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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. Настоящие Правила страхования (далее по тексту Правила) приняты в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о страховании,
содержат условия, на которых ООО Страховая компания « Констаннта », осуществляющее
страховую деятельность в соответствии с лицензией, выданной органом государственного
страхового надзора Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
заключает договоры страхования производственных передвижных и самоходных машин и
оборудования (далее – Спецтехника), гражданской ответственности при эксплуатации
Спецтехники с юридическими и дееспособными физическими лицами, в дальнейшем
именуемыми «Страхователями».
1.2. Страхование осуществляется на основе договора страхования (страхового полиса),
(далее по тексту договор страхования), заключаемого между Страховщиком и Страхователем
в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.
1.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать физических
или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по
договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления
страхового случая. Все обязанности, возложенные по договору страхования на
Страхователя, в равной мере распространяются и на Выгодоприобретателя.
1.4. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении имущества,
недействителен.
1.5. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся обязательными для исполнения Страхователем,
Страховщиком, Застрахованным и Выгодоприобретателем.
1.6. Каждое слово (или выражение), для которого в какой-либо части Правил или
договора страхования было установлено определенное значение, сохраняет это значение,
независимо от того, где встречается данное слово (или выражение).
1.7. Договор страхования считается заключенным на основании настоящих Правил в
том случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение, сами
Правила изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему.
Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении договора страхования
удостоверяется записью в договоре страхования. При этом Страхователь соглашается, что
заключение договора на основании Правил страхования не исключает и не ограничивает
ответственность сторон за нарушение обязательств и не содержит явно обременительные
для Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного) условия, которые, исходя из
своих разумно понимаемых интересов, Страхователь мог бы не принять при наличии у него
возможности участвовать в определении условий договора страхования.
1.8. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
а) Страхователь - юридическое лицо любой из форм собственности, предприниматель
без образования юридического лица, дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования;
б) Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования:
в части страхования имущества – лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте
или договоре имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества,
поименованное в договоре страхования, в пользу которого заключен договор страхования;
при страховании гражданской ответственности - лицо, которому может быть причинен вред
при эксплуатации Спецтехники;
в) Эксплуатант – Страхователь или иное юридическое лицо любой из форм
собственности, предприниматель без образования юридического лица, дееспособное
физическое лицо, фактически осуществляющее эксплуатацию Спецтехники, включая
получение техники по договору аренды;
г) Третьи лица – любые лица, кроме Страхователя, Выгодоприобретателя,
Эксплуатанта, их работников и иных лиц, действующих от их имени и/или по поручению при
эксплуатации застрахованного имущества;
д) Спецтехника (застрахованное имущество) - передвижные и самоходные
машины, оборудование различного типа, административно-бытовые и ремонтно-

технические передвижные модули, применяемые в строительстве, промышленности,
разведке и добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, торговле, лесозаготовке и
иных видах деятельности (предметы страхования);
е) Дополнительное оборудование - механизмы, установки, приспособления,
приборы, иное оборудование, снаряжение и принадлежности, стационарно установленные
на Спецтехнике, не входящие в комплект поставки Спецтехники в соответствии с
документацией завода- изготовителя;
ж) Навесное оборудование - ковши, гидромолоты, пескоразбрызгиватели и другие
части Спецтехники, которые, хотя и входят в комплект поставки Спецтехники в соответствии
с документацией завода-изготовителя, но являются съемными и могут храниться отдельно
от единицы Спецтехники, к которой относятся.
1.9. Условия страхования, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены
(исключены, дополнены) по соглашению сторон.
1.10. Страховщик вправе на основании настоящих Правил страхования формировать
отдельные программы страхования с использованием отдельных условий страхования,
закрепленных в настоящих Правилах страхования, и (или) комбинируя их, с присвоением
таким программам страхования маркетинговых названий.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по договору страхования, заключенному на основании
настоящих
Правил,
являются
имущественные
интересы
Страхователя
и/или
Выгодоприобретателя, связанные с риском утраты, гибели или повреждения Спецтехники,
указанной в договоре страхования или приложениях к нему (застрахованное имущество или
предмет страхования).
2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой
стороне (Страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в Застрахованном
имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы).
2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
застрахованной считается только та Спецтехника, которая прошла успешную приемку в
эксплуатацию и получила все необходимые разрешения на эксплуатацию от
государственных органов.
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Настоящее страхование, с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Правилами и договором страхования, осуществляется, как правило,
«с ответственностью за все риски» - на случай утраты, гибели или
повреждения
застрахованного имущества от любой опасности - непредвиденного и внезапного
физического воздействия, не исключенного настоящими Правилами либо договором
страхования.
Непредвиденными и внезапными являются такие физические 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 негативных последствий такого воздействия.
При этом Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о ставшей ему
известной угрозе такого воздействия. Данное правило применяется также к длящимся

воздействиям (такое воздействие, если оно началось после заключения договора
страхования, будет считаться внезапным и непредвиденным только в случаях, если, даже
обладая достаточной квалификацией, профессиональными знаниями, опытом и
оснащенностью Страхователь или его представитель не могли бы его вовремя прекратить
либо уменьшить с тем, чтобы предотвратить наступление негативных последствий такого
воздействия). При этом Страхователь обязан незамедлительно уведомить Страховщика о
ставшем ему известном начале такого воздействия.
3.3. При заключении договора страхования стороны вправе ограничить объём
страхового покрытия и указать конкретный перечень опасностей, на случай наступления
которых проводится страхование. Если такие конкретные опасности указаны в договоре
страхования, то страхование от прочих, не указанных в договоре, опасностей по такому
договору не осуществляется.
3.4. Среди конкретных опасностей, на случай наступления которых проводится
страхование, в договоре страхования могут быть, в том числе, указаны:
а) пожар (огонь в виде открытого пламени, тления, горения или накаливания,
способный самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его
разведения и поддержания), удар молнии (разрушительное проникновение электрического
заряда молнии в имущество), взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей;
б) падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их
обломков, частей;
в) хищение – утрата Спецтехники или ее частей в результате кражи, грабежа, разбоя,
совершенными третьими лицами, в соответствии со ст. 158 (кроме ч.2 п. «б» и ч.3 п. «а»),
ст. 161 и ст. 162 Уголовного кодекса РФ;
г) кража с проникновением (в соответствии со статьей 158 ч.2 п. «б» и ч.3 п. «а»
Уголовного кодекса РФ) - хищение застрахованного имущества (предмета страхования),
совершенное путем незаконного проникновения в помещение/территорию места хранения
застрахованного имущества
д) угон - неправомерное завладение спецтехники, являющейся транспортным
средством третьими лицами без цели хищения в соответствии со ст. 166 Уголовного кодекса
РФ;
е) умышленное уничтожение или повреждение застрахованного имущества
третьими лицами в соответствии со ст. 167 Уголовного кодекса РФ;
ж) уничтожение или повреждение застрахованного имущества третьими лицами по
неосторожности в соответствии со ст. 168 Уголовного кодекса РФ;
з) природные чрезвычайные явления, стихийные бедствия, квалифицированные и
подтвержденные
соответствующим
образом
службой
гидрометцентра
РФ
или
соответствующими ему организациями за рубежом – сильный ветер (скоростью 17,2 м/с или
62 км/ч и более), буря, ураган (скоростью 32,6 м/с 117 км/ч и более), землетрясение
(подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных
смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на
большие расстояния в виде упругих колебаний), извержение вулкана, действие подземного
огня, обвал (отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах
гор, речных долин и морских побережий, происходящие за счет ослабления связности
горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и
подземных вод), оползень (смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения,
сейсмических толчков), камнепад, сель, внезапный провал или просадка грунта, наводнение
(затопление территории водой, вызванное повышением уровня рек, морей и иных водоемов,
грунтовых вод, интенсивным таянием снега, прорывами искусственных или естественных
плотин), цунами, град, сильный снег с количеством осадков 20 мм и более за период 12
часов и менее, сильный дождь продолжительностью не менее 48 часов с количеством
осадков 100 мм и более за период более 12 часов, сильный ливень с количеством осадков
30 мм и более за период 1 час и менее, иные природные чрезвычайные явления, указанные
в договоре страхования;
и) повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения;

к) столкновение, наезд на препятствие, опрокидывание, падение с высоты
застрахованного имущества, наезд на него посторонних предметов, средств транспорта
(кроме дорожно- транспортного происшествия), а также падение на застрахованное
имущество предметов и их частей, в том числе падение льда, выброс гравия и камней изпод колес транспорта;
л) дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе
движения застрахованной Спецтехники по дороге общего пользования и с ее участием, при
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы
либо причинен иной материальный ущерб;
м) гибель или повреждение застрахованного имущества в процессе его перевозки
на специализированном средстве транспорта, включая происшествия при проведении
погрузки, разгрузки, застрахованного имущества.
При этом по страхованию от данного риска не является страховым случаем гибель или
повреждение застрахованного имущества в связи с его несоответствующей упаковкой или
его транспортировкой;
н) повреждение, гибель застрахованного имущества в результате ошибки при
монтаже или демонтаже застрахованного имущества (если этот риск особо предусмотрен
договором страхования);
о) другие опасности, прямо оговоренные в договоре страхования.
3.5. Страховым случаем по Договору страхования Спецтехники, заключенному на
основании настоящих Правил, является утрата, гибель или повреждение застрахованного
имущества в результате опасностей, на случай наступления, которых осуществляется
страхование, при условии, что застрахованное имущество в момент наступления страхового
случая находилось на территории страхового покрытия (территории страхования),
указанной в договоре страхования, и что такая утрата, гибель или повреждение не попадают
под исключения из страхового покрытия, указанные в п.3.6. настоящих Правил.
3.6. Страховым случаем не является (страхование не проводится на случай
наступления перечисленных ниже опасностей):
3.6.1. электрической или механической поломки, отказа, аварии или неисправности,
замерзания охладительных или иных жидкостей, некачественных смазочных материалов,
утечки горюче-смазочных материалов или охладительных жидкостей, взрыва любого
двигателя внутреннего сгорания. Однако если в результате такой поломки, отказа, аварии
или неисправности возникло не исключенное настоящими Правилами и/или договором
страхования событие, которое стало непосредственной причиной утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества (опрокидывание, столкновение, пожар или иное
внешнее воздействие), то такие гибель или повреждение подлежат возмещению за
исключением той части/узла, в результате неисправности которой произошел страховой
случай (данное расширение, однако, не применяется если между возникновением такой
поломки, отказа, аварии или неисправности и наступлением возникшей в результате этого
застрахованной опасности прошло достаточное время, в течение которого Страхователь
(эксплуатант) мог предотвратить возникновение негативных последствий, или если узнав о
такой поломке, отказе или неисправности Страхователь (эксплуатант) мог прекратить
эксплуатацию застрахованной спецтехники и тем самым предотвратить ущерб, но не сделал
этого).
3.6.2. гибель, повреждение застрахованного имущества в результате воздействия
эксплуатационных и естественных (физических) факторов, а именно износа, кавитации,
эрозии, коррозии, накипи и других.
3.6.2.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования страховым
случаем также является утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества в
результате причин, перечисленных в п. 3.6.2. При этом в любом случае из объема страхового
покрытия
будет
исключена
деталь/механизм/часть
застрахованного
имущества,
непосредственно подвергшаяся указанному в п. 3.6.2. воздействию, а страхование будет
распространяться
только
на
последующий
ущерб
деталям/механизмам/частям
застрахованного имущества, не затронутым износом, коррозией и другим воздействиям,
указанным в п. 3.6.2 Правил.
3.6.3. гибель, повреждение застрахованного имущества в результате дефектов или
неисправностей, которые существовали на момент заключения договора страхования и о

которых
было
известно
или
должно
было
быть
известно
Страхователю,
Выгодоприобретателю, эксплуатанту, их представителям или лицам, которым Страхователь
(эксплуатант) передал во временное пользование и владение предметы страхования.
3.6.3.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования страховым
случаем также является утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества в
результате причин, перечисленных в п. 3.6.3. При этом в любом случае из объема страхового
покрытия будет исключена дефектная или имевшая на момент заключения договора
страхования
неисправная
деталь/механизм/часть
застрахованного
имущества,
а
страхование будет распространяться только на последующий ущерб застрахованного
имущества, в результате дефектов или неисправностей, указанным в п. 3.6.3
3.6.4. гибель, повреждение в результате взрыва любого парового котла, двигателя
внутреннего сгорания или емкости вследствие внутреннего давления газа, пара или
жидкости.
3.6.5. гибель, повреждение в результате взрыва взрывчатых веществ (веществ,
специально предназначенных для проведения взрывов), а также убытки от взрывов,
которые являются обычными составляющими производственного процесса.
3.6.6. гибель, повреждение в результате воздействия на спецтехнику военных
снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения
специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов (если иное не
предусмотрено договором).
Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате
перечисленных в настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор
страхования текста Оговорки «скрытый военный риск».
3.6.7. гибель, повреждение в результате использования источников открытого огня для
прогрева двигателей и трансмиссий.
3.6.8. гибель, повреждение застрахованного имущества в то время, когда
застрахованное имущество подвергалось эксперименту или испытанию любого рода,
использовалось в соревнованиях или для обучения управлению. Однако, если Страхователь
при заключении договора или в течение срока его действия письменно заявил о своем
намерении использовать застрахованное имущество таким образом, а Страховщик дал на то
согласие и назначил соответствующую страховую премию, данные события будут
застрахованы;
3.6.9. гибель, повреждение застрахованного имущества, которое в это время
использовалось не по назначению или не тем способом, для которых сконструировано и
предназначено (кроме случаев, когда Страхователь при заключении договора страхования
письменно сообщил Страховщику о намерении использовать застрахованное имущество
именно таким образом и Страховщик письменно согласился с этим);
3.6.10. гибель, повреждение застрахованного имущества, если за это несет
ответственность поставщик или производитель в силу закона или по договору;
3.6.11. утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества в результате
необъяснимого (таинственного) исчезновения (пропажи застрахованного имущества при
неизвестных обстоятельствах, точное время и причины утраты которого не могут быть
установлены), также утрата, гибель и повреждение, обнаруженные только во время
проведения плановой инвентаризации или штатного обслуживания, осмотра;
3.6.12. утрата, гибель, повреждения застрахованного имущества, понесённые
вследствие мошеннических действий, присвоения, растраты, или вымогательства любых лиц
(факт мошеннических действий, присвоения, растраты, или вымогательства в целях
настоящего страхования подтверждается возбуждением уголовного дела по признакам
преступления предусмотренного статьям 159, 160 или 163 Уголовного кодекса РФ);
3.6.13. утрата, гибель, повреждения, произошедшие в период нахождения
застрахованного имущества в неправомерном владении у третьих лиц, в том числе в случае
невозврата застрахованного имущества Страхователю по договору, аренды, лизинга,
проката;
3.6.14. умышленные действия (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, их
руководящих сотрудников или представителей, при условии, что Страхователь,
Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или представитель признается
действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействий),

предвидел возможность наступления страхового случая, и сознательно допускал
наступление страхового случая либо относился к этому безразлично;
3.6.15. утрата, гибель, повреждение частей, оборудования, которые могут быть изъяты
или повреждены только путем проникновения в кабину/салон/моторный отсек и иные
отсеки, доступ к которым закрыт – хищение застрахованного имущества без применения или
угрозы применения насилия в отношении работников Страхователя (Выгодоприобретателя,
эксплуатанта) или без следов взлома кабины/салона и иных отсеков, если иное не
предусмотрено договором.
Под взломом понимается проникновение с применением отмычки или поддельных
ключей, или иных технических средств. Поддельными считаются ключи, изготовленные по
поручению или с ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами,
одного факта исчезновения имущества из места страхования недостаточно для
доказательства использования поддельных ключей;
3.6.16. утрата, гибель, повреждение съемных частей застрахованных единиц
спецтехники и навесного оборудования (ковшей, гидромолотов и др.), которые в этот момент
хранились (находились) отдельно от застрахованной единицы спецтехники, если иное не
предусмотрено договором;
3.6.17. утрата, гибель, повреждение:
3.6.17.1. сменных частей или принадлежностей, которые находились в этот момент на
застрахованных единицах спецтехники, таких как: сверла, буры, фрезы, ножи, режущие
кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы, модели, штампы, поверхности для
дробления и измельчения, экраны и сита, тросы, цепи, ремни, ленты подъёмников и
конвейеров, батареи, шины, гусеницы, соединительные провода и кабели, гибкие
трубопроводы, регулярно заменяемые соединительные материалы и упаковка, в результате
события, при котором не повреждены прочие части (детали, агрегаты) предмета
страхования.
3.6.17.2.
горючего,
химикатов,
фильтров
и
фильтровальных
материалов,
охлаждающих, чистящих и смазочных материалов.
3.6.18. повреждение застрахованного имущества в результате точечного ущерба
лакокрасочному покрытию без повреждения самой детали (сколы, царапины),
незначительные вмятины, не препятствующие нормальной эксплуатации имущества.
Повреждения, вызванные сколами стекол, приборов внешнего освещения (фара, фонарь,
указатель/повторитель поворота, стоп-сигнала и т.п.), а также повреждения, вызванные
термическим разрушением (трещинами) стекол кузова или приборов внешнего освещения
при отсутствии следов внешнего механического воздействия;
3.6.19. утрата, гибель, повреждение имущества, эксплуатирующегося под землей, если
иное не предусмотрено договором;
3.6.20. утрата, гибель, повреждение, стационарных противоугонных устройств или
другого дополнительного оборудования, если они не были установлены заводомизготовителем или не были застрахованы как дополнительное оборудование;
3.6.21. утрата, гибель, повреждение ключей, брелоков, чипов, карт электронной
активации комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки,
запасных колес;
3.6.22. гибель, повреждения застрахованного имущества, вызванные движением
воздушных масс со скоростью менее 17,2 м/с или 62 км/ч;
3.6.23. утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества в результате полного
или частичного затопления водой в результате прилива, вследствие разлива рек выше
обычного;
3.6.24. утрата, гибель, повреждение вследствие террористического акта и/или
терроризма,
диверсии, несмотря на любые другие обстоятельства или события, действующие
одновременно; действий по контролированию, предупреждению, подавлению или любых
других действий, относящихся к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия
или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной
собственности, с целью или желанием повлиять на любое правительство или с целью
запугивания населения или какой- либо прослойки населения, если иное не предусмотрено
договором страхования;

3.6.25. утрата, гибель, повреждение в результате любых случаев причинения
вреда,
связанных с войной или военными действиями, вне зависимости от того, объявлена ли
война или нет, гражданской войной, восстанием, мятежом, народными волнениями,
забастовками,
локаутами,
массовыми
беспорядками,
действиями
вооруженных
формирований или террористов, действием мин, бомб, других орудий войны, каких-либо
политических организаций и лиц, действующих в связи с ними, конфискации, реквизиции,
ареста, национализации, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению
военных или гражданских властей и каких-либо политических организаций;
3.6.26. утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества, произошедшие на
дорогах общего пользования при движении собственным ходом или при наземной
транспортировке (однако данное исключение не применяется к событиям, которые
произошли при использовании спецтехники, допущенной на дороги общего пользования,
если страховое покрытие прямо распространяется на дороги общего пользования и
соответствующие риски указаны в договоре страхования).
3.6.27. утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества, произошедшие при
его транспортировке на воздушном или водном транспорте.
3.6.28. утрата, гибель, повреждение застрахованного имущества в результате провала
под лед, если иное не предусмотрено договором страхования;
3.6.29. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие
вне территории страхования.
3.6.30. гибель или повреждение застрахованного имущества, в результате нарушения
требований должностных инструкций, правил, нормативных актов, определяющих порядок
и условия использования и эксплуатации застрахованного имущества и проведения
конкретных видов работ, а также в результате деятельности лица при отсутствии у него
необходимых профессиональных знаний и опыта, подтвержденных надлежащими
документами;
3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, несколько убытков или серия
последовательных убытков, вызванных или причинённых одним и тем же событием или
возникших вследствие одной и той же причины, считаются причинёнными одним
страховым случаем.
Если договором страхования не предусмотрено иное, длительность любого страхового
случая ограничена:
а) 72 последующими часами на случай убытков вследствие движения воздушных масс
со скоростью более 20 м/с, града;
б) 72 последующими часами на случай убытков вследствие землетрясения, цунами,
вулканического извержения;
в) 72 последующими часами и территориальными границами одного города, поселка
или иного населенного пункта на случай убытков вследствие возникновения беспорядков,
гражданских волнений и противоправных действий третьих лиц;
г) 168 последующими часами в отношении любого длящегося события, кроме
перечисленных в п.п. «а», «б», «в».
Данное условие распространяется также на те случаи, когда указанные выше события
происходят одновременно.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами,
действует в границах строительной площадки, территории предприятия, площадки
(помещения) для хранения застрахованного имущества или иного места его нахождения
и/или эксплуатации, указанного в Договоре страхования (Территория страхования).
4.2. Если застрахованное имущество изымается с Территории страхования, страховая
защита в отношении него прекращается (имущество вне Территории страхования не
застраховано).
4.3. Если иное прямо не предусмотрено договором страхования, не подлежит
возмещению
ущерб, произошедший на Территории страхования расположенной на территории
следующих субъектов Российской Федерации:

- в отношении рисков утраты, повреждения, уничтожения застрахованного имущества
в результате событий, указанных в п.3.4. подпункт «з» (природные чрезвычайные явления):
Сахалинская область, Магаданская область, Камчатская область, Кабардино–Балкарская
Республика, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, КарачаевоЧеркесская Республика, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия – Алания,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия;
- в отношении рисков утраты, повреждения, уничтожения застрахованного имущества
в результате событий, указанных в п.3.4. подпункты «в», «г», «д», «е», «ж»
(злоумышленных действий третьих лиц): Чеченская Республика, Республика Северная
Осетия – Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия.
5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА.
5.1. Страховая сумма - денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
5.2. Страховая сумма определяется в Договоре страхования по соглашению сторон.
Страховая сумма не может превышать действительную стоимость Застрахованного
имущества на момент заключения договора страхования.
В зависимости от применяемой системы возмещения, Страховая сумма в Договоре
страхования может быть определена:
a)
за вычетом износа
b)
без учета износа («новое за старое»).
5.3. Действительной (страховой) стоимостью считается стоимость Спецтехники,
дополнительного или навесного оборудования в месте его нахождения в день
заключения договора страхования, которая может быть установлена с учетом положений
Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Если иное не оговорено договором страхования, на период действия договора
страхования Страховщиком устанавливается следующая норма уменьшения страховой
суммы спецтехники, дополнительного или навесного оборудования, установленного
на нем, в размере 15 (пятнадцать) процентов от страховой суммы в год (страховая сумма
уменьшается пропорционально, за каждый день действия договора страхования).
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная (страховая)
стоимость определяется с учетом НДС.
5.5. Договором страхования может быть установлена страховая сумма для
Застрахованного имущества ниже его действительной (страховой) стоимости (неполное
имущественное страхование). В этом случае, если договором страхования не предусмотрено
иное, Страховщик возмещает часть ущерба и расходов пропорционально отношению
страховой суммы к страховой (действительное) стоимости Застрахованного имущества
(«пропорциональная система»). Договором страхования может быть предусмотрено, что
выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в
размере причиненных убытков, без учета соотношения страховой суммы и страховой
стоимости (система «первого риска»), но в любом случае не выше страховой суммы,
установленной договором страхования.
5.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает
действительную стоимость имущества, договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает эту стоимость.
5.7. Договором страхования могут быть предусмотрены Лимиты ответственности
Страховщика – предельные размеры страховой выплаты по одному страховому случаю,
одной территории и другие.
5.8. Имущество может быть застраховано вместе с несколькими комплектами
дополнительного навесного оборудования, при этом в договоре страхования должен быть
указан состав и стоимость каждой единицы такого дополнительного навесного оборудования
по каждому предмету страхования.
Если в договоре страхования отсутствует информация о дополнительном навесном
оборудовании, то спецтехника считается застрахованной только с тем комплектом навесного

оборудования, которым эта единица была укомплектована на момент заключения договора
страхования.
5.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования
по соответствующему риску уменьшается на размер страховой выплаты, произведенной по
данному риску, если иного не предусмотрено договором страхования (агрегатная страховая
сумма). Страхователь имеет право восстановить страховую сумму путем заключения на
условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся период
страхования с доплатой соответствующей части страховой премии.
5.10. Франшиза - часть ущерба, определенная Договором страхования, которая не
подлежит возмещению Страховщиком. Франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения ущерба, если его размер не превышает размер франшизы,
однако возмещает его полностью в случае, если размер ущерба превышает размер
франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером ущерба и размером франшизы). Конкретный тип франшизы и ее размер
определяется Договором страхования.
5.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза безусловно
вычитается из суммы убытка по каждому страховому случаю (безусловная франшиза).
5.11.1. Если происходит несколько страховых случаев, то при расчете возмещения
ущерба франшиза учитывается по каждому случаю.
5.11.2. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения
по каждому объекту или группе объектов.
5.11.3. В случае, если Договором страхования определена франшиза в процентах и не
указано к какой сумме применяется данный процент, то процент применяется к страховой
сумме по пострадавшей единице спецтехники.
6. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ.
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь
обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы,
определяющие страховую премию с учетом условий страхования, объема обязательств
Страховщика, типа объектов , территории и условий эксплуатации, срока действия
Договора страхования..
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
При заключении Договора страхования на срок менее 1 ( одного ) года Страховщик
вправе исчислить страховую премию в соответствии с Таблицей расчета страховой премии.
При этом, неполный месяц принимается за полный, если иное не предусмотрено Договором
страхования:
Срок действия договора страхования (в месяцах)
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Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования по
соглашению сторон. на основании Базовых тарифов Страховщика с учетом повышающих или
понижающих коэффициентов (Приложение 1).
6.3. Страховая
премия
(страховые
взносы)
уплачивается
страхователем
(Выгодоприобретателем) в валюте Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.

6.4. Оплата страховой премии производится путем наличного или безналичного
расчета, единовременным платежом (или в рассрочку на два и более страховых взносов) в
размере и сроки, установленные договором страхования.
Если иное не установлено договором страхования датой уплаты страховой премии
(единовременного взноса) признается:
- дата уплаты денежных средств в кассу Страховщика - при наличном расчете;
- дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика – при
безналичном расчете.
6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, неуплата страховой премии,
очередного страхового взноса Страхователем в установленный договором страхования
срок является для сторон договора страхования выражением воли Страхователя
(Выгодоприобретателя) на отказ от договора страхования. При этом договор страхования
прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания установленного
Договором страхования срока уплаты страховой премии, очередного страхового взноса,
которая не была уплачена полностью или частично. Договором страхования могут быть
предусмотрены иные последствия нарушения Страхователем условий оплаты страховой
премии.
6.6. В случае расторжения вступившего в силу договора страхования до истечения
срока его действия в связи с невыполнением Страхователем обязанности по уплате
страховой премии (первого, очередного страхового взноса) в сроки и размеры,
предусмотренные договором страхования, Страхователь обязан уплатить страховую премию
за период, в течение которого действовало страхование.
6.7. В случае, если договором страхования предусмотрена оплата Страхователем
страховой премии в рассрочку, то при наступлении страхового случая до срока уплаты
очередного страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику сумму страховой
премии за оставшийся срок действия договора страхования, в противном случае Страховщик
вправе удержать часть премии за оставшийся срок страхования при выплате страхового
возмещения.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком на один год, если в нем не
предусмотрено
иное.
7.2. Договор страхования, в соответствии с настоящими Правилами, считается
краткосрочным, если он заключен на срок менее года.
7.3. При заключении договора страхования на срок более одного года в нем могут быть
указаны периоды страхования, с указанием для каждого из периодов размеров страховой
суммы и страховой премии.
7.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового
взноса).
7.5. Если до истечения срока действия предыдущего договора страхования в
отношении того же имущества заключается договор страхования на новый (очередной) срок,
то заключаемый договор страхования на новый (очередной) срок вступает в силу с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора
страхования (если договором страхования не предусмотрено иное):
а) если условиями нового договора страхования предусмотрена уплата страховой
премии (первого страхового взноса) до даты начала срока действия нового Договора
страхования, то при неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового
взноса) новый договор страхования считается не вступившим в силу;
б) если условиями нового договора страхования предусмотрена уплата страховой
премии (первого страхового взноса) в течение периода действия нового договора
страхования, то при неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового
взноса) наступают последствия, предусмотренные п. 7.6 настоящих Правил. При этом
Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком, оплатить
причитающуюся Страховщику часть страховой премии за период, в течение которого
действовал договор страхования.

7.6. Если иное не установлено Договором страхования, то устанавливаются следующие
последствия неуплаты страховой премии (первого страхового взноса), очередного
страхового взноса:
7.6.1. При неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового взноса) в
случае, если страховая премия (первый страховой взнос) подлежит уплате до начала срока
действия договора страхования, договор страхования считается не вступившим в силу.
7.6.2. При неуплате/неполной уплате страховой премии (первого страхового взноса) в
период действия договора страхования, а также очередного страхового взноса в порядке и
срок, предусмотренные Договором страхования, наступают последствия, предусмотренные
п. 6.5 настоящих Правил.
При этом Страхователь обязан в течение срока, установленного Страховщиком,
оплатить причитающуюся часть страховой премии за период, в течение которого действовал
договор страхования. Страховщик не несет ответственности по страховым случаям,
произошедшим с момента прекращения договора страхования. В случае оплаты Страховой
премии после прекращения договора страхования, денежные средства, уплаченные после
даты расторжения, возвращаются Страхователю в полном объеме, за вычетом
причитающейся Страховщику части страховой премии за период, в течение которого
действовал договор страхования.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается в письменной форме. Договор страхования
может быть заключен путем составления одного документа - договора страхования,
подписанного Страховщиком и Страхователем, или путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
8.2. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется оплатить страховую премию в установленные договором
страхования размере и сроки.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь в письменной форме
предоставляет Страховщику или его уполномоченному представителю заявление на
страхование. В заявлении он сообщает/указывает точные и полные сведения об объекте
страхования и другую необходимую информацию, имеющую существенное значение для
заключения договора страхования, определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможного ущерба от его наступления. К такой информации, во всяком
случае, относятся сведения, вопросы о которых содержатся в форме заявления (анкеты),
предоставленной Страховщиком, а также сведения об имеющихся механических и
коррозионных повреждениях, технических неисправностях страхуемого транспортного
средства. Письменное заявление (анкета), предоставленное Страхователем, является
неотъемлемой частью договора страхования, а Страхователь, подписывая его, подтверждает
достоверность сообщенных в нем сведений.
8.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе потребовать у
Страхователя документы, подтверждающие сведения, изложенные в Заявлении (при этом
Страховщик имеет право, но не обязан проверять достоверность сообщенных Страхователем
сведений, а отказ от этого права Страховщиком не освобождает Страхователя от обязанности
сообщать достоверные сведения), а также другие документы, необходимые для оценки риска
Страховщиком, в том числе:
а) паспорт самоходного транспортного средства; б) копии регистрационных
документов;
в) договор купли-продажи, аренды, лизинга, залога спецтехники;
г) документы бухгалтерского учета о постановке спецтехники на баланс;
д) полис ОСАГО в отношении страхуемой спецтехники, являющейся транспортным
средством;
е) отчет об оценке спецтехники, составленный не позднее 6-ти месяцев на момент
заявления на страхование;
8.5. Страхователь вправе предоставить Страховщику иную информацию и документы,

подтверждающие его имущественный интерес, изложенные в заявлении сведения, а
также иные сведения и документы, которые могут иметь значение для оценки страхового
риска.
8.6. Заключая договор страхования, Страховщик исходит из обстоятельств,
сообщенных Страхователем при заключении договора страхования. Если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 8.3., Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным.
8.7. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого объекта (собственными силами или с привлечением экспертов/экспертных
организаций), а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости. Реализация Страховщиком своего права на проведение осмотра
и/или экспертизы, равно как и его отказ от реализации этого права, не освобождает
Страхователя от обязанности предоставлять Страховщику достоверные сведения и
документы, и не отменяет последствий сообщения Страхователем заведомо ложных
сведений.
8.8. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном
объеме;
в) смерти Страхователя – физического лица (с момента смерти Страхователя);
г) ликвидации Страхователя – юридического лица (с даты ликвидации в порядке,
предусмотренном законодательством РФ), кроме случаев изменения наименования
Страхователя в договоре страхования (полисе) при его реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании);
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
е) признания решением суда договора страхования недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных договором страхования, настоящими Правилами
и действующим законодательством Российской Федерации;
з) отказа Страхователя от договора страхования в соответствии с п. 10.4.1 настоящих
Правил;
и) отказа Страхователя от договора страхования в соответствии с п. 6.5 настоящих
Правил.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при досрочном прекращении
договора страхования на основании подпунктов «а» «б», «г», «з», оплаченная Страховщику
страховая премия за неистекший период страхования не подлежит возврату. В остальных
случаях при досрочном прекращении договора страхования оплаченная Страховщику
страховая подлежит возврату в соответствии с п. 8.12 Правил, если иное не предусмотрено
Договором или действующим законодательством.
8.9. О намерении расторгнуть договор в соответствии с п. 8.8. (з) Страхователь обязан
письменно известить Страховщика за 30 дней до предполагаемого момента расторжения,
если договором не предусмотрено иное. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если
договором не предусмотрено иное.
8.10. Руководствуясь п. 1 ст. 452, п. 2 ст. 958 ГК РФ Страхователь, заключая договор
страхования, соглашается с тем, что письменное соглашение о прекращении договора
страхования в соответствии с п. 8.8. настоящих Правил не заключается, так же Страхователю
отдельно не направляется уведомление о прекращении договора страхования.
8.11. 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, об этом Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика.
8.12. Если договором страхования предусмотрена возможность возврата части
страховой премии при расторжении договора страхования по инициативе Страхователя, то
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально сроку действия
договора страхования и с учетом расходов Страховщика, согласно действующей структуре

тарифной ставки. При этом, если иное не предусмотрено договором, не подлежит возврату
остаток страховой премии по истечении 10-ти месяцев с начала действия договора
страхования, и/или в случае, если по расторгаемому договору выплачено страховое
возмещение или Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованными лицами) заявлен
страховой случай.
8.13. В случаях, предусмотренных Правилами страхования, Договором страхования,
действующим законодательством РФ, Страховщик вправе потребовать досрочного
расторжения договора страхования или признания его недействительным с возмещением
убытков, причиненных расторжением договора или признания его недействительным, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА.
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан письменно уведомлять Страховщика обо всех значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (вероятности
наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления). О таких
изменениях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уведомить Страховщика
незамедлительно, но, во всяком случае, не позднее 24 часов, с момента, когда ему стало об
этом известно, любым доступным способом (в том числе по телефону, электронной почте или
факсу), и не позднее 3-х дней сообщить Страховщику в письменной форме с приложением
документов, подтверждающих эти изменения.
Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования,
заявлении (анкете) на страхование и Правила страхования, которыми, в частности,
являются:
- передача застрахованного имущества в пользование другому эксплуатанту по
договору аренды, субаренды, сублизинга или по иным основаниям;
- изменение целей и/или условий эксплуатации, условий хранения застрахованного
имущества;
- переход права собственности на застрахованное имущество другому лицу;
- повреждение или уничтожение застрахованного имущества, вызванное не страховым
случаем;
- утрата, хищение или замена регистрационных документов на застрахованную
спецтехнику;
- утрата,
хищение ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации от
застрахованной спецтехники;
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или оплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.3. В случае отсутствия уведомления или несвоевременного уведомления
Страховщика об обстоятельствах, изложенных в пункте 9.1 настоящих Правил или в случае
возражения Страхователя против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии (таким возражением является отсутствие встречных действий со стороны
Страхователя в течение 5-ти рабочих дней после получения уведомления от Страховщика –
подписания дополнительного соглашения об изменении условий договора или оплаты
дополнительной премии соответственно) в соответствии с п. 8.13. настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования с момента изменения
обстоятельств, существенно влияющих на степень страхового риска, и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
Если Страхователь и/или иное лицо, право пользования, которого закреплено
договорными отношениями со Страхователем, знал об обстоятельствах, оговоренных в п.9.1.
настоящих Правил, и не уведомил Страховщика в установленный Правилами срок,
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если вследствие такого
увеличения степени страхового риска произошел страховой случай.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр
Правил Страхователю при заключении договора страхования;
10.1.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления о
событии, имеющим признаки страхового случая, в течение 10 рабочих дней принять решение
о необходимости проведения осмотра поврежденного имущества.
10.1.3. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления
установленной формы о наступлении страхового события, исполнения им обязанностей,
указанных в пункте 10.2 настоящих Правил и при исполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных п.п. 11.18 - 11.22 (включая
подпункты) соответственно в зависимости от наступившего страхового события, в
предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования сроки, провести
расследование причин и обстоятельства страхового события, определить размер ущерба, и,
при признании произошедшего события страховым, на основание заявления на выплату
страхового возмещения - произвести выплату страхового возмещения.
10.1.4. Известить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения, если
имеются основания для отказа, в срок, указанный в п.11.15 настоящих Правил.
10.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10.1.6. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования.
10.2. Страхователь обязан
(обязанности,
предусмотренные п.п.
10.2.1-10.2.16. распространяются также на Эксплуатанта и Выгодоприобретателя):
10.2.1. в установленные договором страхования порядке и сроки оплатить страховую
премию (страховые взносы).
10.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику информацию обо
всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и
заключения договора страхования, а также обо всех других заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении объекта страхования;
10.2.3. принимать все разумные меры предосторожности во избежание наступления
страхового случая, соблюдать требования законодательства, нормы безопасности, в том
числе нормы и правила пожарной безопасности, правила и условия эксплуатации
спецтехники, рекомендации изготовителей оборудования и материалов, и другие правила,
регулирующие эксплуатацию и содержание застрахованного имущества;
10.2.4. допускать к эксплуатации застрахованной спецтехники только тех лиц, которые
прошли соответствующее обучение и имеют необходимые квалификационные и
разрешительные
документы
(если
их
наличие
требуется
в
соответствии
с
законодательством);
10.2.5. выполнять письменные рекомендации Страховщика по увеличению степени
рискозащищенности, если такие рекомендации разумны и не идут в разрез с действующим
законодательством;
10.2.6. соблюдать условия хранения застрахованного имущества в соответствии с
оговоркой «Условия хранения» настоящих Правил;
10.2.7. обеспечивать доступ Страховщика к застрахованному имуществу для
проведения осмотра;
10.2.8 При наступлении страхового случая принимать необходимые меры для спасения
застрахованного имущества, предотвращения его дальнейшего повреждения и
уменьшения ущерба;
10.2.9. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового события, и предоставить возможность его осмотра представителю или эксперту
Страховщика, обеспечить им свободный доступ к месту страхового события. Страхователь
имеет право изменять картину ущерба, только если это продиктовано соображениями
безопасности, уменьшением размеров ущерба и с письменного согласия Страховщика или
по истечении оговоренного в договоре срока после уведомления Страховщика о страховом
событии. При этом Страхователь должен зафиксировать эту картину с помощью фотографий,
видеосъёмки или иным аналогичным способом.
10.2.10. После
наступления
события,
имеющего
признаки
страхового
случая ,незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента его

обнаружения, сообщить об этом в компетентные государственные органы (при
необходимости) и Страховщику;
10.2.11. в случае хищения спецтехники передать Страховщику все комплекты ключей,
брелоков от сигнализации, ключей от противоугонных систем, установленных на данной
единице спецтехники, а также оригиналы паспортов техники (ПСМ, ПТС, и так далее), в
случае, если они не были похищены вместе с спецтехникой или не изъяты
правоохранительными органами;
10.2.12. При получении от Страховщика соответствующего запроса, письменно
согласовать со Страховщиком порядок ремонта поврежденной спецтехники;
10.2.13. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или часть страхового возмещения, если обнаружится такое обстоятельство, которое по
закону или настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на страховое возмещение; вернуть Страховщику сумму
полученного страхового возмещения, за похищенное имущество, в случае если имущество
будет найдено;
10.2.14. Известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем)
возмещения от третьих лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течение 24 часов со дня
получения такого возмещения;
10.2.15. Довести до сведения Выгодоприобретателя и Эксплуатанта условия настоящих
Правил и договора страхования;
10.2.16. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и
настоящими Правилами.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1.
Проверять
предоставляемую
Страхователем,
Выгодоприобретателем,
Застрахованными и иными лицами информацию, а также выполнение Страхователем
настоящих Правил страхования и условий договора страхования;
10.3.2. При необходимости направлять запросы в компетентные органы о
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового события, а также перечень и характер полученных
повреждений;
10.3.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события,
участвовать в спасании застрахованного имущества, принимая или указывая нужные для
этого меры (такие действия и указания Страховщика, однако, не будут являться признанием
страхового случая);
10.3.4. Страховщик имеет право обеспечить ведение дела в судебных и арбитражных
органах от имени и по поручению Страхователя, а также от его имени делать заявления в
отношении предъявленных Потерпевшими лицами требований в связи со страховыми
случаями. В этом случае Страхователь обязан выдать представителю Страховщика
надлежащим образом оформленную доверенность на представление своих интересов.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Отказаться от договора страхования в любое время в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
10.4.2. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты;
10.4.3. При заключении договора страхования назначать юридических и физических
лиц (Выгодоприобретателей), имеющих интерес в сохранении застрахованного имущества,
для получения страхового возмещения по договору страхования, а также заменять их по
своему усмотрению до наступления страхового случая;
10.4.4. Если в течение указанного в п. 10.1.2. срока представителем Страховщика не
будет произведен осмотр или поступит Страхователю письменный отказ от проведения
осмотра, Страхователь вправе приступить к ремонту или замене поврежденных частей.
Страхователь не вправе приступать к проведению ремонта или замене поврежденных
частей в случаях, когда осмотр представителем Страховщика не проведен по причине
препятствия представителей Страхователя и/или иных лиц, имеющих отношение к
организации проведения осмотра.
10.4.5. Если договор страхования заключен в пользу Выгодоприобретателя, то
обязанности, возложенные на Страхователя Правилами и договором страхования, могут быть

также исполнены Выгодоприобретателем, что не снимает ответственности со Страхователя
за их неисполнение.
10.5 Страховщик и Страхователь в соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского
кодекса РФ договорились о том, что Страховщик и Страхователь вправе расторгать или
изменять заключенный ими договор/полис страхования без согласия третьего лица
(выгодоприобретателя, эксплуатанта), в том числе в случае, если третье лицо
(выгодоприобретатель, эксплуатант) выразило намерение Страховщику воспользоваться
своим правом по договору/полис.
11. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ РАСЧЕТА УЩЕРБА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
11.1. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленномнастоящими Правилами и договором страхования, и выплачивается
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
11.2. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами, валютным законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
органов валютного регулирования.
11.3. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком на основании
документов, подтверждающих факт и размер ущерба и уменьшается на размер франшизы, а
так же износа (в случае страхования с учетом износа).
11.4. Расчет страховой выплаты производится одним из указанных ниже способов в
зависимости от степени ущерба: повреждение или полная гибель (уничтожение, утрата).
Полной гибелью застрахованного имущества считается его утрата, а также такое его
повреждение, при котором расходы на его восстановление (ремонт), возмещение которых
предусмотрено договором страхования, после вычета износа заменяемых частей и
материалов (при страховании с учетом износа) равны или превышают действительную
стоимость с учетом износа. В остальных случаях застрахованное имущество считается
поврежденным.
11.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, применяется система
возмещения «с учетом износа», при этом:
а) действительная стоимость застрахованного имущества на день заключения договора
страхования (на день начала очередного годового периода страхования при страховании на
срок более одного года) определяется с учетом износа;
б) при повреждении застрахованного имущества износ вычитается из стоимости
заменяемых частей и материалов;
11.6. Договором страхования может быть предусмотрена система возмещения «без
учета износа» («новое за старое»), при этом:
а) действительная стоимость застрахованного имущества на день заключения договора
страхования (на день начала очередного годового периода страхования при страховании на
срок более одного года) определяется без учета износа;
б) при повреждении застрахованного имущества из стоимости заменяемых частей и
материалов износ не вычитается.
Износ начисляется с момента начала эксплуатации производственных передвижных и
самоходных машин и оборудования.
11.7. При расчете страховой выплаты величина износа рассчитывается Страховщиком
на
основании данных бухгалтерского учёта, либо рассчитывается как процентное
уменьшение текущей рыночной стоимости бывшего в употреблении предмета страхования
по отношению к текущей рыночной стоимости аналогичного нового предмета, либо
определяется экспертом, привлеченным Страховщиком в соответствии с п. 8.8. настоящих
Правил, либо определяется иным образом, установленным договором страхования.
11.8. Если иное прямо не указано в договоре страхования, размер страхового
возмещения, выплачиваемого страхователю, рассчитывается следующим образом:
а) при полной гибели застрахованного имущества:
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значение параметра СС или установленный по договору
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б) при устранимых повреждениях:
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не может превысить СС или установленный по договору лимит возмещения по
поврежденному застрахованному имуществу; где:
ДС
действительная
стоимость
утраченного
(погибшего,
поврежденного)
застрахованного имущества на момент наступления страхового случая, с учетом износа (а
если договором прямо предусмотрено страхование «без учета износа», то без учета износа);
ДС1 - действительная стоимость утраченного (погибшего, поврежденного)
застрахованного имущества на момент заключения договора страхования, с учетом износа
(а если договором прямо предусмотрено страхование «без учета износа», то без учета
износа), либо действительная стоимость утраченного (погибшего, поврежденного)
застрахованного имущества на момент наступления страхового случая, с учетом износа (а
если договором прямо предусмотрено страхование «без учета износа», то без учета износа),
если это предусмотрено в соответствии с п. 6.1. настоящих Правил;
Д
возмещаемые
расходы,
связанные
с
демонтажем
утраченного (погибшего) застрахованного имущества;
СО стоимость остатков утраченного (погибшего) застрахованного имущества,
пригодных для дальнейшего использования;
Всуммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение
убытка от утраты (гибели, повреждения) застрахованного имущества от третьих лиц;
СУ расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы
или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
СС страховая сумма по утраченному (погибшему, поврежденному) предмету
страхования на момент наступления страхового случая;
Фустановленная по договору страхования безусловная франшиза;
Р расходы на ремонт, которые необходимо произвести для приведения
поврежденного имущества в рабочее состояние, в котором оно находилось до наступления
страхового случая, с учетом износа (а если договором прямо предусмотрено страхование
«без учета износа», то без учета износа). В указанные расходы включаются затраты по
демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую
и обратно, возможные таможенные пошлины и сборы.
В случаях, когда показатель
СС / ДС1
больше единицы, данный показатель
принимается равным единице.
11.9. При расчете расходов на ремонт (элемент Р в п. 11.8. настоящих Правил),
если
договором страхования не предусмотрено иное, применяются следующие правила:
а) если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных
деталей, узлов, агрегатов предмета страхования и расходы на их ремонт ниже, чем расходы

на их замену, с учетом износа (а если договором предусмотрено страхование «без учета
износа», то без учета износа), таких поврежденных деталей, узлов, агрегатов, возмещению
подлежат расходы на ремонт;
б) если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов предмета страхования
технически невозможен или стоимость ремонта превышает расходы на их замену, с учетом
износа таких поврежденных деталей, узлов, агрегатов, возмещается стоимость замены
данных поврежденных деталей, узлов, агрегатов с учетом их износа (а если договором
предусмотрено страхование «без учета износа», то без учета износа);
в) расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним
расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент
страхового случая. Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты
на приобретение материалов и запасных частей, заработную плату, а также согласованные
со Страховщиком накладные расходы (но совокупно не выше средних расценок на
аналогичные работы);
г) если при выполнении ремонта производится модернизация поврежденного предмета
страхования, применяются детали, узлы, агрегаты и материалы, имеющие улучшенные
характеристики (качество, срок службы, мощность и т.д.), страховое возмещение
выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы он производился без модернизации
(с применением деталей, узлов, агрегатов и материалов, аналогичных по своим
характеристикам деталям, узлам, агрегатам и материалам, которые были установлены на
застрахованном предмете страхования в момент страхового случая);
д) расходы на предварительный ремонт поврежденного предмета страхования
возмещаются только в случае, если предварительный ремонт является частью
окончательного ремонта, и если в связи с предварительным ремонтом не будут превышены
общие расходы на ремонт.
Под предварительным ремонтом понимаются в частности работы по приведению
предмета страхования в состояние, позволяющее осуществить его транспортировку (своим
ходом или на специальном перевозочном средстве) к месту окончательного ремонта.
11.10. При возмещении расходов на замену, ремонт, восстановление в сумму выплаты
включается НДС в тех случаях, когда Страхователь не имеет возможность получения
возмещения НДС из бюджета в соответствии с законодательством РФ. В остальных случаях
в сумму выплаты НДС не включается.
11.11. Договором страхования на основании настоящих Правил может быть
предусмотрено
возмещение следующих расходов, возникающих в результате наступления страхового
случая (но если возмещение данных расходов прямо не включено в договор страхования, то
они считаются не застрахованными):
а) при возникновении непредвиденных расходов Страхователя на расчистку
территории – в пределах 10% от страховой суммы по поврежденной/уничтоженной единице
спецтехники (если Договором не предусмотрено иное);
б) при возникновении непредвиденных расходов Страхователя, связанных с
эвакуацией предмета страхования – в пределах 10% от страховой суммы по
поврежденной/уничтоженной единице спецтехники (если Договором страхования не
предусмотрено иное).
11.12. В любом случае возмещаются следующие расходы, возникающие в связи
с наступлением страхового случая:
а) расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на ведение в судебных органах дел
по страховым случаям, если указанные расходы были произведены во исполнение
письменных указаний Страховщика или с его письменного согласия.
б) расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика.
11.13. В сумму страхового возмещения не включается:
а) моральный вред, упущенная выгода, простой, потеря дохода и другие косвенные и
коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя, Выгодоприобретателя, Потерпевших
лиц связанные с предпринимательской деятельностью Страхователя, Выгодоприобретателя,
Потерпевших лиц;

б) штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
наложенные на Страхователя или работающих у него лиц в соответствии с
законодательством или распоряжениями властей;
в) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов
страхования, включая стоимость заменяемых отдельных частей, которые были бы
необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
г) утрата товарной стоимости;
д)
Расходы,
вызванные
изменениями,
дополнениями
и/или
улучшениями
застрахованного имущества, даже произведенные в связи со страховым случаем (за
исключением расходов, предусмотренных подпунктом г) 11.9. настоящих Правил);
11.14. Страхователь обязан предоставить Страховщику письменное заявление о
выплате
страхового возмещения в течение 30 дней с момента наступления страхового случая
или окончания восстановительных работ после страхового случая, в случае их проведения.
К заявлению о выплате страхового возмещения Страхователь должен приложить документы,
подтверждающие факт, обстоятельства, причину страхового случая, размер причинённого
ущерба, интерес Страхователя в сохранении пострадавшего предмета страхования, иные
запрошенные Страховщиком документы, доказывающие обоснованность требований о
выплате страхового возмещения.
11.15.
После
получения
Страховщиком
полного
комплекта
документов,
подтверждающих
факт,
причины,
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и размер
убытка, перечисленных в п. 11.18 – 11.21., Страховщик принимает решение о
признание случая страховым и составляет Страховой акт о выплате страхового возмещения
или об отказе в выплате страхового возмещения, о чем в письменном виде сообщает
Страхователю в следующие сроки:
- в течение 15 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты не превышает
3 000 000,00 рублей;
- в течение 30 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты превышает 3
000 000,00 рублей.
Страховщик вправе в этот период обратиться к Страхователю (Выгодоприобретателю)
за дополнительной информацией по убытку.
Страховщик обязан письменно сообщить Страхователю об отсрочке принятия решения
о признании случая страховым, с указанием причин, в срок не позднее 10-ти рабочих дней
после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) полного комплекта
документов, перечисленных в п. 11.18. настоящих Правил.
11.16. Договором
страхования
могут
быть
предусмотрены
следующие
варианты
урегулирования страхового случая:
11.16.1. возмещение по факту проведения ремонта после того, как Страховщик с
помощью представленных ему счетов и других документов убедился в том, что, ремонт
выполнен, или поврежденные части заменены;
11.16.2. ремонтно-восстановительные работы осуществляются на СТОА (Станция
технического обслуживания автомобилей) или иных специализированных организациях (
далее-СТОА), имеющей договорные отношения со Страховщиком, по направлению
Страховщика;
11.16.3. страховое возмещение выплачивается на основании калькуляции стоимости
ремонтно-восстановительных
работ,
составленной
экспертами
Страховщика
или
независимым экспертным бюро, по направлению Страховщика. Страхователь обязан после
устранения повреждений (восстановленного ремонта) предмета страхования, а также после
полного или частичного отказа в выплате страхового возмещения - предъявить его
Страховщику для проведения осмотра в отремонтированном (восстановленном) виде. Факт
устранения повреждений подтверждается приложением Акта осмотра предмета страхования,
или документами по факту ремонта.
Данная обязанность не распространяется на случаи, когда ремонт предмета
страхования производился на СТОА (Станция технического обслуживания автомобилей) по
направлению Страховщика.

Страхованием не покрывается:
a)
ущерб, причиненный в результате повторного повреждения элементов (узлов,
агрегатов, и т.п.) предмета страхования, имевших существенные повреждения на момент
заключения договора страхования, и зафиксированных Страховщиком (уполномоченным им
лицом) при заключении договора в письменном виде.
b)
повторное повреждение элементов (узлов, агрегатов, и т.п.) предмета
страхования, по которым Страховщик ранее осуществил страховую выплату или полностью,
или частично отказал в выплате страхового возмещения.
11.17. Если в договоре страхования нет указаний, то урегулирования страхового
случая
производится по варианту, указанному в п. 11.5.
11.18. При требовании страхового возмещения Страхователь (выгодоприобретатель,
застрахованное лицо, Потерпевший) предоставляют следующие сведения и документы:
а) Письменное заявление о страховом событии с признаками страхового случая по
установленной Страховщиком форме. В заявлении Страхователь обязан дать ответы на
поставленные вопросы, в том числе указать
- дату и описание события с признаками страхового случая;
- причины убытка (ущерба) или информацию, необходимую для суждения о причинах
события;
- действия, предпринятые Страхователем при наступлении страхового случая;
- размер ущерба и размер страхового возмещения, на которые претендует
Страхователь, с соответствующей описью и указанием стоимостей (при страховании
имущества по риску
гибели, утраты или повреждения);
- лицо, виновное в понесенном ущербе либо отсутствие такового;
- размер компенсации ущерба, полученной от третьих лиц;
- иные сведения, предусмотренные формой заявления в зависимости от специфики
объекта страхования и наступившего события.
- документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя/представителя
б) Договор страхования со всеми приложениями, включая заявление на страхование.
в) Документы, подтверждающие оплату страховой премии (копия приходного кассового
ордера, квитанция об оплате страховой премии в размере, указанном в договоре
страхования за весь период его действия.
11.19. Документы,
подтверждающие имущественный
интерес
Страхователя/Выгодоприобретателя:
а) Паспорт страхуемого предмета.
б) Свидетельство о регистрации.
в) Договор купли-продажи, аренды, лизинга, залога, платежные поручения, с актами
приема- передачи.
г) Документы бухгалтерского учета о постановке на баланс.
д)
Полис
ОСАГО,
если
его
оформление
предусмотрено
действующим
законодательством.
11.20. Документы, подтверждающие факт и причины наступления страхового случая
а)
Письменное уведомление о наступлении страхового события по форме
Страховщика.
б) Акты и заключения внутренних расследований по факту произошедшего события, с
указанием причин и обстоятельств произошедшего события, составленные Страхователем
или иными организациями, которые отвечали за сохранность объектов страхования в момент
события.
в) Акт технического расследования причин заявленного события комиссией
Ростехнадзора, производителем техники.
г) Постановление о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела. д) Акт о
пожаре.
е) Заключение испытательной пожарной лаборатории по факту пожара.
ж) Справка из метеослужбы с описанием зафиксированных природных явлений,
явившихся причиной повреждения и/или уничтожения объектов страхования, с указанием
параметров явлений и их классификацией.

з) Документы из Федеральной авиационной службы, Межгосударственного
авиационного комитета или Министерства по чрезвычайным ситуациям по факту падения
летательного аппарата;
и) В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и
причины произошедшего события, для установления причины возникновения события
Страховщик вправе использовать материалы исследования, выполненного независимыми
экспертами.
к) Документы, подтверждающие профессиональные знания, опыт и обязанности
работников страхователя и застрахованных лиц по проведению и условиях СМР. (Дипломы,
удостоверения, сертификаты, допуски, медосвидетельствования, должностные инструкции,
правила, нормативные акты и другие документы).
л) Документы, регламентирующие порядок и сроки ведения работ (Проект
производства работ, журнал работ и т.п.).
м) Документы, свидетельствующие об исправной работе техники до наступления
события (Диагностическая карта, талон техосмотра, инструкции по эксплуатации техники и
др.)
н)
Документы, подтверждающие трудовые
отношения работника
Страхователя/Выгодоприобретателя с работодателем (трудовая книжка, трудовой договор,
приказ о приеме на работу и т.п.).
о) Документы, подтверждающие соблюдение Страхователем/ застрахованными лицами
действующих в РФ нормативов в области обеспечения безопасности (техники безопасности
ведения работ, правил противопожарной безопасности и др. общеобязательных
нормативных документов).
п)
Документы, подтверждающие соблюдение Страхователем/
Выгодоприобретателем/Застрахованным лицом обязательств, предусмотренных договором
страхования (охрана, эксплуатация и др.).
р) Претензия страхователя в адрес виновной/ответственной за ущерб стороны.
11.21. Документы, подтверждающие причиненный ущерб:
а) Акт осмотра объекта страхования, составленный Страховщиком (или его
полномочным представителем) с участием Страхователя (или его полномочного
представителя), а также с участием виновного лица или лиц, если таковые установлены на
момент составления Акта.
б) Ведомость дефектов объекта страхования.
в) Документы, подтверждающие фактические расходы Страхователя на ремонтновосстановительные работы:
г) при привлечении подрядчика – копии соответствующих договоров со сметами/заказнарядов/калькуляций, актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов и платежных
поручений;
д) при выполнении работ собственными силами – копии соответствующих приказов
организации о привлечении сотрудников к сверхурочным работам, табелей учета рабочего
времени и ставок;
е) по вновь приобретаемым материалам – копии соответствующих договоров поставки,
актов, счетов и платежных поручений; по материалам со склада – копии соответствующих
актов оприходования и списания.
ж) Документы бухгалтерского учета о списании уничтоженных объектов страхования.
з) Документы на приобретение имущества взамен утраченного или не подлежащего
восстановлению (договоры поставки, акты, счета и платежные поручения).
и) Техническое заключение специализированной компании (производитель,
поставщик, оценщик, эксперт, лосс-аджастер) на предмет определения ремонтопригодности
и стоимости восстановления поврежденного имущества или стоимости годных остатков.
к) Документы о реализации годных остатков объекта страхования.
л) Документы, подтверждающие возмещение заявленного ущерба 3-ми лицами.
11.22. Страхователь вправе дополнительно предоставить иные документы,
подтверждающие наступление страхового случая и причиненный ущерб.
11.23. Если иное не предусмотрено условиями договора страхования, то Страховое
возмещение выплачивается после того, как полностью будут определены причины,
участники, последствия произошедшего события и размер ущерба, при условии признания

Страховщиком произошедшего события страховым случаем. При этом обязанность
предоставления документов, обосновывающих причины наступления страхового случая и
размер ущерба возлагается на Страхователя, Выгодоприобретателя и Эксплуатанта.
11.24. Страховщик имеет право отсрочить принятие решения о признании случая
страховым и составление Страхового акта в случае:
а) если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение
страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства;
б) если компетентными органами возбуждено уголовное дело в связи с наступившим
происшествием и ведется расследование обстоятельств страхового случая - до окончания
расследования.
в) если Страховщик привлекает к расследованию обстоятельств страхового случая
и/или расчету размера ущерба независимого эксперта – на время проведения независимой
экспертизы, но не более чем на 30 рабочих дней.
11.25. Страховое возмещение выплачивается, либо выдается направление на ремонт в
течение 15 рабочих дней после оформления Страхового акта, если иной срок прямо не
оговорен в договоре страхования:
В случае, если Страховой акт (или соглашение о выплате) подписывается также
Страхователем и/или Выгодоприобретателем, указанный срок начинает течь с даты
подписания такого документа последней из сторон.
11.26. Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика
или с даты направления уведомления о готовности денежных средств в наличной форме
выдачи их из кассы Страховщика или представителей Страховщика.
11.27. Необходимым условием для принятия Страховщиком решения о выплате
страхового возмещения в случае хищения застрахованного имущества является заключение
между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) договора о порядке
выплаты страхового возмещения и порядке действий Страхователя (Выгодоприобретателя)
в случае обнаружения похищенного имущества.
11.28. Если в момент наступления страхового случая, покрываемого в рамках
настоящих Правил, одновременно действуют другие договоры страхования, которые
обеспечивают покрытие такого же страхового случая, Страховщик обязан произвести
выплату только своей доли в возмещении ущерба, возникшего в результате указанного
страхового случая.
11.29. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества
Страхователь обязан вернуть Страховщику в течение 10 рабочих дней полученное страховое
возмещение. После возврата страхового возмещения в полном объеме Страхователь вправе
обратиться к Страховщику за возмещением ущерба, вызванных хищением имущества и его
последующим повреждением. Урегулирование убытка производится в соответствии с п.
11.15. настоящих Правил.
11.30. При выплате страхового возмещения по какой-либо единице застрахованного
имущества в размере ее полной страховой суммы, Страховщик имеет право затребовать это
имущество и права владения им и только в этом случае Страхователь обязан передать
Страховщику это имущество и права владения им.
11.31. Все права требования в рамках настоящих Правил прекращаются, если
требование о возмещении ущерба в каком-либо отношении выдвигается с целью обмана или
для осуществления этого требования сообщаются или используются ложные сведения, или
Страхователь или уполномоченное им лицо прибегает к обманным средствам или приемам,
чтобы извлечь выгоду из настоящего страхования.
11.32. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового
возмещения погашается истечением установленных законодательством сроков исковой
давности.
11.33. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде за
подписью двух Сторон.
11.34. Все сообщения, предусмотренные условиями Правил и договора, должны
осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи, обеспечивающими
фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
11.35. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате в следующих случаях:

а) неисполнение обязанности Страхователя по договору страхования после того, как
ему стало известно о наступлении страхового случая, об обязательном уведомлении о его
наступлении страховщика или его представителя согласно условиям Правил страхования
(если договором предусмотрен иной срок и (или) способ уведомления, оно должно быть
сделано в условленный срок и указанным в договоре способом), дает страховщику право
отказать в выплате страхового возмещения, 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 выплатить страховое возмещение;
б)
невыполнения
обязанностей,
предусмотренных
настоящими
Правилами,
законодательством РФ и условиями договора страхования, которое повлекло за собой
невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым и выплате
страхового возмещения или страховой суммы, включая отсутствие уведомления об
увеличение степени риска в соответствие с п.9.3. Правил;
в) в иных случаях, установленных законодательством РФ.
11.36. Страховщик вправе полностью отказать в страховом возмещении по страховым
событиям, о которых он не был извещен в сроки, предусмотренные п. 10.2.10. Правил, а
также
если Страхователь воспрепятствовал участию представителей Страховщика в
определении обстоятельств, характера и размера убытка.
11.37. Страховщик вправе полностью отказать Страхователю (Выгодоприобретателю)
в
выплате
страхового
возмещения
в
том
случае,
если
Страхователем
(Выгодоприобретателем) не были соблюдены его обязанности по Договору и/или Правилам
страхования.
11.38. Страховщик вправе полностью отказать Страхователю (Выгодоприобретателю)
в выплате страхового возмещения при хищении застрахованного имущества в случаях, когда
нарушены Условия охраны (оговорка «условия хранения» приложение №3 к настоящим
Правилам), установленные в Договоре страхования);
11.39. Страховщик вправе полностью отказать Страхователю (Выгодоприобретателю)
в выплате страхового возмещения при утрате, гибели, повреждении застрахованного
имущества, вызванные обычными для данной местности природными явлениями (снегом,
дождем и др.), произошедшие в результате того, что Страхователь (эксплуатант) не
предпринял разумных и доступных мер для сохранения застрахованного имущества (не
счистил снег, не закрыл окно кабины и пр.)
11.40. Страховщик вправе полностью отказать Страхователю (Выгодоприобретателю)
в выплате страхового возмещения при гибели, повреждении застрахованного имущества в
результате любого действия (бездействия) работника Страхователя (Застрахованного лица,
эксплуатанта) в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
11.41. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой
случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) конфискации, реквизиции, ареста, национализации имущества.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора страхования,
исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему
убытки, ничтожно.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
12.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.

12.4. 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 выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
13. ВАЛЮТА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Договор страхования может быть заключен с использованием «валютного
эквивалента».
13.2. Расчеты по выплате страхового возмещения производятся в рублях по курсу ЦБ
РФ на дату наступления страхового случая.
13.3. Расчеты по частичному возврату премии при досрочном расторжении настоящего
Полиса производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения премии (последнего
страхового взноса).
13.4. Если валюта страхования иная, чем рубль РФ, страхование осуществляется с
использованием «валютного эквивалента» (страховые суммы, лимиты ответственности,
франшизы, страховая премия и страховое возмещение устанавливаются и/или
рассчитываются в указанной валюте) взаиморасчеты сторон осуществляются следующим
образом:
а) оплата страховой премии осуществляется Страхователем в рублях по курсу ЦБ РФ
на дату перечисления денежных средств;
б) возврат премии, если такой возврат производится в соответствии с условиями
договора
страхования/требованиями
законодательства/по
соглашению
сторон,
производится по курсу на дату оплаты страховой премии Страхователем;
в) выплата возмещения расходов по устранению повреждений (ремонту)
застрахованного имущества осуществляется исходя из размера фактически понесенных
Страхователем в рублях расходов, а в случае, если Страхователь несет расходы в
иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на дату выплаты страхового возмещения, но не более
чем сумма, рассчитанная по курсу ЦБ РФ на дату фактической оплаты данных расходов
Страхователем. В случае, если размер страхового возмещения определяется на основании
выставленных счетов в иностранной валюте или калькуляции (сметы) в иностранной валюте
до их оплаты страхователем, страховое возмещение выплачивается по курсу ЦБ РФ на дату
выплаты страхового возмещения.
г) выплата страхового возмещения в случае полной гибели застрахованного имущества
осуществляется по курсу ЦБ РФ на дату выплаты страхового возмещения, но в любом случае
сумма страхового возмещения не может превышать рыночной стоимости аналогичного
имущества в месте его гибели (утраты) на дату страхового случая.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по договору страхования, заключённому на основании
настоящих Правил, разрешаются путем переговоров сторон, а при недостижении соглашения
в результате переговоров - в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
14.2. В случае возникновения споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и
Страховщиком о причинах наступления страхового случая и размера ущерба и страхового
возмещения, каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы, включая
право обращения в суд. 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 после проведения
экспертизы. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения экспертизы,
то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми,
относятся на счет Страхователя (Выгодоприобретателя).

Приложение № 1
к Правилам комплексного страхования производственных
передвижных и самоходных машин и оборудования

Базовые страховые тарифы
по комплексному страхованию производственных передвижных и самоходных
машин и оборудования
(в процентах от страховой суммы за годичный период страхования)

Таблица № 1
Базовые страховые тарифы по страхованию производственных передвижных и
самоходных машин и оборудования
Базовая
тарифная
ставка, %

Страховые риски
1. Утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества от любой
опасности - непредвиденного и внезапного физического воздействия, не
исключенного Правилами либо договором страхования.
2. Причинение страхователем (застрахованным лицом) вреда третьим
лицам при осуществлении им застрахованной деятельности, в результате
чего у страхователя (застрахованного лица) на основании действующего
гражданского
законодательства
Российской
Федерации
возникает
обязанность возместить причиненный вред (по дополнительным условиям
к Правилам страхования).
3. Возникновение дополнительных расходов страхователя в связи с
наступлением ущера застрахованному имуществу (по дополнительным
условиям (оговоркам) к Правилам страхования:
3.1. на сверхурочные, ночные работы, работу в официальные выходные и
праздничные дни, на срочную доставку груза;
3.2. на авиаперевозку.

1,891

1,177

0,095
0,057

Таблица № 2.
Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на
степень страхового риска

Факторы

риска

Срок эксплуатации спецтехники
Тип спецтехники
Условия износа ( за вычетом износа / с учетом износа)
Тип работ на которых используется спецтехника
Транспортировка спецтехники
Условия сезонного хранения
Территория страхования
Наличие в договоре франшизы
Количество единиц страхуемой спецтехники в договоре
Тип места хранения спецтехники

Диапазон
поправочных
коэффициенто
в
0,4 - 2,7
0,4 – 5,0
1,0 – 1,5
1,0 – 1,5
0,5 – 1,5
0,5 – 1,5
1,0 – 2,0
0,8 – 1,0
0,75 – 1,0
1,0 – 1,3

Наличие спутниковой системы

мониторинга ( GPS – Глонасс)

Изменение перечня применяемых исключений ( в том числе, случаев
не являющихся страховым, случаем освобождения Страховщика от
страховой выплаты, отказов в страховой выплате, принимаемых на
страхование объектов, а также страховых рисков или иных
параметров, расширение или сужение которых предусмотрено
Правилами страхования, в том числе путем применения Оговорок
или Дополнительных условий, предусмотренных Правилами
страхования
Оплата страховой премии в рассрочку

1.
2.

3.
4.

0,7 – 1,3
0,8 – 3,0 за
каждое
исключение
/оговорку/
условие

1,01 – 5,0

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.
Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора страхования
уменьшать или увеличивать долю нагрузки в структуре страхового тарифа.
При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа
Страховщик имеет право применять соответствующий понижающий или
повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу.

Приложение №2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

УСЛОВИЯ
ПО
СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствие с настоящими
Дополнительными условиями, риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого страхователя.
1.2. Настоящие Дополнительные условия являются дополнением к Правилам
страхования производственных передвижных и самоходных машин и оборудования (далее –
Правила) и не могут применяться отдельно от них. Все, что не урегулировано настоящими
Дополнительными условиями (в частности, порядок заключения и прекращения договора
страхования, сроки выплаты страхового возмещения и др.), регулируется Правилами
страхования.
1.3. Согласно настоящим Дополнительным условиям может быть застрахован риск
гражданской ответственности как самого Страхователя, так иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена (далее по тексту - Лицо, риск ответственности
которого застрахован, Застрахованное лицо).
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым может
быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор страхования заключен в
пользу Страхователя, либо в договоре страхования не сказано, в чью пользу он заключен.
Третьи лица не вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о
возмещении вреда, если иное не предусмотрено договором страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по договору страхования, заключенному на основании
настоящих дополнительных условий, являются интересы Страхователя (Лица, чья
ответственность застрахована), связанные с риском наступления ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц,
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.
2.2. В рамках настоящих Дополнительных условий под вредом, причиненным Третьим
лицам, понимается вред жизни и здоровью физических лиц, а также ущерб имуществу
физических и юридических лиц.
2.3. Только если это специально оговорено в договоре страхования объектом
страхования могут также являться имущественные интересы Страхователя (Застрахованного
лица), связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, возместить ущерб окружающей природной
среде, причиненный при осуществлении Застрахованной деятельности.
2.4. Под Застрахованной деятельностью в рамках настоящих Дополнительных условий
понимается не противоречащая законодательству Российской Федерации деятельность
Страхователя (Застрахованного лица) по эксплуатации спецтехники и/или передвижного
оборудования, указанных в договоре страхования. Объем Застрахованной деятельности, на
которую распространяется настоящее страхование, может быть конкретизирован в договоре
страхования.

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, является событие причинения Страхователем
(Застрахованным лицом) вреда Третьим лицам при осуществлении им Застрахованной
деятельности, в результате чего у Страхователя (Застрахованного лица) на основании

действующего
гражданского
законодательства
Российской
Федерации
возникает
обязанность возместить причиненный вред.
3.2. Страховой случай считается наступившим только при условии, что:
- вред причинен в период действия договора страхования;
- вред причинен в прямой связи с осуществлением Страхователем (Застрахованным
лицом) Застрахованной деятельности;
- причинение вреда имело место в пределах территории, оговоренной в договоре
страхования (Территории страхования), а если территория не оговорена – в пределах
территории Российской Федерации;
- имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия, перечисленных в Правилах страхования, настоящих Дополнительных условиях
или договоре страхования;
- обязанность Страхователя (Застрахованного лица) по возмещению вреда установлена
вступившим в законную силу решением суда, определением об утверждении мирового
соглашения, заключенным с предварительного письменного согласия Страховщика, либо на
основании претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно признанной
Страхователем (Застрахованным лицом) с предварительного письменного согласия
Страховщика в порядке, предусмотренном настоящими Дополнительными условиями.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, настоящее страхование не
проводится (не распространяется) на:
4.1.1. случаи, произошедшие в результате событий, указанных в п. 11.40 Правил.
4.1.2. любые случаи причинения вреда, явившиеся следствием:
- осуществления Страхователем деятельности, на которую им не было получено в
установленном порядке разрешение, в том числе соответствующие разрешение на
управление / эксплуатацию машин и оборудования, (либо его действие было аннулировано,
приостановлено либо срок его действия истек) - в случаях, если его получение было
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в соответствии
с законодательством иностранного государства, если Застрахованная деятельность
осуществляется на его территории;
- невыполнения сотрудниками Страхователя (Застрахованного лица), отвечающими за
безопасность осуществления застрахованной деятельности, норм безопасности, требований
должностных инструкций, правил, нормативных актов, определяющих порядок и условия
проведения застрахованной деятельности;
- эксперимента, испытания любого рода, либо использования имущества не по
конструктивному назначению или несоблюдения правил (инструкций) по его хранению,
эксплуатации и обслуживанию;
- использования (эксплуатации) технически неисправного имущества;
4.1.3. любые случаи причинения вреда, возникшего вследствие постоянного,
регулярного или длительного воздействия любых веществ, топлива, газов, паров, лучей,
жидкостей, влаги или любых, в том числе - неатмосферных осадков (сажа, копоть, дым, пыль
и др.) в том числе, но не ограничиваясь: действия асбеста, асбестовой пыли или любых
продуктов, содержащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевидного формальдегида.
Данное исключение, однако, не применяется, если такое воздействие явилось внезапным и
непредвиденным (аварийным);
4.1.4. любые случаи причинения вреда, связанные с войной или военными действиями,
вне зависимости от того, объявлена ли война или нет, гражданской войной, восстанием,
мятежом, народными волнениями, действиями вооруженных формирований или
террористов, действием мин, бомб, других орудий войны, каких-либо политических
организаций и лиц, действующих в связи с ними, конфискации, реквизиции, ареста,
национализации, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или
гражданских властей и каких-либо политических организаций;

4.1.5. любые требования о взыскании неустоек, штрафов, пени и других платежей,
носящих характер штрафных (будь то гражданские, уголовные или договорные);
4.1.6. случаи причинения вреда в результате любого действия (бездействия) работника
Страхователя (Застрахованного лица) в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения;
4.1.7. любые случаи причинения вреда в результате дорожно-транспортных
происшествий, включая, но не ограничиваясь событиями, которые застрахованы или должны
были быть застрахованными на условиях договора обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО) во исполнение Федерального закона от
25.04.2002 N 40-ФЗ, вне зависимости от суммы ущерба;
4.1.8. случаи причинения вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров и лиц,
находящихся в транспортном средстве (или в иной единице спецтехники), ответственность
при эксплуатации которого застрахована;
4.1.9. случаи гибели или повреждения имущества, которое принадлежит, находится в
пользовании, на хранении или под контролем Страхователя (Застрахованного лица) и/или
его работников, и/или (если договором страхования не предусмотрено иного) лиц,
состоящих со Страхователем (Застрахованным лицом) в договорных отношениях,
относящихся к Застрахованной деятельности;
4.1.10. требования о возмещении вреда жизни и здоровью работников Страхователя
(Застрахованного лица), а также (если договором страхования не предусмотрено иного)
работникам иных лиц, состоящих со Страхователем (Застрахованным лицом) в договорных
отношениях, относящихся к Застрахованной деятельности;
4.1.11. любые случаи причинения вреда в результате уничтожения и/или повреждения
имущества, которое обрабатывается, перерабатывается или иным образом подвергается
воздействию со стороны Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении
Застрахованной деятельности, а также имуществу, являющемуся результатом этой
деятельности (в том числе объекту строительства);
4.1.12. случаи причинения вреда, которые являются предвидимыми (ожидаемыми)
исходя из характера застрахованной деятельности или способа выполнения работ;
4.1.13. случаи ущерба, вызванного утратой или повреждением существующих
подземных кабелей и/или трубопроводов или других подземных коммуникаций, если
Страхователь (Застрахованное лицо) до начала работ не выяснил у соответствующих
органов информацию относительно точного расположения таких кабелей, трубопроводов
или иных коммуникаций и не предпринял все необходимые меры для предотвращения их
гибели, повреждения;
4.1.14. Если договором страхования не предусмотрено иное страхование не
распространяется на случаи причинения вреда, причиненного вследствие работ,
производимых под землей (в шахтах туннелях и т.д.), под водой, а также при эксплуатации
техники на воде (понтоны, баржи и т.д.).
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Страхование распространяется на случаи причинения вреда, причиненного в
пределах Территории страхования.
5.2. Конкретная Территория страхования указывается в договоре страхования. Если
территория страхования в договоре не указана, ей считается территория согласно разделу
4 Правил страхования.

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Страховой суммой (лимитом ответственности Страховщика) является предельная
сумма выплат Страховщика по договору страхования, которая определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком.

6.2. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности
Страховщика, ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая,
единицы спецтехники, потерпевшего лица, типа вреда и др. В частности, могут быть
установлены следующие лимиты ответственности Страховщика:
по
одному
страховому
случаю
максимальная
сумма
выплат
всем
Выгодоприобретателям в результате одного и каждого страхового случая, независимо от
количества Требований третьих лиц;
- по одной единице спецтехники - максимальная сумма выплат по всем страховым
случаям, произошедшим в результате эксплуатации одной единицы спецтехники;
- на одно потерпевшее лицо - максимальная сумма выплат по возмещению вреда
одному пострадавшему лицу.
6.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма (лимит ответственности
Страховщика) уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если иное
прямо не указано в договоре страхования.
7. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
7.1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан незамедлительно уведомить
Страховщика о факте причинения вреда Третьему лицу или о получении им требования о
возмещении вреда (претензии) со стороны Третьего лица – в зависимости от того, о чем
Страхователю стало известно раньше.
7.2. Для квалификации страхового случая и определения размера возмещения
Страхователь направляет в адрес Страховщика документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая и размер причиненного вреда:
- заявление о страховом случае;
- договор страхования (страховой полис);
- свидетельство о праве собственности / договор аренды (лизинга и т.д.) на единицу
спецтехники,
при
эксплуатации
которой
был
причинен
вред,
и/или
иные
правоустанавливающие документы;
- документы, подтверждающие факт причинения вреда Третьим лицам, его причины,
характер и размер (документы из специальных органов надзора и контроля (аварийные или
другие службы), государственных органов, документы из лечебных учреждений, заключения
бюро медико-социальной экспертизы, документы, полученные от аварийно-спасательных
служб, эксплуатирующих организаций, чеки, заказ - наряды, квитанции, заключения
оценочных и экспертных организаций и другие);
- документы, подтверждающие наличие ответственности Страхователя за причинение
вреда;
- письменная претензия (требование о возмещении вреда) пострадавшей стороны в
адрес Страхователя.
При получении уведомления о предполагаемом страховом случае Страховщик
запрашивает у Страхователя (Застрахованного лица) конкретный перечень документов с
учетом обстоятельств происшествия.
7.3. При отсутствии спора о факте наступления страхового случая и размере
подлежащего возмещению вреда, наличия у потерпевшего права на получение возмещения
вреда и обязанности Страхователя (Застрахованного лица) этот вред возместить, страховое
возмещение может быть выплачено во внесудебном порядке на основании соглашения
сторон.
7.4. В случае наличия хотя бы у одной из сторон (Страховщик, Страхователь,
Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) сомнений или возражений касательно факта
наступления страхового случая, права Выгодоприобретателя на получение страхового
возмещения, размера подлежащего возмещения вреда, выплата производится на основании
решения суда, принятого по иску пострадавшего лица против Страхователя
(Застрахованного лица).
7.5. В сумму страхового возмещения включаются:

7.5.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью физического лица:
7.5.1.1.
заработок,
которого
потерпевший
лишился
вследствие
потери
трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного
повреждения здоровья;
7.5.1.2. дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
(расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в
этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение);
7.5.1.3. часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от
него содержания;
7.5.1.4. расходы на погребение.
7.5.2. в случае причинения вреда имуществу физического или юридического лица:
- при полной гибели имущества - его действительная стоимость (за вычетом износа и
стоимости остатков, пригодных к использованию);
- при частичном повреждении имущества - необходимые расходы по приведению его в
состояние, в котором оно было до страхового случая. При невозможности привести
поврежденное имущество в состояние, в котором оно было до наступления страхового
случая, реальный ущерб определяется суммой, на которую уменьшилась действительная
стоимость имущества (за вычетом износа) в результате наступления страхового случая.
7.6. Страховая выплата осуществляется Выгодоприприобретателю, а если
Страхователь
(Застрахованное
лицо)
уже
возместил
причиненный
вред
выгодоприобретателю с предварительного письменного согласия Страховщика или на
основании решения суда – непосредственно Страхователю (Застрахованному лицу).
Страховая выплата осуществляется в сроки, предусмотренные Правилами страхования.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Прочие условия, не отраженные в настоящих Дополнительных условиях и договоре
страхования (порядок заключения и расторжения договора страхования, порядок оплаты
страховой премии и последствия несвоевременной оплаты и другие), регулируются
Правилами страхования.

Приложение №3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ – ОГОВОРКИ
Тексты указанных ниже оговорок могут быть изменены по соглашению сторон при
заключении договора страхования.
Страховое возмещение, выплачиваемое по настоящим дополнительным условиямоговоркам, не может превышать лимит, установленный для конкретной оговорки, и не может
превышать общую страховую сумму по договору страхования.
Оговорка «Условия хранения».
Если сторонами письменно не согласовано иное, следующие условия хранения
застрахованного имущества должны быть обеспечены Страхователем (Эксплуатантом):
а) гараж или огороженная сплошным забором высотой не менее двух метров открытая
площадка («база») с контролем въезда и выезда (электронный доступ с фиксированием и
записью информации о въезде и выезде, либо пропускной режим также с фиксированием
данной информации), или
б) стоянка вне мест, указанных в п. (а), при наличии охраны, постоянное физическое
присутствие которой обеспечено на протяжении всего периода хранения.
Страхователь, подписывая договор страхования, подтверждает соблюдение Условий
хранения на протяжении всего срока действия договора страхования.
Если договором не предусмотрено иного Страхователь обязан:
1)
обеспечить круглосуточную охрану предметов страхования в том случае,
если они находятся вне территории хранения (базирования);
2)
во внерабочее время обеспечить хранение ручного инструмента и
другого аналогичного
3)
имущества в запертых помещениях, обеспеченных круглосуточной
охраной.
Под территорией хранения (базирования) понимается открытая или крытая площадка
на территории населенного пункта или предприятия, огороженная по периметру глухим
забором высотой не менее 2-х метров, имеющая ворота, закрывающиеся на замок.
Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате
страхового возмещения убытков, возникших или увеличившихся в результате того, что
Страхователем, Выгодоприобретателем, лицами, которым Страхователь передал во
временное пользование и владение предметы страхования, (их работниками) не были
выполнены обязанности, предусмотренные настоящим пунктом.
Оговорка 006. Возмещение дополнительных расходов на сверхурочные,
ночные работы, работу в официальные выходные и праздничные дни, на срочную
доставку груза
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем
согласованной
дополнительной
премии,
подлежат
возмещению
дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и во время
официальных выходных и праздничных дней, на срочную доставку грузов (за исключением
авиаперевозок).
Такие расходы подлежат возмещению только в том случае, если они возникли в связи
с ущербом застрахованному имуществу, подлежащим возмещению по условиям договора
страхования.
Если страховая сумма, установленная в договоре для поврежденного предмета
(единицы застрахованного имущества), окажется меньше той суммы, на которую он должен
был быть застрахован с учётом п.5.5. Правил, размер дополнительных расходов,
подлежащих возмещению согласно настоящей Оговорке, уменьшается в соответствующей
пропорции.

Расходы на оплату указанных выше расходов возмещаются согласно настоящей
Оговорке в размере, не превышающем за весь период страхования установленную для них
страховую сумму (лимит ответственности).
Оговорка 007. Возмещение дополнительных расходов на авиаперевозку
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем
согласованной
дополнительной
премии,
подлежат
возмещению
дополнительные расходы на доставку грузов авиатранспортом.
Такие расходы возмещаются только в том случае, если они возникли в связи с
причиненным застрахованному имуществу ущербом, подлежащим возмещению по условиям
договора страхования.
Если страховая сумма, установленная в договоре для поврежденного предмета,
окажется меньше той суммы, на которую он должен был быть застрахован с учётом п. 5.5.
Правил, размер дополнительных расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей
Оговорке, уменьшается в соответствующей пропорции.
Расходы на оплату авиаперевозок возмещаются согласно настоящей Оговорке в
размере, не превышающем за весь период страхования установленную в договоре для них
страховую сумму (лимит ответственности).
Франшиза: 20% от суммы подлежащих возмещению расходов, минимально
___________ по каждому страховому случаю.
Оговорка 400. Страхование подземных машин и оборудования
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, подлежит возмещению
утрата или повреждение застрахованного имущества, указанного в пп. №№ Перечня
застрахованного имущества, вследствие наводнения, затопления, просадки грунта, обвала,
оползня, обрушения штолен, галерей, туннелей и т.п. в пределах следующего лимита
ответственности Страховщика по каждому страховому случаю:
.
По Договору не подлежат возмещению:
- убытки, по застрахованным объектам, покинутым под землей;
- любые расходы по извлечению оборудования на поверхность земли.
Оговорка 401. Страхование наземной перевозки
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии подлежит возмещению
утрата или повреждение застрахованного имущества, указанного в пп. №№ Перечня
застрахованного имущества, во время его перевозки.
Оговорка 420. Страхование нефтяных, газовых и (или) геотермальных
буровых установок и оборудования
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, подлежит возмещению:
а) утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№ Перечня
застрахованного имущества (Спецификации к Анкете-Заявлению): оборудования для
бурения и текущего ремонта нефтяных и газовых скважин, а также запасных частей,
буровых вышек, дерриков, кранов, котлов, бурильных труб, колонн, приспособлений и
различных принадлежностей к ним, применяемых вместе с ними или используемых
Страхователем, или тех, за которые Страхователь несёт ответственность;
утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№
Перечня

застрахованного имущества (Спецификации к Анкете-Заявлению): вагонеток, цемента,
бурового раствора, компаунда, химикатов, обсадных труб, дорог, гатей, выемок в грунте,
проектов, чертежей, проектных спецификаций, документации, предметов или изделий - во
время их хранения на складе или на площадке для хранения, но только если это особо
согласовано в договоре;
б) утрата или повреждение предметов, указанных в пп. №№ Перечня застрахованного
имущества (Спецификации к Анкете-Заявлению), во время их нахождения на территории,
указанной в договоре, кроме находящихся или установленных на судах или буровых
платформах; вместе с тем, считается согласованным, что в случае их перемещения на другую
территорию договор продолжает действовать в отношении таких предметов, при условии
предварительного уведомления Страховщика не позднее, чем за 10 дней до перемещения, и
пересчёта страховой премии;
в) только внезапный и непредвиденный физический ущерб вследствие:
- выброса из скважины, образования кратера,
- подъёма/опускания мачтовой (консольной) буровой установки,
- падения, обрушения буровой установки, деррика или крана, перевозки;
г) утрату или повреждение буровых инструментов, оборудования, машин, механизмов
или их частей (деталей), работающих под землей, но только вследствие выброса из
скважины, образования кратера, пожара, взрыва.
Под «выбросом из скважины» понимается внезапный выброс потока бурового раствора,
сопровождаемый неуправляемым истечением нефти, газа или воды из скважины, который
происходит, когда давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину на некоторой
глубине ниже поверхности, превышает давление столба бурового раствора в скважине, что
приводит к полному выходу скважины из-под контроля.
Под «кратером» понимается чашеобразная выемка на земной поверхности вокруг
скважины, образовавшаяся вследствие разрушения или вымывания беспрепятственно
вытекающими газом и (или) нефтью, и (или) водой.
По договору страхования, заключённому на основании настоящих Правил, не
возмещаются утрата, повреждение или ухудшение пенных растворов или других веществ,
применяемых для пожаротушения, а также любые иные материалы, использованные или
уничтоженные при тушении пожара, борьбе с выбросом из скважины или образованием
кратера, или любые другие расходы на тушение пожара, контролирование или попытки
контролирования выброса или образования кратера.
Обязательным является соблюдение следующих требований:
- противовыбросные превенторы стандартного изготовления должны быть установлены
на кондуктор (первую колонну обсадных труб), также должны регулярно проводиться их
проверка и испытания в соответствии с общепринятыми правилами, действующими в
нефтедобыче, результаты проверок и испытаний должны документироваться и сохраняться
(эти требования не применяются к оборудованию для канатного бурения);
- углеводороды и (или) воздух, или аэрированный бентонит не должны использоваться
в качестве буровых растворов; однако это не исключает использование бурового раствора
на углеводородной основе (обращённого) или использование углеводородов при вскрытии
пласта или добуривании, или при «вымывании», или для других «ловильных» целей;
- при ведении работ с помощью установок для роторного бурения или ремонтных
установок должна соблюдаться необходимая осторожность и всегда должны выполняться
нормы и правила, установленные для такого вида работ уполномоченными органами или
организациями местного или федерального уровня;
- застрахованный предмет должен эксплуатироваться только Страхователем или его
работниками, если иное не согласовано договором.
Никакие договоры или соглашения с организациями, осуществляющими эксплуатацию
или техническое обслуживание, или с арендодателями не должны содержать условия об
отказе от суброгации по отношению к этим организациями или арендодателям, которые
могут причинить ущерб правам Страховщика в связи с настоящим страхованием.

Оговорка 421. Страхование водных буровых установок и оборудования
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и
исключений, содержащихся в Правилах и договоре, а также при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, подлежат возмещению:
утрата или повреждение буровых установок и оборудования, при условии, что это
оборудование не используется для бурения на нефть, газ и (или) для геотермального
бурения, или для работ на существующих нефтяных, газовых и (или) геотермальных
скважинах.
Кроме того, исключение, указанное в п. ____, изменяется и действует в следующей
редакции:
«утрату или повреждение бурильных труб, колонн, хомутов, муфт, долот, головок
буров, расширителей ствола скважины, райберов, стабилизаторов, керноотборников,
геофизической скважинной аппаратуры, каротажной аппаратуры, всех видов обсадных труб
и крепления скважин во время нахождения ниже бурового ротора и (или) ниже земной
поверхности. Однако, утрата или повреждение перечисленного выше имущества подлежит
возмещению, если ущерб причинён вследствие землетрясения, вулканизма, цунами, бури,
шторма, урагана, циклона, наводнения, затопления, пожара, взрыва, а также артезианской
водой».
Оговорка. «Скрытый военный риск».
В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем 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
уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.
При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о
безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов,
используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему
Договору.

Приложение № 4
к Правилам комплексного страхования
Производственных передвижных и самоходных

машин и оборудования
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 производственных передвижных и самоходных машин и
оборудования

1

СТРАХОВЩИК

2

СТРАХОВАТЕЛЬ

3

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ

4

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ

5
6
7

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВАЯ СУММА

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)
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.
Выгодоприобретателями являются:
( указать необходимое )
Правила комплексного страхованияи
производственных передвижных машин и
оборудования в ред. «
»
20
г.

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
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
11

ФРАНШИЗА
СРОК ДЕЙСТВИЯ
СТРАХОВАНИЯ

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

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

15

ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ
СТРАХОВАТЕЛЯ
/
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

16

ПРИЛОЖЕНИЯ

17
СТРАХОВЩИК :

К Страховому полису прилагаются и
являются неотъемлемой частью Договора
страхования
Правила
страхования.
Примечание к образцу документа: данный
пункт может быть исключен.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЬ:

