование открытого огня, 

1.1.11. «огневые» работы проводились в присутствии рабочих, не имевших соответствующих 

средств пожаротушения и не обученных приемам пожаротушения, 

1.1.12. зона проведения «огневых» работ не была осмотрена на предмет возгорания в 

течение часа после завершения этих работ, 

1.1.13. средства пожаротушения и противопожарные средства, предназначенные для работы 

с застрахованным имуществом, не были приведены в работоспособное состояние до начала 

испытаний. 

 

Последовательные убытки (114) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, ущерб в результате ошибок в проектировании, 

применения дефектных материалов и/или низкого качества работ (при условии, что такое 

покрытие предусмотрено настоящим договором страхования (полисом)), причиненный по 

одной и той же причине застрахованным в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) конструкциям зданий и сооружений или их частям, 

машинам или оборудованию одного и тоже типа или конструкции возмещается после вычета 

безусловной франшизы, установленной в договоре страхования (полисе) по каждому 

страховому случаю, в соответствии со следующей шкалой выплат: 

          % - по первым двум убыткам, 

          % - по третьему убытку, 

          % - по четвертому убытку, 

          % - по пятому убытку. 

Последующие убытки возмещению не подлежат. 

 

Особые условия: последовательные убытки (1267) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 

оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям настоящему договора страхования (Полиса) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик возместит ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества в результате аналогичных дефектов, просчетов, ошибок или упущений в проекте, 

чертежах, спецификациях, использования дефектного материала или недостатков 

производства работ или их низкого качества, если такой ущерб подлежит возмещению по 

условиям настоящего договора страхования (Полиса), в размере (лимитах), указанном ниже 

в пункте 2. 

2. Лимит страхового возмещения 

2.1. После применения франшизы, Страховщик выплатит возмещение в размере: 

-   % от подлежащего возмещению ущерба по первым двум страховым случая, 

-   % - по третьему страховому случаю, 

-   % - по четвертому страховому случаю, 

-   % - по пятому страховому случаю. 

2.2. Страховщик не будет возмещать ущерб по любому последующему случаю аналогичного 

ущерба. 
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Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных труб 

(117) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, строительно-монтажное страхования (страхование 

Объектов контрактных работ) по настоящему договору (Полису) распространяется на ущерб 

вследствие затопления или засорения (заиливания) труб, траншей или шахт, вызванный 

таким ущербом, который подлежит возмещению исключительно в пределах нижеуказанной 

максимальной длины полностью или частично открытых (незасыпанных) траншей по 

каждому случаю. 

Страховщик будет возмещать такой ущерб исключительно в случаях, если: 

1. трубы сразу после их укладки были зафиксированы таким образом, что они не могут быть 

подвержены смещению в результате затопления; 

2. трубы сразу после укладки были закрыты для предупреждения возможности засорения; 

3. секции трубопроводов, подвергшихся испытаниям, были засыпаны грунтом сразу после 

проведения испытаний давлением. 

Максимальная длина: _____метров 

 

Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов, 

кабельных туннелей и укладке кабелей (217) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) по настоящему договору (полису) Страховщик 

произведет выплату страхового возмещения по ущербу, причиненному бурей, ливнем, 

наводнением или затоплением в виде песчаного заноса, заиливания, забивки грязью, эрозии, 

обрушения или всплытия труб, кабельных каналов и кабелей, ущерба частично или 

полностью отрытым открытым траншеям и/или уложенным в них объектам в сумме, не 

превышающем размера ущерба, приходящегося на открытые траншеи общей длиной м по 

каждому случаю ущерба. 

Страхователь должен убедиться в наличии оборудования по устройству заглушек открытых 

концов труб поблизости от них на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств и в 

заглушении  концов труб, которым может угрожать затопление, до начала перерыва в работе 

в ночное и нерабочее время. 

 

Особые условия: открытые траншеи, трубы, кабели и кабельные каналы (1264) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

(Полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения открытых 

траншей, уложенных в них труб, кабелей и кабельных каналов в результате наполнения 

траншей водой или затопления, за исключением случаев, когда: 

1.1.1. сразу же после укладки трубы, кабели и кабельные каналы защищаются от смещения 

в результате возможного наводнения или затопления; 

1.1.2. трубы и кабельные каналы заглушены, а люки и смотровые отверстия закрыты таким 

образом, чтобы предохранить имущество от поступления воды или других посторонних 

предметов; 

1.1.3. траншеи сразу же были засыпаны после завершения последнего испытания. 

2. Особые исключения 

2.1. Страховщик не возмещает ущерб открытым траншеям, трубопроводам, кабелям и 

кабельным каналам в размере, превышающем среднюю стоимость имущества и работ при 

прокладке открытой траншеи указанной ниже длины. 
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Длина открытой траншеи: ___________ метров 

 

 

Условия страхования в отношении строительства трубопроводов методом 

наклонно- направленного бурения в местах пересечений ими рек, 

железнодорожных насыпей, улиц и т.д. (219) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, в рамках строительно-монтажного страхования 

(страхования Материального ущерба) Страховщик возместит ущерб, причиненный 

имуществу, застрахованному по настоящему договору (полису), в пределах установленных 

ниже лимитов возмещения при проведении наклонно- направленного бурения для 

устройства трубопроводов при пересечении ими рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.д., 

если до начала бурения был проведен надлежащий анализ грунтов (взяты пробы грунта, 

проведен гранулометрический анализ, осуществлено пробное бурение и т.д.), необходимые 

для проведения буровых работ в соответствии с последними техническими стандартами и 

подрядчик имеет серьезный опыт проведения буровых работ. 

Страховщик не будет производить выплату страхового возмещения в связи с: 

- невыходом на расчетную точку бурения, 

- потерей или заменой бурового раствора (например бентонита), 

- повреждением наружной изоляции трубопровода в пробуриваемой скважине (отверстии). 

Лимит возмещения по каждой пробуренной скважине (отверстии):    

Безусловная франшиза:   в размере ____________  

 

Особые условия: наклонно-направленное бурение (1266) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованных по договору страхования 

(Полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, наступившие при проведении работ по наклонно-направленному бурению, за ис- 

ключением тех случаев, когда: 

1.1.1. отчет об инженерно-геологических изысканиях, необходимых для проведения 

наклонно- направленного бурения в соответствии с последними техническими нормами и 

стандартами, был выполнен до начала работ, 

1.1.2. и застрахованный подрядчик знаком с технологией бурения. 

2. Особые исключения 

2.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества, наступившие в результате: 

2.1.1. непопадания в заданную точку бурения, 

2.1.2. отклонения от намеченного направления бурения, 

2.1.3. потери или изменения состава бурового раствора (например, бентонита), 

2.1.4. повреждение внешней изоляции трубопровода в зоне наклонно-направленного 

бурения. 

3. Страховая сумма 

Страховая сумма должна включать в себя расходы на бурение, действительную 

стоимость трубопровода, который будет пробурен, и стоимость бурового оборудования. 

4. Лимит страхового возмещения 

4.1. Страховое возмещение по любому случаю утраты (гибели) или повреждения не 

превышает указанный лимит возмещения. 

Лимит возмещения: в размере ___________ . Франшиза:   в размере 

______________ 
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Особые условия: монтаж резервуаров (1268) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

страхования (полису) на следующих условиях. 

1. Условие 

1.1. Страховщик не возмещает ущерб от утраты (гибели) или повреждения резервуаров для 

хранения нефтепродуктов и иных продуктов в результате ураганного ветра, за исключением 

тех случаев, когда страхователем были приняты соответствующие меры предосторожности и 

современные технологические средства обеспечения безопасности, направленные на защиту 

застрахованного имущества от ураганного ветра. 

1.2. Проектом на период производства работ должны быть предусмотрены меры 

предосторожности и обеспечения безопасности, например, в форме устройства вант, 

временных балок для противодействия ветровым нагрузкам и заполнения резервуара водой, 

благодаря которым монтируемые резервуары могут выдержать силу ветра, соответствующей 

скорости ветра, преду- смотренной проектом для резервуаров, оконченных строительством 

и монтажом. 

1.3. Такие меры предосторожности и обеспечения безопасности при разработке проекта 

должны учитывать следующие факторы (но не ограничиваться ими): 

- размеры резервуара(ов), 

- методы строительства, 

- расположение площадки и степень подверженности ветровому воздействию, 

- доступностью надежных метеорологических данных в период монтажа, 

- скорость ветра. 

2. Лимит страхового возмещения. 

2.1. За вычетом франшизы, указанной в настоящем договоре страхования (полисе), сумма 

возмещения составит: 

-   % от размера ущерба в случае, если ущерб причинен только одному резервуару, 

-   % от размера ущерба, если ущерб причинен двум резервуарам, 

-   %от размера ущерба, если ущерб причинен трем и более резервуарам. 

 

 

Особые условия страхования в отношении облицовки, пластмассовых частей и 

катализаторов для Установок по очистке отработанных газов (246) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, нижеуказанные условия применяются к строительно-

монтажному страхованию (страхования Материального ущерба) по настоящему договору 

(Полису) в отношение: 

- облицовки из резины или с использованием пластмассового покрытия, 

- оборудования, полностью изготовленного из пластмассы, 

- катализаторов. 

1. Страховая защита в отношении указанного имущества распространяется только на ущерб, 

вызванный случайным и непредвиденным событием, явившимся: 

- следствием причинения подлежащего возмещению ущерба другому имуществу или 

предметам 

- результатом механических воздействий, не вызванных естественными условиями 

постоянной эксплуатации в режиме опытного прогона (испытаний под эксплуатационной 

нагрузкой) 

- результатом недостатков при монтаже или в эксплуатации, отсутствия опыта, небрежности 

представителей Страхователя (Выгодоприобретателя) (несоблюдение предписаний и 

инструкций изготовителя, допущенное по халатности расценивается как недостатки в 

эксплуатации) 
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- результатом пожара, попадании молнии или взрыва при условии выполнения 

Страхователем (выгодоприобретателем) рекомендаций по противопожарным мерам в 

отношении облицовки или изоляции, изготовленной из полностью полимерных материалов 

для установок по переработке отработанных газов. 

Снижение производительности катализатора может расцениваться как ущерб только в том 

случае, если: 

- возникают изменения в количестве вещества, приводящие к доказанному 

инструментальным образом снижению производительности (активности) катализатора по 

крайней мере на 10% и более. 

- произошедшие изменения не могут быть расценены как изменения, вызванные 

естественными условиями постоянной эксплуатации в режиме опытного прогона (испытаний 

под эксплуатационной нагрузкой). 

Подлежит исключению из объема покрытия ущерб, вызванный ошибками в проектировании, 

расчетах, чертежах и спецификациях, дефектами в материалах, ошибочным применением 

или использованием, коррозией металлического каркаса под футеровкой. 

Какие-либо дополнительные восстановительные расходы могут быть включены в объем 

возмещения только с лимитом возмещения по каждому случаю. 

В том случае, если пробный пуск (испытания под эксплуатационной нагрузкой) превышает 

месяцев, страховое возмещение, включая возмещение восстановительных расходов, должно 

платиться пропорционально фактической стоимости имущества, которая зависит от: 

- срока службы (эксплуатационного ресурса), достигнутого на аналогичных установках, 

- уменьшения срока службы на основании зарегистрированных показаний параметров 

производительности. 

2. При выплате возмещения применяются франшизы, установленные в договоре страхования 

(Полисе). В случае снижения производительности катализатора, если иное не предусмотрено 

Полисом, должна применяться франшиза в размере . 

3. Под представителями Страхователя (Выгодоприобретателя) в терминах настоящей 

Оговорки понимаются главный инженер - представитель технадзора Заказчика и начальник 

строительства (прораб) Подрядчика. 

 

 

Оговорка о возмещении ущерба в пропорции 50/50 по полисам страхования 

грузов / строительно-монтажному страхованию 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуются 

проверять любой груз, составляющий Объекты контрактных работ и иное, застрахованное по 

настоящему договору (полису) имущество, по прибытию на площадку на предмет выявления 

возможного ущерба, причиненного в ходе транспортировки. 

В случае, если упакованный груз должен хранится на площадке в нераспакованном виде до 

определенного момента времени, но не позднее        дней с момента доставки, упаковка 

каждого такого груза должна быть по прибытии визуально осмотрена на предмет выявления 

следов возможного повреждения и там, где такие следы присутствуют груз должен быть 

распакован и обследован и любой выявленный при таком обследовании ущерб должен быть 

заявлен по полису страхования грузов. 

В том случае, если упаковка груза не имеет видимых следов повреждений груза, которые 

могли бы быть вызваны его транспортировкой, то любой обнаруженный после его распаковки 

ущерб должен заявляться либо по полису страхования грузов или по настоящему полису в 

зависимости от того, если может быть четко установлено когда был причинен такой ущерб – 

до или после доставки на строительную площадку. 

В том случае, если невозможно точно установить, когда был причинен ущерб – до или после 

доставки груза на строительную площадку, настоящим согласовано, что такой ущерб должен 

в равной доле компенсироваться по полису страхования грузов и настоящему полису. 

В этом случае, при выплате возмещения по настоящему договору страхования (полису) 

учитывается франшиза в размере 50% от суммы франшизы, установленной в нем. 
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Оговорка о скрытых повреждениях (возмещении ущерба в пропорции 50/50) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, незамедлительно после прибытия на строительную 

площадку груз, составляющий Объекты контрактных работ и иное, застрахованное по 

настоящему договору (полису) имущество, должен быть осмотрен на предмет выявления 

возможного ущерба, причиненного во время его транспортировки. 

В том случае, если при осмотре будет обнаружено, что распакованные для осмотра грузы 

повреждены, то такой ущерб подлежит рассмотрению по полису страхования грузов. 

В случае, если по прибытию на площадку грузы должны сохраняться в упакованном 

состоянии в течение срока, не превышающего дней с момента прибытия на стройплощадку, 

то упаковка таких грузов по их прибытию на площадку должна быть подвергнута 

визуальному осмотру на предмет выявления наличия возможных повреждений груза. В 

случае, если будут обнаружены какие-либо видимые следы повреждения, грузы должны 

быть распакованы и осмотрены аварийным комиссаром, назначенным Страховщиком. Любой 

обнаруженный при этом ущерб подлежит рассмотрению по полису страхования грузов. 

В случае, если при осмотре упакованных грузов не было выявлено никаких свидетельств 

того, что они были повреждены либо утрачены во время перевозки и грузы были оставлены 

в упакованном виде, любой ущерб, который будет обнаружен после их распаковки будет 

считаться случившимся (произошедшим) во время перевозки (морским, речным, наземным 

или воздушным транспортом), если только не существует достоверных доказательств того, 

что ущерб мог произойти только после окончания действия полиса страхования грузов, 

установленного для данного груза. 

Тем не менее, если аварийные комиссары, назначенные Страховщиками, не могут сделать 

однозначный вывод о времени, когда произошел ущерб – во время перевозки или после 

прибытия на площадку – урегулирование такого страхового случая должно происходить в 

равных долях по настоящему договору страхования (полису) и полису страхования грузов. 

В любом случае страховщики не возмещают убытки, вызванные событиями, которые не 

застрахованы по указанным договорам страхования (полисам). 

 

 

Особые условия: разделение убытка в пропорции 50/50 (1269) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ и/или строительную технику, 

оборудование и оборудование строительной площадки, если данное имущество застраховано 

по условиям настоящего договора страхования (Полиса) на следующих условиях. 

1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан проверить каждую позицию застрахованного 

имущества после разгрузки на строительной площадке или в расположенном за пределами 

строительной площадки месте хранения с целью выявления возможного ущерба. 

1.2. В том случае, когда застрахованное имущество должно оставаться в упаковке до более 

поздней даты, упаковку необходимо проверить особо, и при обнаружении признаков утраты 

(гибели) или повреждения какого-либо предмета, его следует распаковать, проверить и в 

случае обнаружения его утраты или повреждения такой ущерб должен быть заявлен в рамках 

полиса страхования грузов. 

2.  В том случае, если невозможно установить, когда произошло повреждение или гибель 

застрахованного имущества, до или после разгрузки, сумма страхового возмещения 

распределяется поровну между настоящим договором страхования (полисом) и полисом 

страхования грузов. 

3.  В случае возмещения ущерба, распределяемого поровну между настоящим договорам 

страхования (полисом) и полисом страхования грузов из суммы возмещения, 
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причитающегося по настоящему договору страхования (полису), удерживается франшиза, 

составляющая 50% от суммы франшизы, указанной в настоящем договоре (полисе). 

 

Особые условия: Установки по очистке отработанных газов (1270) 

Настоящим согласовано и подразумевается, что при соблюдении во всем остальном условий, 

исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем договоре страхования 

(Полисе) или приложенных к нему, страхование в рамках настоящей статьи 

распространяется на Объекты контрактных работ, застрахованные по настоящему договору 

(Полису) на следующих условиях. 

1.1. Оговорка «Особые условия: Защита от пожара» должна быть составной частью 

настоящего договора страхования (Полиса). 

1.2. С учетом последствий невыполнения мер, предусмотренных указанной выше оговоркой 

необходимо принять следующие дополнительные меры противопожарной безопасности: 

1.2.1. Количество облицовочных материалов и клеевых материалов, содержащих 

растворители, следует ограничить количеством, необходимым для поддержания рабочего 

процесса в течение половины смены. 

1.2.2   Защитные покрытия, экраны, опалубка, леса и рабочие платформы должны быть 

сделаны из несгораемых материалов. 

1.2. З. Стояки труб системы внутреннего пожарного водопровода должны быть в 

работоспособном состоянии и должны иметь рабочее давление не менее 4—5 бар в самой 

высокой точке трубы. 

1.2.4. Вентиляционные каналы системы дымоудаления должны быть установлены и готовы к 

эксплуатации. 

1.2.5. Действующая система аэрозольного пожаротушения должны быть установлена в 

фильтрах на различной высоте, а также, в случае необходимости, должно быть установлено 

оборудование для соединения распылительных насадок фильтра с системой аэрозольного 

пожаротушения. При необходимости, систему аэрозольного пожаротушения следует 

временно смонтировать даже на облицованных трубах. 

1.2.6. Оборудование, выделяющее тепло, должно иметь защитные решетки, 

предохраняющие от прямого контакта с легковоспламеняющимися материалами, и такое 

оборудование необходимо выключать во время перерывов и в конце каждого рабочего дня. 

1.3. Необходимо принять все меры противопожарной безопасности, установить средства 

пожаротушения, которые должны находиться в работоспособном состоянии до начала 

облицовочных работ. 

2. Лимит возмещения 

2.1. Страховщик не возмещает ущерб в результате уничтожения или повреждения резиновых 

или пластмассовых облицовочных изделий, оборудования из пластмассы и катализаторов, 

который: 

2.1.1. произошел не в результате утраты (гибели) или повреждения другого застрахованного 

имущества, ущерб которому подлежит возмещению, 

2.1.2. является результатом повторяющегося действия испытаний; 

2.1.З. является результатом каких-либо дефектов, просчетов, ошибок или упущений в 

проекте, чертежах, спецификациях, использования дефектного материала, недостатков 

производства работ или их низкого качества; 

2.1.4. является результатом дефектов, просчетов, ошибок или упущений в процессе 

облицовки; 

2.1.5. является результатом коррозии несущей конструкции. 

3. Определение 

3.1. Под ущербом катализатору следует понимать снижение его активности более чем 

на____% по сравнению с первоначальной. 

4. Франшиза 

4.1. В случае ущерба катализатору Страховщик  не возмещает франшизу 

в_______размере. 

4.2. В отношение любого другого ущерба применяется соответствующая франшиза, 

установленная в договоре страхования (Полисе). 
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Приложение № 2 

к Правилам страхования 

 строительно – монтажных рисков  

 

 

 

БАЗОВЫЕ  ТАРИФНЫЕ СТАВКИ  СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РИСКОВ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА 

(в % к страховой сумме) 

 

Таблица 1. Базовые тарифные ставки Тб 

 

 

Страховые риски 
Базовые 

тарифные 

ставки, % 

1. Гибель, утрата или повреждение указанных в договоре страхования 

объектов строительно-монтажных работ (контрактных работ) и/или 

застрахованного имущества  

0,240 

2. Гибель или повреждение застрахованного объекта строительно-

монтажных работ, сданного в эксплуатацию  0,060 

3. Возникновение дополнительных расходов страхователя по расчистке 

территории от обломков и завалов, необходимость которой вызвана 

событием, ущерб от которого подлежит возмещению в соответствии с 

договором страхования и иные расходы, прямо указанные в договоре 

страхования в соответствии с Правилами, связанные со строительством и 

монтажом, вызванные остановкой, просрочкой или задержкой строительно-

монтажных работ, производимых подрядчиком (непредвиденные  расходы, 

возникающие при осуществлении строительства и/ или монтажа) 

0,024 

 

Таблица 2. 

 Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового 

риска  

Условия страхования / факторы риска 

 
Диапазон 

коэффициентов 

Тип и назначение предметов и средств проведения 

строительно - монтажных работ (объекта 

строительства/монтажа, оборудования строительной 

площадки, строительной техники, машин и оборудования, и 

др.) 

0,3-5,0 

Технологии, используемые при проведении строительно -

монтажных работ 
0,5 -3,0 

Географическое местонахождение строительной площадки и 

ее окружение, природно- климатические и инженерно- 

геологические условия в месте строительства, 

0,5-3,0 

Тип строительного объекта (объекта монтажа), 

конструктивные особенности и техническая сложность 

объекта 

0,5 – 5,0 

Стаж (опыт) работы организации, производящей 

строительно-монтажные работы, наличие положительных 

экспертных заключений по проектам, опыт строительных 

подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков оборудования, 

0,7-2,0 
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Наличие и техническое состояние существующей застройки 

и инженерной инфраструктуры в зоне влияния 

строительства, условия производства работ  

0,5-2,5 

Меры противопожарной безопасности; меры по охране 

имущества 
0,6-2,0 

Состояние имущества, используемого для выполнения 

строительно-монтажных работ 
0,8- 1,5 

Условия страхования по конкретному договору страхования 

: 
 

 - установление франшизы 0,4- 1,0 - 

- установление лимитов ответственности 0,5-1,0 

-«страхование в эквиваленте» 0,5 – 3,5 

Статистика убытков за предыдущие периоды 0,5-3,0 

Коэффициент за оплату премии в рассрочку 1,0 – 5,0 

Размер страховой суммы и порядок ее установления 0,2 – 7,0 

Сроки строительства, длительность проведения пуско-

наладочных работ и испытаний, наличие и длительность 

гарантийного периода, 

0,5 – 1,01 

Группа риска страхователей, в отношении которых 

осуществляется таргетированный андеррайтинг 
0,5 – 3,5 

Страхование на срок, отличный от 1 года 0,05 – 5,0 

Изменение перечня применяемых исключений (в том числе 

случаев, не являющихся страховыми, случаев освобождения 

Страховщика от страховой выплаты, отказов в страховой 

выплате, принимаемых на страхование объектов, типов 

страховых событий и видов возмещаемых расходов), а также 

страховых рисков или иных параметров, расширение или 

сужение которых предусмотрено Правилами страхования, в 

том числе путем применения Оговорок и Дополнительных 

условий, предусмотренных Правилами страхования 

0,6-3,0 за каждое 

исключение/условие 

 

 

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика.     

При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность 

страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные 

коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются. 

Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу 

в соответствии с Таблицей 5, не может быть ниже 0,05 и выше 15,0. 

Компания может уменьшать или увеличивать брутто-тариф в зависимости от снижения или 

увеличения доли комиссионного вознаграждения. 
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                                  Приложение № 3 

 к Правилам страхования   

строительно-монтажных рисков 

 

 

ДОГОВОР (ПОЛИС) № ___________ 

страхования  строительно-монтажных рисков 

 

Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик 

оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно 

примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему усмотрению в той мере, 

в какой это не противоречит  действующему законодательству Российской Федерации. 

 

г. ________                                                                                          » 20 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа» (далее - 

Страховщик) в лице_______________, действующего на основании с одной стороны, и 

_____________(далее Страхователь) в лице _______________, действующего на 

основании____________, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

     1.1. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную 

Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 

Договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, 

в пользу которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные 

вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной в Договоре страхования суммы (страховой суммы).    

   1.2. Настоящий Договор страхования заключен на основании письменного Заявления на 

страхование от «     » 20 г. в соответствии с Правилами страхования строительно – 

монтажных рисков  в редакции, утвержденной приказом № ____от (Приложение № 

__________ к настоящему Договору страхования) (далее – Правила страхования).  

   1.3. Условия, содержащиеся в Правилах страхования , не включенные в текст настоящего 

Договора страхования, являются обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя). 

   1.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, подлежит урегулированию в 

соответствии с Правилами страхования  и действующим законодательством РФ 

   1.5. Территория страхования:    

   2. Объект страхования: 

   2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные : 

  со строительством, реконструкцией, реставрацией, ремонтом зданий и сооружений,  

 монтажом, установкой, разборкой или демонтажом конструкций, установок,  

 машин и оборудования,  

 выполнением инженерных изысканий, проектных, земляных, планировочных и 

ландшафтных работ, 

 осуществлением пуско-наладочных работ, испытаний, ввода в эксплуатацию, 

послепускового гарантийного обслуживания,  

 процесса управления и надзора за указанными видами деятельности (в дальнейшем – 

Проект), и распространяется на:  

объекты строительных, монтажных, пуско-наладочных и других работ и услуг в соответствии 

с заключенным(и) договором (договорами) подряда или контрактами(в дальнейшем – 

Контракт(ы)), включая строительные материалы, конструкции и монтируемое оборудование, 

в т.ч. (если предусмотрено) материалы, оборудование и услуги, предоставляемые заказчиком 
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работ (в дальнейшем – Объекты контрактных работ), а также следующее имущество 

(имущественные интересы): ________________________ . 

3. Условия страхования: 

3.1. Настоящим страхованием покрываются следующие страховые риски: 

___________________________________________________________________________ 

3.2. Срок страхования: с « » 20 г. по « » 20 г. 

4. Страховая сумма и франшиза: 

В части страхования _____________________________________________________: 

a) страховая сумма составляет ( ) рублей,  которая определена в соответствии с 

Описью застрахованного имущества (Приложение № __ к настоящему Договору страхования). 

b) Франшиза (безусловная): рублей / % от страховой суммы по каждому страховому 

случаю). 

c) Страховая премия составляет ( ) рублей         . 

d) Страховой тариф составляет ____ % от страховой суммы в отношении внутренней 

отделки, установленной Секцией 1 настоящего Договора. 

4.1. Общий страховой тариф в части страхования рисков, указанных в Секциях__ и ____, 

составляет ____________ % от общей страховой суммы, установленной п. ____ настоящего 

Договора страхования. 

4.2. Общая страховая премия по настоящему Договору по Секциям 1–3 составляет 

____________ (  ) руб. коп. 

5. Страховая премия и порядок ее уплаты: 

5.1. Страховая премия устанавливается в размере:    

5.2. Порядок уплаты страховой премии : 

– первый страховой взнос в размере руб. уплачивается до «   » 20_ г.; 

– второй страховой взнос в размере руб. уплачивается до «   » 20_ г. 

– третий страховой взнос в размере руб. уплачивается до «   » 20_ г.; 

– четвертый страховой взнос в размере руб. уплачивается до «   » 20_ г. 

6. Выплата страхового возмещения: 

     6.1. Выплата страхового возмещения производится в течение ______рабочих дней после 

установления факта страхового события, подтверждения его соответствующими документами 

компетентных органов. 

     6.2. Страховое возмещение не выплачивается, а действие договора в соответствии с 

действующем законодательством Российской Федерации может быть прекращено, если: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В случае если страховое возмещение уже выплачено, Страхователь обязан возвратить 

Страховщику сумму выплаченного возмещения. 

7. Прекращение договора страхования: 

7.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

a) истечения срока его действия; 

b) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме;  

c) ликвидации Страхователя в порядке, установленном   

законодательством Российской Федерации; 

d) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (за исключением случаев передачи страхового портфеля в соответствии с 

законодательством РФ); 

e) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

расторжения договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком; 

f) по требованию Страховщика в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Правилами страхования и Договором страхования; 

g) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора страхования: 
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a) Приложение 1. Заявление на страхование от 20___ , заполненное и подписанное 

Страхователем; 

b) Приложение 2. Правила страхования и Дополнительные условия страхования ; 

c) Приложение 3.  и т.д.  

       Страхователь с Правилами страхования ознакомлен, с ними согласен и экземпляр  Правил 

страхования на руки получил. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      9.1. Страхователь, заключая настоящий Договор страхования и оплачивая страховую 

премию по нему: 

      9.1.1 подтверждает, что до заключения Договора страхования, ему была предоставлена 

полная и достоверная информация: 

- об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих: объект 

страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления 

страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые 

необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая; 

- об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках 

(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном 

размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов); 

- о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а 

также о действиях Страхователя/Выгодоприобретателя, совершение которых может повлечь 

отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера; 

- о подлежащем уплате по Договору страхования размеру страховой премии; 

(данное заверение включается опционально при наличии соответствующего условия) 

- о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа 

страхователя от Полиса в течение определенного действующим законодательством срока со 

дня его заключения; 

- о сроках рассмотрения обращений Страхователей/Выгодоприобретателей относительно 

страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью 

получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций, 

непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании 

события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

- о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение Договора страхования 

осуществлялось с участием страхового агента или страхового брокера. 

- об обязанности уведомить Страховщика об изменении данных, указанных в Договоре 

страхования, в том числе об изменении адреса, электронной почты и номера телефона, не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных. 

- об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая. 

9.1.2. дает согласие на использование Страховщиком факсимильного воспроизведения 

подписи и печати Страховщика на Полисе с помощью средств механического или иного 

копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи 

Страхователь вправе отказаться от заключения настоящего Договора страхования с 

использованием графического воспроизведения подписи и печати Страховщика. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ 

СТРАХОВЩИК 

____________________________ 

СТРАХОВАТЕЛЬ  

___________________________ 
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Приложение № 4 

к Правилам страхования 

 строительно – монтажных рисков  

 

ОБРАЗЕЦ 

Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик 

оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно 

примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему усмотрению в той мере, 

в какой это не противоречит  действующему законодательству Российской Федерации. 

ДОГОВОР ( ПОЛИС)   

№ _____________ от «___»_______20___ г. 

страхования строительно – монтажных  рисков 

 

1 СТРАХОВЩИК Примечание к образцу документа: в 

данном разделе указываются данные о 

Страховщике (например, сокращенное 

фирменное наименование, реквизиты 

лицензии, вид деятельности, адрес, режим 

работы, телефон, банковские реквизиты) 

2 СТРАХОВАТЕЛЬ Примечание к образцу документа: в данном 

разделе указываются данные о 

Страхователе/Застрахованном лице 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

место рождения, наименование и 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства 

(регистрации), адрес для направления 

корреспонденции, телефон, адрес 

электронной почты); указанный перечень 

данных о Страхователе/Застрахованном 

лице может быть 

изменен/сокращен/дополнен. Также могут 

указываться условия, касающиеся 

Страхователя/Застрахованного лица. В 

данном разделе также указывается 

информация о Банке, с которым у 

Страхователя заключен/будет заключен 

договор, и сведения о таком договоре. 

Такая информация может отсутствовать, 

если не требуется. 

 

3 ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Выгодоприобретателями являются: 

( указать необходимое )  

4 ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ Правила страхования  строительно – 

монтажных  рисков   в ред. «      »               

20           г. 

5 ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ  

6 ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ  

7 СТРАХОВАЯ  СУММА Примечание к образцу документа: в данном 

пункте указывается страховая сумма и/или 

устанавливается порядок определения 

страховой суммы. Страховая сумма может 

содержаться в другом разделе полиса или в 

ином документе, на который есть ссылка в 
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полисе, являющемся неотъемлемой частью 

полиса. 

 

8 СТРАХОВОЙ  ТАРИФ  

 

Примечание к образцу документа: 

страховой тариф может содержаться в 

другом разделе/пункте полиса или в ином 

документе, на который есть ссылка в 

полисе, являющемся неотъемлемой частью 

полиса. 

 

9 СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ Примечание к образцу документа: в 

данном пункте указывается страховая 

премия/страховые взносы и/или порядок 

их определения, указывается порядок 

уплаты страховой премии/страховых 

взносов, а также могут быть 

предусмотрены сроки уплаты 

премии/страховых взносов и последствия 

неуплаты премии/страховых взносов в 

размере, порядке и сроки, 

предусмотренные Договором страхования. 

Страховая премия/страховые взносы и 

иные условия, касающиеся страховой 

премии/страховых взносов, могут 

содержаться в другом разделе полиса или 

в ином документе, на который есть ссылка 

в полисе, являющемся неотъемлемой 

частью полиса. 

10 ФРАНШИЗА  

11 СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 

Примечание к образцу документа: в данном 

пункте могут указываться условия/момент 

вступления в силу Договора страхования, 

условия действия Договора страхования. 

Примечание к образцу документа: данный 

пункт может не включаться в Страховой 

полис 

 

12 ИСКЛЮЧЕНИЯ Примечание к образцу документа: может 

быть предусмотрено, что исключения/часть 

исключений, указанные в п.____ , к 

Договору страхования не применяются. 

Примечание к образцу документа: в 

Страховом полисе могут указываться иные 

условия страхования, в том числе 

существенные условия, при 

несогласованности которых договор 

страхования является незаключенным 

 

13 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ Примечание к образцу документа: данный 

раздел может не включаться в Страховой 

полис 

14 ПРОЧИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

15 ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ 

СТРАХОВАТЕЛЯ / 

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА 

 

 

16 ПРИЛОЖЕНИЯ К Страховому полису прилагаются и 

являются неотъемлемой частью Договора 
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страхования Правила страхования. 

Примечание к образцу документа: данный 

пункт может быть исключен. 

 

17 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 СТРАХОВЩИК :                                                                             СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


