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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации ООО Страховая компания «Константа», именуемое далее Страховщик,
заключает Договоры комбинированного страхования средств железнодорожного транспорта
(далее – средства ЖТ) и гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц и окружающей среде (далее – Договор страхования), с юридическими
лицами, независимо от их организационно-правовой формы, и индивидуальными
предпринимателями, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Настоящие Правила страхования разработаны с учетом положений законодательства
Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и других нормативно-правовых документов.
1.3. Договор страхования в части страхования средств ЖТ заключается в пользу лица
(Страхователя или иного лица – Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованных средств ЖТ.
1.4. Договор страхования в части страхования ответственности владельцев средств ЖТ
считается заключенным в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей), которым может быть
причинен вред, даже если Договор страхования заключен в пользу Страхователя или иного
лица, ответственного за причинение вреда, либо в Договоре страхования не сказано, в чью
пользу он заключен.
1.5. По настоящим Правилам на страхование принимаются средства ЖТ, которыми
Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды,
лизинга или другим законным основаниям.
1.6. Средства ЖТ считаются застрахованными при условии, что они находятся в пределах
указанной в Договоре Территории страхования. Если застрахованное средство ЖТ (или его
отдельные элементы, части, предметы) находится вне Территории страхования с ведома или по
распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страхование в отношении данного
средства ЖТ (или его отдельных элементов, частей, предметов) на это время не действует, за
исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной форме согласовано
иное.
1.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора
страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре прямо
указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором
(Полисом) или на его оборотной стороне, либо приложены к нему, либо в Договоре страхования
(Полисе) содержится ссылка на Правила страхования, размещенные Страховщиком на своем
официальном сайте в сети Интернет.
1.8. В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения:
• Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«Константа» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию на осуществление
страхования в установленном Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» порядке.
• Страхователи – юридические лица или индивидуальные предприниматели (в том числе
иностранные структуры без образования юридического лица), заключившие со Страховщиком
Договор добровольного комплексного страхования средств железнодорожного транспорта.
• Правила страхования (Правила) – настоящие Правила комбинированного страхования
средств железнодорожного транспорта.
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• Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, установленная
Договором страхования и выплачиваемая Страховщиком Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
• Потерпевшее лицо (Потерпевший) – лицо, которое не является Страхователем или его
работниками, членами его семьи, а также лицом, которое входит в состав органов контроля и
управления Страхователя, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред
вследствие застрахованной деятельности.
• Работники Страхователя – штатные работники Страхователя (работники, служащие),
работающие у Страхователя на основании трудового договора. В целях настоящих Правил под
работниками Страхователя также понимаются физические лица, выполняющие работу для
Страхователя или оказывающие услуги Страхователю по гражданско-правовому договору, если
при этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя и под его
контролем за безопасным ведением работ.
• Застрахованная деятельность (хозяйственная деятельность) – хозяйственная
деятельность Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя, в
ходе проведения которой может быть нанесен вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц. Конкретный вид деятельности, в отношении которой предоставляется страховая защита,
определяется в Договоре страхования.
• Третьи лица:
– физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред при
эксплуатации средства ЖТ, а также лица, которые в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение вреда в результате
смерти кормильца;
– юридические лица, имуществу которых причинен вред при эксплуатации средства
железнодорожного транспорта;
–
государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей
среде при эксплуатации средства железнодорожного транспорта.
• Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (далее –
инфраструктура) – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути
общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства
электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки,
информационные комплексы и систему управления движением и иные обеспечивающие
функционирование этого комплекса здания, строения, сооружения, устройства и
оборудование.
• Груз – объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье,
отходы производства и потребления), принятый в установленном порядке для перевозки в
грузовых вагонах, контейнерах.
• Опасный (взрывоопасный) груз – груз, который в силу присущих ему свойств при
определенных условиях при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных
работ и хранении может стать причиной взрыва, пожара, химического или иного вида
заражения либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и других объектов
железнодорожного транспорта и третьих лиц, а также причинения вреда жизни или здоровью
граждан, вреда окружающей среде.
• Железнодорожные пути общего пользования – железнодорожные пути на территориях
железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению
поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, порожних грузовых вагонов, по
обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также
железнодорожные пути, соединяющие такие станции.
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•
Железнодорожные пути необщего пользования – железнодорожные подъездные
пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к
железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания
определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров
или выполнения работ для собственных нужд.
•
Оплаченный период – период времени, за который от Страхователя Страховщику
поступила оплата страховой премии (страховой взнос), в течение которого действует
страхование,
обусловленное
Договором
страхования,
если
Договор
страхования
предусматривает периоды страхования.
•
Личный кабинет -персональный раздел Страхователя на официальном сайте
Страховщика в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», сформированный
Страхователем, либо Страховщиком по поручению или с согласия Страхователя, который может
быть использован для создания и обмена информацией между Страховщиком и Страхователем
в электронной форме для заключения, исполнения, изменения, досрочного прекращения
Договора страхования, а также в иных целях не противоречащих настоящим Правилам и
действующему законодательству Российской Федерации (далее – законодательство РФ).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящим Правилам объектами страхования являются:
2.1.1. в
части
страхования
имущества
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованных
средств ЖТ.
2.1.2. в части страхования гражданской ответственности - имущественные интересы
Страхователя (Лица, ответственность которого 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. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель,
Лицо, ответственность которого застрахована (далее –Застрахованное лицо, Застрахованный).
По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя
или иного
лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Застрахованное
лицо, должно быть названо в Договоре страхования. Если такое лицо в Договоре страхования
не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
2.3. На страхование принимаются средства ЖТ, как имеющие, так и не имеющие возможности
автономного
передвижения,
находящиеся
в
технически
исправном
состоянии,
удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов, а также требованиям
действующих нормативно- правовых актов, регулирующих правоотношения в области
железнодорожного транспорта.
На страхование принимается:
а) подвижной состав:
–
вагоны и полувагоны, крытые вагоны, вагоны специального назначения (багажные,
почтовые, багажно-почтовые, служебные, рестораны и т. д.);
–
платформы;
–
цистерны;
–
рефрижераторы и изотермические вагоны;
–
иные средства ЖТ, не имеющие возможности автономного
передвижения; б) тяговый подвижной состав:
–
электровозы;
–
тепловозы;
–
паровозы;
–
электропоезда (аккумуляторные поезда и электросекции);
–
дизель-поезда;
–
газотурбовозы;
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–
–
–

мотовозы;
автомотрисы;
другие средства ЖТ, имеющие возможность автономного передвижения.
2.4. Средства ЖТ принимаются на страхование в целом, включая:
–
корпус;
–
внутренние помещения, включая проводку, изоляцию, отделку, устройства и системы,
главные и вспомогательные механизмы, котлы, дизель-генераторы и прочее оборудование и
снаряжение;
–
отдельные конструктивные элементы, не входящие в основную комплектацию и
установленные Страхователем дополнительно для целей повышения безопасности поездной и
маневровой работы, сервисного обслуживания пассажиров и т. п.
2.5. На страхование не принимаются следующие средства ЖТ:
–
находящиеся в технически неисправном состоянии;
–
не удовлетворяющие требованиям соответствующих стандартов, а также требованиям
Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта;
–
используемые в целях, не предусмотренных заводской конструкцией;
–
не зарегистрированные в установленном порядке.
–
подлежащие конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда;
–
являющиеся музейными экспонатами, независимо от того, находятся они на ходу или нет;
–
используемые в целях, не предусмотренных конструкцией застрахованного по настоящим
Правилам имущества и/или инструкцией завода-изготовителя.
3.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1.
Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает
обязанность
Страховщика
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю). Перечень случаев, не являющихся страховыми, основания для
освобождения Страховщика от страховой выплаты и отказа в страховой выплате указаны в
разделе 4 настоящих Правил.
В части страхования имущества (средств ЖТ):
3.2.
В соответствии с настоящими Правилами, Договор страхования средств ЖТ может
заключаться на одном из следующих условий:
3.2.1.
«С ответственностью за поименованные риски» (п. 3.3 настоящих Правил). В
соответствии с данным условием, Договор страхования может предусматривать страхование по
одному, нескольким отдельным или всем страховым рискам, перечисленным в пп. 3.3.1–3.3.8
настоящих Правил.
Дополнительно Договор страхования, заключенный на условии «С ответственностью за
поименованные риски», может предусматривать страхование по одному, нескольким отдельным
или всем страховым рискам, перечисленным в пп. 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
3.2.2.
«С ответственностью за все риски». При заключении Договора страхования на
данных условиях страховым случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного
средства ЖТ, произошедшие в течение срока действия Договора страхования, в результате
любой причины, не исключенной разделом 4 настоящих Правил, возникшей в течение срока
действия Договора страхования.
3.3.
При заключении Договора страхования на условии «С ответственностью за
поименованные риски» страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованных средств ЖТ, произошедшие в течение срока действия Договора страхования, в
результате следующих причин, возникших в течение срока действия страхования:
3.3.1.
«Крушение» – гибель или повреждение застрахованных средств ЖТ в результате:
3.3.1.1. Крушения – столкновения застрахованных средств ЖТ с другими средствами ЖТ,
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сходы застрахованных средств ЖТ с железнодорожных путей на перегонах и железнодорожных
станциях, в результате которых поврежденные застрахованные средства ЖТ подлежат
исключению из инвентаря.
3.3.1.2. Авария застрахованных средств ЖТ в результате :
–
столкновения застрахованных средств ЖТ с другими средствами ЖТ, сходы
застрахованных средств ЖТ на перегонах и железнодорожных станциях, не имеющие
последствий, указанных в п. 3.3.1.1 настоящих Правил;
–
столкновения и сходы застрахованных средств ЖТ при маневрах, экипировке и других
передвижениях, не имеющие последствий, указанных в п. 3.3.1.1 настоящих Правил;
–
столкновения застрахованных средств ЖТ с автотранспортным средством и/или
самоходной техникой и/или другим препятствием. Гибель или повреждение застрахованного
средства ЖТ в результате событий, указанных в п. 3.3.1 настоящих Правил, обусловленных
противоправными действиями третьих лиц, указанными в пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих
Правил, не являются застрахованными в соответствии с п. 3.3.1 настоящих Правил, но могут
быть застрахованы в соответствии с пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
3.3.2.
«Пожар» – гибель или повреждение застрахованных средств ЖТ в результате:
3.3.2.1. Пожара – неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб. По
данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие:
–
воздействия на застрахованное средство ЖТ высокой температуры и/или продуктов
горения в результате пожара по любой причине, кроме исключенной настоящими Правилами;
–
неконтролируемого горения (пожара), возникшего внутри установок, использующих
огонь или тепло для технологических процессов. Если пожар возник вне застрахованного
средства ЖТ, но причинил ущерб застрахованному средству ЖТ, то такой случай также
считается страховым.
Не подлежат возмещению по данному пункту убытки, возникшие в результате:
–
целенаправленного воздействия на застрахованное средство ЖТ полезного (рабочего)
огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями в соответствии с
технологическим процессом;
–
повреждения застрахованного средства ЖТ огнем или теплом не в результате пожара (в
частности, возникновения опалин на застрахованном средстве ЖТ, не обусловленных пожаром,
если это застрахованное средство ЖТ было размещено Страхователем (Выгодоприобретателем)
в непосредственной близости от источника разведения или поддержания огня или тепла;
–
воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру, оргтехнику и другие
устройства электрического тока с возникновением пламени, искрения, приведшего к их гибели
или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению
дальнейшего пожара и т. п.).
3.3.2.2. Взрыв – стремительно протекающего процесса, сопровождающегося разрушительной
работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или выделением
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Не
подлежат возмещению убытки:
–
причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре, если резервуары не
снабжены предохранительными клапанами либо клапаны демонтированы или заглушены;

–

причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам
вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания.
3.3.2.3. Удара молнии – воздействия прямого грозового разряда на застрахованное средство
ЖТ и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое воздействие, в том
числе вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого
электрического потенциала.
3.3.2.4. Применения мер пожаротушения – воздействия на застрахованное средство ЖТ
огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного средства
ЖТ и других мер пожаротушения, примененных с целью тушения и/или предотвращения
распространения огня, причиняющего или способного причинить ущерб застрахованному
средству ЖТ.
Только если это дополнительно предусмотрено в Договоре страхования, при перевозке
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взрывоопасных грузов средство ЖТ считается застрахованным на случай гибели или
повреждения в результате:
3.3.2.5. Пожара или взрыва вследствие прицепки вагонов к локомотиву или погрузки в вагоны
моторвагонного подвижного состава и дизель-поездов веществ и предметов, опасных в
отношении взрыва или самовозгорания, при условии соблюдения Страхователем
(Выгодоприобретателем) соответствующих мер, норм и правил пожарной безопасности,
прицепки, погрузки, хранения и перевозки горючих и взрывчатых веществ или предметов,
опасных в отношении взрыва или самовозгорания. Если в Договоре страхования прямо не
указаны страховые риски, предусмотренные настоящим пунктом Правил, то средство ЖТ не
считается застрахованным на случай гибели или повреждения по этим причинам. Гибель или
повреждение застрахованного средства ЖТ в результате событий, указанных в п. 3.3.2
настоящих Правил, обусловленных противоправными действиями третьих лиц, указанными в
пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил, не являются застрахованными в соответствии с
п. 3.3.2 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–
3.3.9.8 настоящих Правил.
3.3.3. Стихийные бедствия
3.3.3.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором страхования или Условиями
страхования, под «Стихийными бедствиями» понимается причинение вреда застрахованному
имуществу в результате воздействия следующих природных явлений или процессов
геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного, метеорологического и
другого
происхождения
(рисков),
подтвержденных
документами
органов
гидрометеорологической службы или МЧС:
3.3.3.1.1. Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие
в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли
и передающихся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
3.3.3.1.2. Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием
(может происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе,
зажоре, вследствие нагона воды, а также при прорыве гидротехнических сооружений). От
наводнений следует отличать затопление местности (жилых и подсобных помещений) в
результате аварии или других неисправностей внутрихозяйственной оросительной системы,
водопроводных (канализационных, очистительных) сооружений и установок, а также
затопление, вызванное строительством, ремонтом водохранилищ, каналов, плотин,
гидроэлектростанций, шахт, рудников;
3.3.3.1.3. Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью
или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с, но не более 32 м/с;
3.3.3.1.4. Град – атмосферные осадки, выпадающие в виде ледяных образований разной
величины;
3.3.3.1.5. Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом
из жерла вулкана раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы;

3.3.3.1.6. Обвал – внезапный отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и

обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящих главным образом за
счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод;
3.3.3.1.7.
Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения,
сейсмических толчков и иных процессов;
3.3.3.1.8.
Паводок – фаза водного режима реки (водоема), вызываемая дождями или
снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны
года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и
уровней воды;
3.3.3.1.9.
Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из
смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных
рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и
морен (ледниковых отложений);
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Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности,
скорость которого превышает 32 м/с;
3.3.3.1.11.
Цунами – воздействие на застрахованные объекты морской волны, вызванной
подводным землетрясением;
3.3.3.1.12. Сильный снег – выпадение значительных твердых осадков (снег, ливневый снег) с
количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч., включая
нагрузку снега, если в документах компетентных органов будет зафиксировано, что
повреждения произошли по причине сильного снега с указанными выше критериями.
Настоящий риск не предполагает постепенное скопление снега (выпадение снега в течение
длительного времени с характеристиками, не подпадающими под критерии, указанные выше);
3.3.3.1.13. Сильный дождь – выпадение значительных жидких или смешанных осадков
(дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег, ледяной дождь) с количеством
выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч.;
3.3.3.1.14. Смерч – сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленного
от облака к подстилающей поверхности;
3.3.3.1.15. Сход снежных лавин – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или)
льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее
ущерб объектам экономики и окружающей природной среде;
3.3.3.1.16. Тайфун – атмосферные вихри, достигающие штормовой и ураганной силы. Из-за
больших изменений давления внутри тайфуна скорость ветра достигает гигантских значений
(около 400 км/час). В тайфуне наблюдается интенсивный подъем воздуха и образование
мощных кучево- дождевых облаков, из которых выпадает огромное количество осадков,
которые способны вызвать наводнение;
3.3.3.1.17. Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное
использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов;
3.3.3.2. Под ущербом, причиненным стихийными бедствиями, понимается ущерб, вызванный
как непосредственным, так и косвенным воздействием факторов природного явления
(принесенными ветром предметами; элементами близлежащих строений, сооружений,
деревьев; воздушным давлением, сопровождающим снежную лавину, и т.д.).
3.3.3.3. По соглашению Страховщика и Страхователя перечень стихийных бедствий может
быть изменен (расширен или сужен) Договором страхования, а их определения – изменены.
При этом применяются предусмотренные приложением к настоящим Правилам поправочные
коэффициенты к базовому страховому тарифу.
3.3.3.4. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки,
произошедшие в результате:

3.3.3.1.10.

3.3.3.4.1. Проникновения в помещения (строения) дождя, снега, града или грязи через

незакрытые окна, двери или иные отверстия в строениях, если эти отверстия не явились
следствием воздействия одного из перечисленных в п. 3.2.5.1 настоящих Правил стихийных
бедствий.
3.3.3.4.2. Оползня или просадки грунта, вызванных различного рода строительными работами,
в частности, выемкой грунта или прокладкой подземных коммуникаций, сносом, капитальным
ремонтом или реконструкцией зданий (строений), взрывными работами или работами по
добыче полезных ископаемых, промерзанием и оттаиванием почвы, прибрежной или речной
эрозией почв, указанное исключение распространяется только на случаи повреждения или
уничтожения застрахованных строений.
3.3.3.4.3. Нормальной просадки новых строений, а также естественной просадки грунта,
вызванной давлением на него здания (строения), построенного без соблюдения необходимых
строительных норм и правил в отношении устройства фундаментов, этажности, без учета
местных особенностей грунта и т. д.
3.3.3.4.4. Землетрясения, если при проектировании, строительстве и эксплуатации
застрахованных зданий (строений, сооружений) должным образом не были учтены
сейсмогеологические условия местности, в которой расположены эти здания (строения,
сооружения).
3.3.4. «Противоправные действия третьих лиц» – утрата, гибель или повреждение
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застрахованного средства ЖТ в результате:
3.3.4.1. Хищения (в форме кражи, грабежа, разбоя), совершенного с корыстной целью
противоправного безвозмездного изъятия и/или обращения застрахованного средства ЖТ (в
том числе его отдельных частей, элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу этого средства ЖТ. Возмещению также подлежит
ущерб от гибели или повреждения элементов, или частей застрахованного средства ЖТ в
процессе проникновения в него с целью осуществления кражи имущества, находящегося в нем,
или при попытке его совершения.
Под «кражей» понимается тайное хищение застрахованного средства ЖТ или его частей,
квалифицированное правоохранительными органами по ст. 158 УК РФ.
Под «грабежом» понимается открытое хищение застрахованного средства ЖТ или его частей,
квалифицированное правоохранительными органами по ст. 161 УК РФ.
Под «разбоем» понимается нападение в целях хищения застрахованного средства ЖТ или его
частей, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, квалифицированное правоохранительными органами по ст. 162 УК
РФ.
3.3.4.2. Умышленного повреждения или уничтожения третьими лицами застрахованного
средства ЖТ, квалифицированного правоохранительными органами по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
3.3.4.3 Уничтожения или повреждения третьими лицами застрахованного средства ЖТ
имущества по неосторожности, совершенного путем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности.
3.3.5. «Пропажа без вести» – утрата застрахованного средства ЖТ в результате его
пропажи без вести.
Под «пропажей без вести» понимается отсутствие сведений о местонахождении (дислокации)
застрахованного средства ЖТ в течение 1 месяца, начиная с 10-го дня расчетной даты
прибытия в место назначения.
3.3.6. «Происшествия при погрузочно-разгрузочных работах» – гибель или
повреждение застрахованного средства ЖТ в результате неумышленных действий при
проведении погрузо- разгрузочных работ, в том числе на подъездных путях промышленных
организаций, морских и речных портов.
Под «погрузочно-разгрузочными работами» по настоящим Правилам понимаются операции,
связанные с осуществлением погрузки и выгрузки груза, в том числе с размещением,
креплением, уплотнением, выравниванием, рыхлением, разогревом груза, очисткой вагонов,
включая наружную поверхность, после погрузки и выгрузки, приведением вагонов в
транспортное положение.
Не являются застрахованными в соответствии с п. 3.3.6 настоящих Правил гибель или
повреждение застрахованного средства ЖТ по причинам, отличным от выполнения погрузочноразгрузочных работ в соответствии с вышеуказанным определением (например, установка
дополнительных креплений на вагон, сварка без разрешения железнодорожной
администрации, разоборудование вагонов), даже если соответствующее событие, приведшее к
гибели или повреждению средства ЖТ, обусловлено нарушением требований по обеспечению
сохранности при производстве погрузочно- разгрузочных и маневровых работ.
Гибель или повреждение застрахованного средства ЖТ в результате событий, указанных в п.
3.3.6 настоящих Правил, обусловленных противоправными действиями третьих лиц,
указанными в пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил, не являются застрахованными в
соответствии с п. 3.3.6 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с пп.
3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
3.3.7.
«Посторонние воздействия» – гибель или повреждение застрахованного средства
ЖТ в результате:
3.3.7.1. Падения на застрахованное средство ЖТ деревьев, столбов, мачт освещения,
элементов наружной рекламы и других предметов, а также наезда или опрокидывания на
застрахованное средство ЖТ транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и
прочей техники, самодвижущихся машин и механизмов, их частей или грузов (за исключением
случаев, наступивших в результате причин, указанных в пп. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7.2 и 3.3.7.3
настоящих Правил).
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3.3.7.2. Падения беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного происхождения

или их частей – непосредственного воздействия на застрахованное средство ЖТ самого
беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов, воздействия падающих объектов
внеземного происхождения (в частности, метеоритов) или их частей, а также воздействия на
застрахованное имущество воздушной волны, вызванной движением или падением
беспилотного летательного аппарата, его частей или груза, а также объекта внеземного
происхождения или его частей.
Гибель или повреждение застрахованного средства ЖТ в результате событий, указанных
в пп. 3.3.7.1–3.3.7.3 настоящих Правил, обусловленных противоправными действиями третьих
лиц, указанными в пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил, не являются застрахованными
в соответствии с п. 3.3.7 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с пп.
3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
3.3.7.3. Падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза – падения на
застрахованное средство ЖТ самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов,
дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза (предметов), если эти
летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из
этапов полета.
3.3.8.
«Повреждение жидкостью» – гибель или повреждение застрахованного средства
ЖТ в результате всех видов воздействия жидкостей, пара, льда, включая механическое
воздействие, вследствие:
3.3.8.1. Внезапных
аварий
водопроводной,
отопительной,
канализационной,
противопожарной или иных гидравлических систем, систем кондиционирования, а также
самопроизвольного срабатывания противопожарной системы. Под вышеуказанными системами
понимаются:
–
штатные системы, находящиеся в застрахованном средстве ЖТ;
–
системы, расположенные в здании (сооружении), в котором находится застрахованное
средство ЖТ.
3.3.8.2. Замерзания труб штатных водопроводных, отопительных или канализационных
систем, находящихся в застрахованном средстве ЖТ. При страховании средств ЖТ, помимо
ущерба, причиненного самому средству ЖТ, возмещаются также расходы по устранению
повреждений (разрывов) и по оттаиванию труб вышеуказанных штатных инженерных
систем,
находящихся
в пределах застрахованного средства ЖТ, и соединенных
непосредственно с этими трубами аппаратов, приборов и устройств, таких как краны, вентили,
баки, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и др.
3.3.9.
Только если это дополнительно предусмотрено в Договоре страхования, средство ЖТ
считается застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
3.3.9.1. «Террористического акта» (ст. 205 УК РФ) – совершения взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями.
3.3.9.2. «Диверсии» (ст. 281 УК РФ) – совершения взрыва, поджога или иных действий,
направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств
сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва
экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.
3.3.9.3. «Хулиганства» (ст. 213 УК РФ) – грубого нарушения общественного порядка,
сопровождающегося уничтожением или повреждением застрахованного средства ЖТ.
3.3.9.4. «Вандализма» (ст. 214 УК РФ) – порчи имущества в общественных местах.
3.3.9.5. «Уничтожения или повреждения чужого имущества» (ст. 7.17. КоАП РФ) –
умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, если эти действия не повлекли
причинение значительного ущерба.
3.3.9.6 «Мелкого хулиганства» (ст. 20.1 КоАП РФ) – нарушения общественного порядка,
выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающегося уничтожением или
повреждением чужого имущества.
3.3.9.7. «Угона железнодорожного подвижного состава» (ст. 211 УК РФ) – угона
застрахованного средства ЖТ, а равно захвата такого средства ЖТ в целях угона. По
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настоящим Правилам под
«угоном» понимается неправомерное завладение застрахованным средством ЖТ без цели
хищения.
3.3.9.8. «Массовых беспорядков» (ст. 212 УК РФ) – группового нарушения общественного
порядка, сопровождающегося насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
3.4.
Если в Договоре страхования прямо не указаны страховые риски, предусмотренные
пп.3.3.9.1–
3.3.9.8 настоящих Правил, то средство ЖТ не является застрахованным на случай гибели,
утраты или повреждения в результате этих рисков.
3.5.
Если события, указанные в п. 3.3.4 и пп. 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил,
произошли на территории Российской Федерации, то они должны быть квалифицированы
правоохранительными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если события, указанные в п. 3.3.4 и пп. 3.3.9.1– 3.3.9.8 настоящих Правил, произошли на
территории
иностранного
государства,
то
они
должны
быть квалифицированы
правоохранительными органами в соответствии с законодательством государства, на
территории которого произошло событие.
3.6.
Если Договор страхования рисков предусматривает страхование по рискам
«Террористический акт» и «Диверсия», то утрата, гибель или повреждение застрахованного
средства ЖТ в результате террористического акта или диверсии будет являться страховым
случаем вне зависимости от того, осуществлялись ли такие деяния непосредственно в
отношении застрахованного средства ЖТ или нет.
3.7.
По Договору страхования, заключенному на условии «С ответственностью за все
риски», гибель, утрата или повреждение застрахованного средства ЖТ в результате событий,
указанных в пп. 3.3.9.1–
3.3.9.8 настоящих Правил, будут являться застрахованными только в том случае, когда в
Договоре страхования прямо предусмотрено страхование от этих событий, а риски, указанные
в пп. 3.3.9.1–
3.3.9.8 настоящих Правил, поименованы в Договоре страхования.
3.8.
Договором страхования может быть предусмотрено, что страховым случаем также
является гибель, утрата или повреждение застрахованных средств ЖТ, наступившие в
результате событий, указанных в пп. 4.7.1 и 4.7.2 настоящих Правил. В этом случае события,
указанные в пп. 4.7.1 и 4.7.2 настоящих Правил, должны быть прямо предусмотрены в качестве
страховых рисков в Договоре страхования.
3.9.
При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по Договору
страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
письменных указаний Страховщика.
3.10.
Договор
страхования
может
предусматривать
страхование
на
случай
возникновения непредвиденных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя):
3.10.1.
по разделке в лом обломков (остатков) застрахованного средства ЖТ, погибшего
или поврежденного в результате страхового случая, их погрузке и транспортировке до места
утилизации (сдачи в лом);
3.10.2.
на проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков;
3.10.3.
судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного
страховым случаем, если эти расходы вместе с суммой страховой выплаты не превышают
установленной в Договоре страхования страховой суммы и размер возмещаемых судебных
расходов установлен в Договоре страхования.
В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), указанные в пп. 3.10.1 3.10.3 настоящих Правил, если возмещение
таких расходов прямо не указано в Договоре страхования.
В части страхования гражданской ответственности:
3.11.
В соответствии с настоящими Правилами, по Договору страхования может быть
застрахован риск гражданской ответственности владельца средства железнодорожного
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транспорта по обязательствам, возникающим вследствие:
3.11.1.
Причинения вреда жизни, здоровью третьих лиц. Под «вредом жизни и
здоровью физических лиц» по настоящим Правилам понимаются телесные повреждения,
утрата трудоспособности или смерть.
3.11.2.
Причинения вреда имуществу третьих лиц. Под «вредом имуществу
физических и юридических лиц» по настоящим Правилам понимается гибель (утрата) или
повреждение имущества.
3.11.3.
Причинения вреда окружающей среде. Под «вредом окружающей среде» по
настоящим Правилам понимается нарушение нормативов качества окружающей среды,
установленных соответствующими уполномоченными органами государственной власти, в чьем
ведении находится управление охраной окружающей среды.
3.12.
Страховым случаем является наступление гражданской ответственности владельца
средства ЖТ по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и окружающей среде в течение срока действия Договора страхования
при эксплуатации средства ЖТ, которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести
страховую выплату, при соблюдении следующих условий:
3.12.1.
вред Потерпевшим причинен в период срока действия Договора страхования.
3.12.2.
вред Потерпевшим причинен Лицом, ответственность которого застрахована.
3.12.3.
требования о возмещении вреда (иск, обоснованная претензия) заявлены
Потерпевшим в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
3.12.4.
В действиях Лица, ответственность которого застрахована, и/или Потерпевшего
отсутствуют признаки умысла.
3.13.
Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде,
наступившее по одной и той же причине, рассматривается как один страховой случай.
3.14.
Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения по Договору
страхования ответственности владельцев средств ЖТ может возникнуть как на основании
предъявленной Страхователю (Лицу, ответственность которого застрахована) претензии,
признанной им добровольно, с письменного согласия Страховщика, так и на основании
решения суда, установившего обязанность Страхователя (Лица, ответственность которого
застрахована) возместить ущерб, причиненный третьим лицам.
4.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА
ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1.
В соответствии с настоящими Правилами во всех случаях не являются страховыми
случаями события, произошедшие с застрахованным средством ЖТ вследствие того, что
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
либо
лицо,
которому
доверена
сохранность
застрахованного имущества (арендатор, хранитель и т. п.):
4.1.1. Умышленно совершил или допустил действия, ведущие к возникновению убытка, или
умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин
или размера убытка.
4.1.2. Совершил преступление, находящееся в прямой причинной связи со страховым случаем.
4.1.3. Использовал застрахованное имущество в целях сдачи в аренду, проката, учебных,
исследовательских либо спортивных целях, если такое использование прямо не предусмотрено
Договором страхования или отдельным письменным соглашением Сторон.
4.2.
В соответствии с настоящими Правилами в части страхования имущества (средств ЖТ)
не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки:
4.2.1. Произошедшие в результате целенаправленного воздействия на застрахованное
средство ЖТ полезного (рабочего) огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими
целями в соответствии с технологическим процессом.
4.2.2. Произошедшие в результате повреждения застрахованного средства ЖТ огнем или
теплом не в результате пожара (в частности, возникновение опалин на застрахованном
средстве ЖТ, не обусловленных пожаром, если это застрахованное средство ЖТ было
размещено Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от источника
разведения или поддержания огня или тепла).

13

Произошедшие в результате воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру,
оргтехнику и другие устройства электрического тока с возникновением пламени, искрения,
приведшего к их гибели или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не
приведшего к возникновению дальнейшего пожара и т. п.
4.2.4. Причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре, если резервуары не
снабжены предохранительными клапанами либо клапаны демонтированы или заглушены.
4.2.5. Причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и агрегатам
вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания.
4.3.
При страховании по риску, предусмотренному п. 3.3.3 настоящих Правил, не является
страховым случаем повреждение или гибель застрахованного средства ЖТ в результате:
4.3.1. Проникновения в застрахованное средство ЖТ дождя, снега, града или грязи через
незакрытые окна, двери, повреждения крыши, иные отверстия в застрахованном средстве ЖТ,
если эти отверстия не возникли под воздействием вышеуказанных природных сил или
стихийных бедствий.
4.3.2. Проведения в непосредственной близости от места нахождения застрахованного
средства ЖТ взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других земляных работ,
обусловивших просадку или перемещение грунта, обвал, оползень и т. п. явления, вследствие
которых был причинен ущерб застрахованному средству ЖТ.
4.3.3. Обрушения зданий, сооружений, в которых находилось застрахованное средство ЖТ на
момент стихийного бедствия.
4.4.
При страховании по риску, предусмотренному п. 3.3.4 настоящих Правил, а также при
заключении Договора страхования на условии «С ответственностью за все риски» не являются
страховыми случаями:
4.4.1. Утрата застрахованного средства ЖТ вследствие мошенничества, присвоения, растраты,
вымогательства и/или самоуправства.
4.4.2. Гибель, повреждение или утрата застрахованного средства ЖТ вследствие:
4.4.2.1. Террористического акта, диверсии, хулиганства, вандализма, уничтожения или
повреждения чужого имущества, квалифицированного в соответствии со ст. 7.17 КоАП РФ,
мелкого хулиганства, массовых беспорядков, за исключением случаев, когда Договором
страхования прямо предусмотрено страхование от этих событий.
4.4.2.2. Применения оружия, взрывных средств, военной техники и т. п. (если иное не
предусмотрено в Договоре страхования).
4.5.
При страховании по риску, предусмотренному п. 3.3.8 настоящих Правил, а также при
заключении Договора страхования на условии «С ответственностью за все риски» не является
страховым случаем повреждение или гибель застрахованного средства ЖТ вследствие:
4.5.1. Воздействия на застрахованное средство ЖТ воды или иных жидкостей в результате
причин, не указанных в п. 3.3.8 настоящих Правил.
4.5.2. Воздействия на застрахованное средство ЖТ влажности (плесень, грибок и т. п.).
4.5.3. Термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения),
если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками.
4.5.4. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) норм и правил эксплуатации
систем, указанных в п. 3.3.8 настоящих Правил.
4.5.5. Противоправных действий третьих лиц, перечисленных в пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8
настоящих Правил. При этом гибель или повреждение застрахованного средства ЖТ в
результате событий, указанных в п. 3.3.8 настоящих Правил, обусловленных противоправными
действиями третьих лиц, указанными в пп. 3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил, могут
быть признаны страховыми случаями, если Договор страхования предусматривает страхование
от рисков, предусмотренных пп.
3.3.4 и 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
4.5.6. Несоответствия технического состояния средства железнодорожного транспорта
предъявляемым требованиям, которое было известно Страхователю до выхода застрахованного
средства железнодорожного транспорта в рейс.
4.5.7. Повреждения средств ЖТ от огня или взрыва вследствие прицепки вагонов к локомотиву

4.2.3.
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или погрузки в вагоны моторвагонного подвижного состава и дизель-поездов веществ и
предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания, если они не были оговорены в
Договоре страхования.
4.5.8. Падения, обусловленного спецификой технологического процесса производства или
условиями работы промышленных установок и агрегатов, а также обработки предметов огнем,
теплом или иным термическим (тепловым) воздействием, если не произошло распространение
горения.
4.5.9. Коротких замыканий электросетей в электрооборудовании на ЖТ, не вызвавших
распространение пожара за пределы аппарата, агрегата, механизма.
4.5.10. Воздействия перевозимых грузов.
4.5.11. Засасывания камней, гравия, пыли, песка или любых других предметов, вызывающих
ухудшение характеристик двигателя или его досрочную замену.
4.5.12. Использования средств ЖТ для целей, отличных от указанных в Договоре страхования.
4.5.13. Проводимых в рамках железнодорожных мероприятий рейсов (демонстрационные,
испытательные и т. п.).
4.5.14. Испытания новых конструкций ЖТ, а также проведения других, нуждающихся в
специальном разрешении рейсов.

4.5.15. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или
другим правовым актам.
4.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, не являются также страховыми
случаями события, произошедшие с застрахованным ЖТ и наступившие:
4.6.1. Вследствие несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) действующих
стандартов и процедур обслуживания застрахованных средств ЖТ, нарушения установленных
и общепринятых правил пожарной безопасности, хранения и перевозки горючих, взрывчатых,
ядовитых и радиоактивных веществ.
4.6.2. Вследствие нарушения установленных межремонтных норм пробега застрахованного
средства ЖТ.
4.6.3. При управлении (маневрировании) застрахованными средствами ЖТ работником
Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющим на это права (соответствующего
разрешения), либо с нарушением режима работы и отдыха локомотивных бригад,
предусмотренного действующим законодательством, в частности, ст. 91 Трудового кодекса
Российской Федерации и/или нормативными актами Страхователя (Выгодоприобретателя),
либо иного лица, на законных основаниях осуществляющего эксплуатацию застрахованных
средств ЖТ, либо лицом, находившимся в состоянии наркотического, токсического или
алкогольного опьянения. Также не является страховым случаем причинение ущерба
застрахованным средствам ЖТ, если они на момент возникновения события, повлекшего ущерб,
входили в железнодорожный состав, управляемый работником или представителем
Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющим на это права (соответствующего
разрешения) либо находившимся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного
опьянения.
4.6.4. Вследствие использования Страхователем (Выгодоприобретателем) средств ЖТ в целях,
не
предусмотренных
заводской
конструкцией
или
утвержденными
техническими
характеристиками эксплуатации (в том числе перевозка грузов, не предусмотренных заводомизготовителем для данного типа средства ЖТ), использования узлов и деталей, эксплуатация
которых на данном средстве ЖТ не предусмотрена заводом-изготовителем либо действующими
нормативными документами, кроме случаев, когда такие узлы или детали были заменены на
средстве ЖТ в результате противоправных действий третьих лиц. Договором страхования может
предусматриваться неприменение исключения по п. 4.6.4 настоящих Правил.
4.7. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению убытки:
4.7.1. Возникшие в результате повреждений, обнаруженных в ходе планового осмотра или
технического обслуживания застрахованного средства ЖТ (в том числе случаи
разоборудования, подмены либо несоответствия фактического наличия деталей вагонов
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данным Страхователя , обнаруженные на станциях примыкания предприятий, осуществляющих
ремонт вагонов, а также при отправке/поступлении вагона в плановый или текущий ремонт, во
время ремонта любого вида, либо непосредственно после ремонта (то есть до подачи на пути
необщего пользования, а также если подмена осуществлена на вагоне, длительное время
(более полугода) не задействованном в перевозочном процессе (например, простаивающем в
отстое, на консервации или простаивающем на какой-либо станции без оформления
железнодорожной накладной), либо на вагонах с просроченным плановым ремонтом), за
исключением случаев, когда такие повреждения явились результатом конкретного
зафиксированного документально транспортного происшествия или иного события с
застрахованным средством ЖТ при его эксплуатации, на случай которого осуществлялось
страхование по Договору страхования.
4.7.2. Произошедшие в результате отмены рейсов в связи с гибелью (повреждением) средств ЖТ.

4.7.3. Возникшие в результате гибели, утраты, повреждения застрахованных средств ЖТ в

результате причин (в том числе брака в изготовлении или ремонте, поломок, дефектов или
неисправностей), за которые несут ответственность в соответствии с законом или договором
изготовитель, поставщик застрахованного средства ЖТ, организация, осуществлявшая ремонт
средства ЖТ, если Договором страхования прямо не предусмотрено, что такие убытки относятся
к возмещаемым по Договору страхования.
4.7.4.
Невозвращение Страхователю средств ЖТ, переданных Страхователем в аренду,
лизинг, прокат.
4.7.5. Повреждения автосцепки и ударно-тягового узла (включая упоры, поглощающий
аппарат и т. д.), срез шкворня, падение дверей, выбивание тележки, элементов тележки,
переворот буксы, если данные повреждения получены вследствие прицепки одного средства
ЖТ к другому (в том числе вследствие жесткой сцепки при маневрах, превышения скоростей
соударения, повреждения при роспуске вагонов на сортировочных горках и т. п.). Действие п.
4.2.5 настоящих Правил не распространяется на случаи указанных повреждений, если
Страхователем (Выгодоприобретателем) будет доказано, что такие повреждения не являются
следствием прицепки одного средства ЖТ к другому.
4.7.6. Повреждения, обнаруженные на средствах ЖТТ после утверждения документов,
устанавливающих, что данные средства ЖТ предназначены для списания/исключения из парка
средств ЖТ.
4.7.7. Неустойки (штрафы, пени), упущенная выгода, убытки от перерывов в производстве,
потери, выявленные при инвентаризации и не являющиеся следствием страхового случая, а
также убытки и расходы, возмещение которых не предусмотрено настоящими Правилами и
Договором страхования.
4.8.
Не являются застрахованными случаи выявления неисправности, гибели или
повреждения средства ЖТ в результате действий третьих лиц (в частности, неустановленных
лиц), в которых отсутствует состав уголовного преступления либо административного
правонарушения.
4.9.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, в соответствии с п. 4 статьи 965
ГК
РФ
Страховщик
освобождается
от
страховой
выплаты,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от
страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы. Данное основание для освобождения от страховой выплаты не
применяется в случаях, указанных в п. 12.12.1 настоящих Правил.
4.10. В соответствии с п. 3 статьи 962 ГК РФ Страховщик освобождается от возмещения
убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.11. При страховании гражданской ответственности владельцев средств ЖТ не являются
страховыми случаями события, связанные с:
4.11.1. Причинением вреда, возникшего в результате проявления обстоятельств непреодолимой
силы.
4.11.2. Причинением вреда до вступления в силу Договора страхования или страхования,
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обусловленного Договором страхования.
4.11.3. Причинением вреда за пределами территории, оговоренной в Договоре страхования;
4.11.4. Причинением вреда жизни, здоровью или имуществу работников Страхователя (лица,
ответственность которого застрахована) при исполнении ими трудовых обязанностей.
4.11.5. Причинением вреда жизни, здоровью или имуществу лиц, перед которыми Страхователь
(Лицо, ответственность которого застрахована) несет ответственность по договору перевозки,
если владелец средства железнодорожного транспорта является перевозчиком.
4.11.6. Причинением вреда, произошедшего в результате алкогольного, наркотического или
токсического
опьянения
работников
Страхователя
(лиц,
ответственность
которых
застрахована).
4.11.7. Причинением вреда, произошедшего в результате эксплуатации средства
железнодорожного транспорта лицами, не имеющими права доступа или права управления им.
Причинением вреда, произошедшего в результате нарушения Страхователем
(Лицом, ответственность которого застрахована), его работниками установленных правил
безопасности движения и эксплуатации средства железнодорожного транспорта.
4.11.9.
Иных случаев, предусмотренных законодательством РФ или Договором страхования.
4.12.
В соответствии с настоящими Правилами при страховании гражданской
ответственности владельцев средств ЖТ не возмещаются:
4.12.1.
Упущенная выгода, в том числе связанная с утратой товарной стоимости имущества.
4.12.2.
Моральный вред.
4.13.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при страховании
гражданской ответственности, если страховой случай наступил вследствие умысла
Страхователя (лица, ответственность которого застрахована), Выгодоприобретателя или
Потерпевшего. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по Договору
страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда жизни или здоровью,
если вред причинен по вине ответственного за него лица.
4.14.
В соответствии с п. 2 статьи 961 ГК РФ Страховщик вправе отказать в страховой
выплате в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или
его представителя) о наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
4.15.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
4.15.1.
Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
4.15.2.
Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.15.3.
Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
средства ЖТ по распоряжению государственных органов.
4.15.4.
Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.

4.11.8.

5.
ФРАНШИЗА

СТРАХОВАЯ

СУММА.

ЛИМИТЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

В части страхования имущества (средств ЖТ):
5.1.
При страховании средств ЖТ страховой суммой является определенная Договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии
и страховой выплаты.
5.1.1.
При заключении Договора страхования на срок более одного года срок действия
Договора страхования может быть поделен на периоды страхования, для которых установлены
определенные страховые суммы. В этом случае все положения разделов 5, 6 и 12 настоящих
Правил, касающиеся порядка установления страховых сумм и страховых премий, применяются
в отношении той страховой суммы, которая установлена на период страхования, в течение
которого произошли соответствующие страховые случаи.
5.2.
Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон в размере, не превышающем
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страховой стоимости средства ЖТ, которой считается его действительная стоимость в месте его
нахождения на дату заключения Договора страхования.
5.2.1. При определении страховой стоимости могут быть использованы бухгалтерские данные,
экспертные заключения, другие документы, подтверждающие стоимость средства ЖТ.
5.2.2. Если страховая сумма, определенная Договором страхования, превышает страховую
стоимость средства ЖТ, Договор страхования считается ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает действительную стоимость средства ЖТ на момент заключения
Договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
Если страховая сумма установлена в Договоре страхования ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
5.2.3.1. Если это прямо оговорено в Договоре страхования, то аналогичный порядок может быть
применен в Договоре страхования, у которого срок действия разделен на периоды с
установлением страховых сумм на каждый период страхования. При этом если страховая сумма
на период страхования установлена в Договоре ниже стоимости застрахованных средств ЖТ на
дату начала периода страхования, Страховщик при наступлении страхового случая обязан
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы на данный период страхования к стоимости
застрахованных средств ЖТ на дату начала данного периода страхования.
5.2.3.2. Договором страхования может быть предусмотрено условие о том, что при неполном
имущественном страховании страховые выплаты производятся в размере, не превышающем
соответствующую страховую сумму, без применения пропорционального уменьшения выплаты
за неполное имущественное страхование.
5.2.4. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной валюте в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. По соглашению Сторон в
Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте
определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – «страхование в эквиваленте») на
дату заключения Договора страхования.
5.3.
Стороны не могут оспаривать страховую стоимость средства ЖТ, определенную в
Договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен Страхователем в
заблуждение относительно этой стоимости.
5.4.
Страхователь вправе в течение срока действия Договора страхования увеличить размер
страховой суммы на неистекший срок действия Договора страхования (в случае увеличения
действительной стоимости застрахованного средства ЖТ либо в случае дострахования средства
ЖТ, застрахованного в неполной стоимости, и т. д.). При этом Сторонами заключается
дополнительное соглашение к Договору страхования, и Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия Договора страхования в
соответствии с п. 6.6 настоящих Правил.
5.5.
Страховая сумма может устанавливаться следующим образом:
5.5.1. «Агрегатная страховая сумма» – денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по всем страховым случаям, произошедшим в
период срока действия Договора страхования (на весь срок действия Договора страхования,
если он не превышает 1 года, или на каждый период действия Договора страхования в
соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил). Агрегатная страховая сумма уменьшается на сумму
выплаченного Страховщиком в период действия Договора страхового возмещения.
5.5.2. «Неагрегатная страховая сумма» – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по каждому страховому случаю
(независимо от их числа), произошедшему в период срока действия Договора страхования.
Неагрегатная страховая сумма не уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения
в течение срока действия Договора страхования, если он не превышает 1 года, или на каждый
период действия Договора страхования в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил.

5.2.3.
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Если в Договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на
срок страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается
установленной на срок страхования («агрегатная»).

5.5.3.

По соглашению Сторон в Договоре страхования средств ЖТ могут быть установлены
лимиты ответственности – предельные суммы страховых выплат по какому-либо риску
применительно ко всему или части застрахованных средств ЖТ, в расчете на один страховой
случай или на весь срок действия Договора страхования.
В части страхования гражданской ответственности:
5.7. По страхованию гражданской ответственности страховая сумма устанавливается
соглашением Сторон Договора страхования.
5.7.1. При заключении Договора страхования может быть установлен размер страховой суммы:
–
в целом по Договору страхования;
–
по виду причинения вреда;
–
по одному страховому случаю;
–
на одного Потерпевшего.
5.7.2. После выплаты страхового возмещения по страхованию гражданской ответственности
страховая сумма по Договору страхования уменьшается на размер выплаты, если иное не
предусмотрено Договором страхования. В этом случае по желанию Страхователя страховая
сумма может быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к Договору
страхования. Дополнительное соглашение оформляется в письменной форме, с уплатой
дополнительной страховой премии.
5.8. В Договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя
(Выгодоприобретателя) в возмещении убытков (франшиза).
Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его
размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если
размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Если по Договору страхования установлена франшиза, однако в нем не указан вид франшизы,
то считается, что по Договору страхования установлена безусловная франшиза.

5.6.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ

6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан внести

Страховщику в соответствии с условиями Договора страхования (Полиса).
6.2. Страховой тариф является ставкой 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. Страховой
тариф по конкретному Договору страхования определяется по соглашению Сторон. Страховая
премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными на основании
базовых тарифных ставок, с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие
на степень риска, а также другие условия страхования ( Приложение №1 к Правилам).
6.3. Страховая сумма (лимит возмещения Страховщика) устанавливается в российских рублях.
По соглашению Сторон в Договоре страхования (страховом Полисе) страховая сумма может
быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в
рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом). При этом с целью
осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять ограничения на
величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для
применения страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений возможно
при его надлежащем закреплении в Договоре страхования или в Правилах страхования.

6.4. Уплата страховой премии производится единовременным платежом или в рассрочку в
соответствии с условиями Договора страхования (Полиса).

Если иное не предусмотрено Договором страхования, то при неуплате / неполной уплате
страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) Договор страхования
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считается не вступившим в силу.
6.5. По Договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховые
премии уплачиваются в следующих размерах от суммы годовой премии (если Стороны не
договорились об ином):
Период
до 1
страхования (мес.)
Значение
0,2
коэффициента

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

Настоящее положение распространяется также на дополнительные договоры, заключенные в
связи с увеличением страховой суммы в течение страхового периода, если иное не
предусмотрено Договором.
6.6.
При заключении Договора страхования на срок более одного года со страховой
суммой (S) страховой тариф (Т) определяется по формуле:
Т= Тг * m/12 ,,
где:
Тг – страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
m – срок действия Договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за
полный. При этом страховая премия по объекту страхования рассчитывается следующим
образом:
П = S*T
где:
S – страховая сумма по объекту страхования.
При заключении Договора страхования на срок более года с делением на периоды, для которых
установлены определенные страховые суммы Sпериод , страховой тариф (Тпериод) для каждого
периода определяется в отношении каждого объекта страхования по формуле:
Тпериод = Тг * mпериод /12
где:
Тг – страховой тариф при сроке действия Договора страхования 1 год;
mпериод – период страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за полный.
При этом страховая премия по объекту страхования для каждого периода страхования
рассчитывается следующим образом:
Ппериод = Sпериод * Тпериод,
общий размер страховой премии по Договору страхования определяется путем суммирования
страховых премий за каждый период страхования.
6.6.1.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик имеет право на
получение страховой премии (страховых взносов) за очередной период страхования с 00 часов
00 минут дня даты начала очередного периода страхования.
6.7.
Размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении
страховой суммы в течение срока действия Договора страхования, рассчитывается по формуле:
ДВ = (П1 – П2) * m/n
где:
ДВ – дополнительный страховой взнос;
П1, П2 – страховая премия в расчете на полный срок действия Договора страхования по
первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;
m – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия Договора страхования. При
этом неполный месяц принимается за полный;
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n – срок действия Договора страхования в месяцах.
При делении срока действия Договора страхования на периоды страхования согласно п. 5.1.1
настоящих Правил размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении
страховой суммы в определенном периоде страхования, рассчитывается по формуле:
ДВпериод = (П2период – П1период) * mпериод/nпериод
где:
ДВпериод – дополнительный страховой взнос за период страхования;
П2период, П1период – страховая премия в расчете на полный период страхования по
первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;
mпериод – количество месяцев, оставшихся до окончания периода страхования. При этом
неполный месяц принимается за полный;
nпериод – период страхования в месяцах.

6.8. В случае если Договором страхования предусмотрена оплата Страхователем страховой

премии в рассрочку или уплата страховой премии за периоды страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты Страхователем страховой премии за
очередной период страхования или очередного страхового взноса или уплаты в меньшем
размере, в установленный договором страхования срок, договор прекращается (страхование
по договору – не действует) с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем установленным в
договоре страхования как дата внесения очередного страхового взноса или страховой премии
за период страхования.
6.9. О досрочном прекращении договора страхования Страховщик уведомляет Страхователя
путем направления сообщения на адрес электронной почты Страхователя, указанный в
договоре (либо через иные средства коммуникации, указанные в договоре страхования).
6.10. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором
страхования для уплаты очередного страхового взноса или периода страхования, а также
уплаченные после даты, установленной в качестве даты уплаты очередного страхового взноса
или премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их в
безналичном порядке. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по
письменному заявлению Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Страховщиком заявления Страхователя.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за установленную Договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренных в Договоре событий (страховых случаев) произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами и Договором страхования ( Приложение №2 к
Правилам страхования).
7.2.
Договор страхования может быть заключен путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления на страхование страхового
Полиса, подписанного Страховщиком, либо путем составления единого документа,
подписанного Сторонами. Направление Полиса посредством сетей электросвязи способом и по
адресу/номеру, указанному в письменном либо устном заявлении на страхование, является
надлежащим вручением Полиса Страхователю. При этом Страховщик и Страхователь вправе при
любой возникшей необходимости воспроизвести Полис на бумажный носитель. В случае
заключения Договора страхования на основании устного заявления Страхователя, согласие
Страхователя заключить Договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается
принятием от Страховщика Договора страхования/Полиса и/или уплатой страховой премии.
7.3.
При заключении Договора страхования Страхователь предоставляет по запросу

7.1.
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Страховщика следующие сведения и документы:
7.3.1. сведения о Страхователе
7.3.1.1. юридическом лице: наименование, фактический и юридический адреса, сведения о
документе, подтверждающем регистрацию, ОГРН, ИНН, ОКПО, ОКВЭД, ОКОПФ, ОКФС,
Банковские реквизиты;
7.3.1.2. индивидуальном предпринимателе: ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации и
фактического проживания, сведения о документе, удостоверяющем личность, гражданство,
ИНН, ОГРНИП, контактные данные (телефон и адрес электронной почты, в том числе для
направления юридически значимых сообщений);
7.3.2. сведения о Выгодоприобретателе:
7.3.2.1. юридическом лице: наименование, фактический и юридические адреса, ОГРН, ИНН,
контактные данные;
7.3.2.2. индивидуальном предпринимателе: ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации и
фактического проживания, сведения о документе, удостоверяющем личность, гражданство,
ИНН, ОГРНИП, контактные данные;
7.3.3. об адресе Территории (места) страхования;
7.3.4. о сроке действия Договора страхования;
7.3.5. об объекте страхования (заявляемом на страхование имуществе) и его характеристиках;
7.3.6. о страховой стоимости имущества, заявленного на страхование, с указанием
документов, на основании которых она установлена (по требованию Страховщика);
7.3.7. о страховой сумме;
7.3.8. о страховых рисках, от которых предполагается страхование объектов страхования;
7.3.9. о факторах, повышающих/понижающих степень риска наступления страхового события,
в том числе, информацию о ранее заявленных страховых случаях;
7.3.10. перечень средств ЖТ, принимаемых на страхование.
7.4.
Одновременно с Заявлением ( Приложение № 3 к Правилам страхования) Страховщик
вправе потребовать у Страхователя документы, подтверждающие сведения, изложенные в
Заявлении, а также документы, необходимые для оценки риска Страховщиком, а именно:

документы, подтверждающие наличие на момент заключения Договора страхования у
Страхователя (Выгодоприобретателя) основанного на законе, ином правовом акте или договоре
интереса в сохранении застрахованных средств ЖТ (договоры купли-продажи, лизинга,
поставки, аренды, залога и т. д.);

документы, необходимые для определения стоимости, состояния и условий содержания
принимаемых на страхование средств ЖТ (например, бухгалтерские и финансовые документы,
балансовая справка, отчет об оценке, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды,
кредита, залога, кадастровый план, технический план, справка БТИ), документы,
подтверждающие сведения, указываемые в письменном Заявлении на Страхование;

учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, документы,
удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителя.
7.5.
При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта страхования.
Под
обстоятельствами, имеющими существенное значение, понимается информация, указанная в
Заявлении о страховании и иных документах, предоставленных Страховщику по его запросу.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что сообщенные при
заключении Договора страхования сведения, в том числе сведения об объектах страхования,
Территории страхования, средствах и мерах безопасности, заведомо ложные в целом или в
части,
Страховщик
имеет
право
потребовать
признания
Договора
страхования
недействительным в соответствии с законодательством РФ.
7.6. Страховщик вправе при заключении Договора страхования провести осмотр
принимаемых на страхование средств ЖТ, проверяя их состояние (наличие, целостность,
исправность, условия эксплуатации или хранения, степень износа) и соответствие заявленной
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и действительной стоимости средств ЖТ, а также назначить экспертизу в целях установления
действительной стоимости принимаемого на страхование средства ЖТ.
Осмотр производится по месту нахождения застрахованного имущества.
Застрахованные средства ЖТ должны быть определены в Договоре страхования или в Перечне
застрахованных средств ЖТ, приложенном к Договору страхования и являющимся его
неотъемлемой частью.
7.7. На основании Заявления (с проведением осмотра или без него) Стороны принимают
решение о принятии имущества на страхование, формулируют риски, устанавливают страховую
сумму, а также определяют дополнительные условия страхования (франшизу, лимит
ответственности по отдельным рискам и др.).
7.8. При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:

об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющимся
объектом страхования;

о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);

о размере страховой суммы;

о сроке действия Договора страхования.
7.9. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления,
Страховщик
вправе
потребовать
признания
Договора
страхования
недействительным
и
применения
последствий
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
7.10. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это
не противоречит действующему законодательству РФ. При наличии расхождений между
нормами Договора страхования и настоящих Правил преимущественную силу имеют положения
Договора страхования.
7.11. Если иное не предусмотрено Договором страхования, все уведомления и извещения в
связи с исполнением и прекращением Договора страхования направляются Сторонами по
адресам, которые указаны в Договоре страхования. В случае изменения адресов и/или
реквизитов Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) дней с даты их изменения известить друг
друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой
Стороны своевременно, то все уведомления и извещения, направленные по прежнему адресу,
будут считаться доставленными.
7.12. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменной форме
путем заключения Сторонами дополнительных соглашений.
7.13. В случае утери экземпляра Договора страхования (Полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению бесплатно дубликат. После
выдачи дубликата утраченный Договор страхования (Полис) считается недействительным, и
никакие выплаты по нему не производятся.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон.
8.2.
Договор страхования вступает в силу с момента наступления последнего из событий,
если Договором страхования не предусмотрено иное:

00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования как дата начала
действия Договора страхования;

дня, следующего за днем уплаты страховой премии или ее первого взноса.
По соглашению Страхователя и Страховщика срок действия страхования, обусловленного
Договором страхования, может начинаться в иной срок, чем дата начала действия Договора
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страхования.
8.3. Если Договор страхования вступает в силу не ранее уплаты страховой премии (или первого
страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и к установленному Договором
страхования сроку страховая премия (или первый страховой взнос – при уплате страховой
премии в рассрочку) не была уплачена или была уплачена не в полном объеме, то Договор
страхования не вступает в силу, и Стороны по нему не несут никаких обязательств.
8.4 Если очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку) не был
уплачен или был уплачен не в полном объеме, то Страховщик вправе применить последствия,
указанные в п. 9.2 настоящих Правил.
8.5. Если Договор страхования или страхование, обусловленное Договором страхования
вступает в силу ранее уплаты страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате
страховой премии в рассрочку) и к установленному Договором страхования сроку страховая
премия (или страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в
рассрочку) не была уплачена или была уплачена не в полном объеме, то Страховщик вправе
применить последствия, указанные в п.
9.2 и/или 9.4 настоящих Правил.
8.6. Действие Договора страхования заканчивается в 23 часа 59 минут дня, указанного в
Договоре страхования как дата его окончания, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
8.7. Если Договор страхования предусматривает периоды страхования в соответствии с п. 5.1.1
настоящих Правил, то страхование, обусловленное Договором страхования (ответственность
Страховщика), распространяется на страховые случаи, происшедшие с 00 часов 00 минут даты
начала очередного периода страхования, при условии уплаты страхового взноса за
соответствующий период страхования в срок и размере, установленные Договором страхования.
Страхование (ответственность Страховщика) в каждом оплаченном периоде страхования
заканчивается в 24 часа 00 минут даты окончания соответствующего периода страхования.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме (выплата

страхового возмещения в размере страховой суммы);
9.1.3. ликвидации
Страхователя, прекращения деятельности Страхователя в к
ачестве индивидуального предпринимателя;
9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
9.1.5. досрочного
расторжения Договора по инициативе одной из Сторон в с
лучаях, предусмотренных настоящими Правилами, Договором страхования, законодательством
РФ;
9.1.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящими
Правилами, прямо оговоренных в Договоре страхования.

9.1.7. В случае если Договором страхования предусмотрена оплата страховой премии в

рассрочку и не установлен льготный период, то Договор страхования может быть прекращен
досрочно по требованию Страховщика в случае неисполнения Страхователем обязательств по
оплате очередного взноса страховой премии в размере и сроки, предусмотренные Договором
страхования. При установлении в Договоре страхования льготного периода прекращение
действия Договора страхования при неуплате очередного страхового взноса осуществляется в
соответствии с п. 9.5.2 настоящих Правил.
9.2. Договор страхования может быть прекращен по обоюдному письменному согласию Сторон.
9.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
В указанном случае Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, указанного
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Страхователем как дата досрочного отказа от Договора страхования, и уплаченная
Страховщику страховая премия, в соответствии со ст. 958 ГК РФ, не подлежит возврату, если
иное не предусмотрено в Договоре страхования и за исключением случаев, предусмотренных
п. 11.5 настоящих Правил.
В случае отказа Страхователя от Договора страхования до начала срока действия страхования,
обусловленного Договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю оплаченную
страховую премию в полном объеме.
9.4. Если Договором страхования предусмотрен возврат части страховой премии при
одностороннем отказе Страхователя от Договора страхования, но не указан порядок расчета
части страховой премии, подлежащей возврату, то сумма части страховой премии, подлежащая
возврату Страховщиком Страхователю, определяется следующим образом:
S = (Побщ – РВД – Пнпл – Уб) * (1 – Сд / Собщ),
где:
S – сумма возврата части премии Страхователю;
Побщ – общий размер страховой премии по
Договору;
Пнпл – задолженность Страхователя по оплате части страховой премии Страховщику;
РВД – расходы Страховщика на ведение дела, в том числе размер вознаграждения, уплаченного
Страховщиком страховому посреднику (агенту / страховому брокеру) в связи с заключением
соответствующего Договора страхования;
Уб – размер страховых выплат по соответствующему Договору страхования;
Собщ – срок страхования по Договору, исходя из которого была рассчитана страховая премия
по нему в месяцах, при этом неполный месяц принимается за полный;
Сд – срок, в течение которого действовало страхование по Договору, при этом неполный месяц
принимается за полный.
Часть страховой премии по настоящему пункту Правил возвращается Страховщиком
Страхователю только после осуществления страховых выплат по всем страховым случаям по
соответствующему Договору страхования.
9.5. Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179 ГК РФ, если после
заключения Договора будет установлено, что при заключении Договора страхования
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления.
9.6. Страховщик вправе требовать расторжения Договора страхования в случае неисполнения
Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска (п.
10.2.4 настоящих Правил). При этом Страховщик также вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора страхования.
9.7. Действие досрочно прекращаемого Договора страхования заканчивается в 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении об отказе от договора страхования.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1.
Страхователь имеет право:
10.1.1. Заключить Договор страхования

средств
ЖТ
в
пользу
третьего
лица
(Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении застрахованных средств ЖТ, а также
заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель по инициативе
Страхователя не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность
по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
10.1.2. На изменение условий Договора страхования (изменение страховой суммы, срока
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действия Договора страхования и т. п.) в период срока его действия.
10.1.3. Получить дубликат Договора страхования (страхового Полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. При заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными
признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре
страхования, в Заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
10.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых Договорах
страхования в отношении данных средств ЖТ.
10.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
Договором
страхования.
Данная
обязанность
может
быть
также
исполнена
Выгодоприобретателем.
10.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т. п.), обо всех существенных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в
обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в Договоре страхования, Заявлении
на страхование или в письменном запросе Страховщика, в том числе:
–
отчуждение застрахованных средств ЖТ в собственность другого лица;
–
передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) застрахованным средством ЖТ другому лицу;
–
передача застрахованного средства ЖТ в аренду, лизинг, залог;
–
изменение Территории страхования;
–
существенное изменение характера и условий эксплуатации застрахованных средств
ЖТ, условий их хранения.
10.2.5. При увеличении степени риска по требованию Страховщика уплатить дополнительную
страховую премию и/или заключить дополнительное соглашение об изменении условий
Договора страхования.
10.2.6. В течение срока действия Договора страхования хранить всю имеющуюся по
застрахованным средствам ЖТ документацию, в том числе связанную с их обслуживанием,
передачей на них прав (например, договоры, паспорта, акты, свидетельства, титулы,
накладные, сертификаты, доверенности, счета, счета-фактуры, платежные поручения, ордера,
чеки, авизо, декларации). В отношении средств ЖТ, по которым Страхователем
(Выгодоприобретателем) заявлялись или могут быть заявлены к возмещению убытки,
документы, указанные в настоящем пункте, необходимо хранить в течение сроков исковой
давности по требованиям, вытекающим из Договора имущественного страхования.
10.2.7. При заключении Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя письменно
уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения Договора страхования и сообщить ему
порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за
страховой выплатой.
10.2.8. Информировать Страховщика о получении возмещения ущерба от третьих лиц, в том
числе части ущерба, не подлежащего возмещению по условиям Договора страхования.
10.2.9. Обеспечить участие Страховщика в качестве третьей стороны в случаях рассмотрения
споров в судебном порядке.
10.2.10. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или Договором
страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Провести осмотр принимаемых на страхование средств ЖТ и затребовать необходимую
информацию перед заключением Договора страхования.
10.3.2. По мере необходимости запрашивать у Страхователя и получать необходимую
техническую документацию по застрахованным средствам ЖТ.
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10.3.3. Потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств, сообщенных Страхователем при заключении Договора страхования (п. 10.2.4
настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий Договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения Договора
страхования с даты наступления изменений в степени риска.
10.3.4. Проверять состояние застрахованных средств ЖТ, соответствие сообщенных
Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам,
соблюдение норм и правил содержания и эксплуатации застрахованных средств ЖТ, а также
условий Договора страхования в течение срока его действия, с письменным уведомлением
Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. Вручить Страхователю настоящие Правила.
10.4.2. По требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих
намерение заключить Договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в
настоящих Правилах и Договоре страхования.
10.4.3. Не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
10.4.4. Выдать Страхователю дубликат Договора страхования (страхового Полиса) в случае его
утраты.
10.4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление
Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя
о расторжении (прекращении) Договора страхования.
10.4.6. Совершать другие действия, предусмотренные Договором страхования и/или
настоящими Правилами.
10.5. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по Договору страхования, если только
Договоромстрахования не предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
10.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10.7. При переходе прав на застрахованные средства ЖТ от лица, в интересах которого был
заключен Договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по Договору страхования
переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованное средство ЖТ, за исключением
случаев принудительного изъятия застрахованных средств ЖТ по основаниям, указанным в п.
2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст.
236 Гражданского кодекса Российской Федерации).
10.8. Лицо, к которому перешли права на застрахованное средство ЖТ, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. В случае повышения степени
риска при переходе прав на застрахованное средство ЖТ к другому лицу Страховщик вправе
осуществить действия, предусмотренные п. 10.3.3 настоящих Правил.
10.9. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности
Сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений Сторон, предусмотренные разделами 10
и 11 настоящих Правил.

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1.

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего
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признаки страхового случая:
11.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям Договора страхования, в том числе по
спасанию застрахованных средств ЖТ, предотвращению их дальнейшего повреждения,
устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка.
11.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления,
причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт технического
расследования произошедшего события, в соответствующих случаях – обратиться в
уполномоченные компетентные
органы
и
организации
(органы
внутренних
дел,
государственную
противопожарную
службу,
аварийную
службу,
гидрометеослужбу,
подразделение МЧС и т. д., в зависимости от причины произошедшего события).
В случае отсутствия уполномоченных органов, в компетенцию которых входит установление
факта и причины произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
11.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не
позднее 72 часов, сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим достоверно
установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной,
телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой), с указанием следующей
известной Страхователю (Выгодоприобретателю) информации и приложением фото- и
видеоматериалов с места события:
–
номер и дата Договора страхования;
–
дата наступления события;
–
место события (точный адрес или координаты местонахождения каждого поврежденного
объекта);
–
характер и предполагаемый размер убытка;
–
данные контактного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) для оперативной связи;

–
сведения о предполагаемом виновном лице.
11.1.4. Следовать указаниям Страховщика по

уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены и не будут противоречить законным указаниям
и/или требованиям компетентных органов.
11.1.5. Сохранить поврежденное застрахованное средство ЖТ для осмотра представителем
Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему
возможность провести осмотр поврежденного застрахованного средства ЖТ и/или места
происшествия с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений
безопасности, уменьшения размера ущерба или по независящим от Страхователя
(Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, принять все
доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте
происшествия, в том числе фото- и видеоматериалов и других документов. Во всех случаях
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со
Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по расследованию причин события
и обследованию поврежденных средств ЖТ, в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию,
имеющему признаки страхового случая, и застрахованному средству ЖТ, которое в связи с
указанным событием было повреждено или утрачено (в том числе ходатайствовать о включении
представителей Страховщика в состав комиссий, расследующих причины события, например,
комиссии Страхователя, Ространснадзора, владельца путей необщего пользования и т. д.).
11.1.6. В случае принятия Страховщиком решения о проведении осмотра места происшествия
Страхователь в срок до прибытия представителя Страховщика на место происшествия обязан
наделить ответственное лицо на месте происшествия соответствующими полномочиями для
подписания составленных представителем Страховщика документов (акт осмотра, дефектный
акт) или внесения возражений (особого мнения) касательно их подписания с указанием
соответствующих мотивов. Все подписи, печати, возражения (особые мнения), а также причины
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возражений (мотивы) должны быть зафиксированы в документах, составленных
представителем Страховщика (акт осмотра, дефектный акт) в течение периода его нахождения
на месте происшествия. Также Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить
представителю Страховщика заверенную надлежащим образом копию доверенности,
подтверждающую полномочия подписанта на месте происшествия. По результатам первичного
осмотра Страховщиком может быть принято решение о проведении дополнительных осмотров.
11.1.7.
Предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые
для определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 12.1 настоящих
Правил). Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику
должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным лицом,
копии – заверены уполномоченным лицом, проставлены все необходимые печати,
многостраничные документы или пакеты документов прошиты, скреплены подписью
уполномоченного лица и печатью, документы компетентных органов заверены печатью
организации, выдавшей документ, и т. д.).
11.1.8.После восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для осмотра
застрахованное средство ЖТ, а также по письменному запросу Страховщика представить фотои видеоматериалы отремонтированного имущества.
11.1.9.При наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и его работники),
ответственных за ущерб, причиненный застрахованному средству ЖТ (с учетом положений п.
12.12.1 настоящих Правил):
–
незамедлительно сообщить об этом Страховщику;

–

не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении события в
компетентных органах;
–
направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием возместить
причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно быть
согласовано со Страховщиком;
–
в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления страховой выплаты передать
Страховщику все документы и доказательства (в том числе документы из компетентных органов,
а также письменную претензию с документами, подтверждающими ее направление в адрес
виновного лица) и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
11.2. Страховщик после получения Заявления о событии, имеющем признаки страхового
случая ( Приложение № 4 к Правилам страхования), и всех необходимых документов,
указанных в пп. 12.1 и 12.2 настоящих Правил, обязан принять решение о признании или
непризнании случая страховым либо об отказе в страховой выплате в соответствии с условиями
Договора страхования и настоящих Правил. При этом:
11.2.1.В срок не позднее 35 (тридцати пяти) рабочих дней после получения последнего из
необходимых документов, указанных в пп. 12.1 и 12.2 настоящих Правил, принять решение об
осуществлении страховой выплаты и осуществить страховую выплату или об отказе в
осуществлении страховой выплаты. В случае принятия решения об отказе в осуществлении
страховой выплаты направить Страхователю мотивированный отказ в страховой выплате в срок
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок для принятия решения об
осуществлении страховой выплаты или об отказе в осуществлении страховой выплаты, а также
для осуществления страховой выплаты.
11.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:
11.3.1. Направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта
осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту
происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для
определения обстоятельств, характера и размера убытка; при необходимости опечатать
поврежденное средство ЖТ до выяснения причин его повреждения.
11.3.2. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного средства ЖТ, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием.
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11.3.3. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин,

обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному средству ЖТ.
11.3.4. Запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и документы,
необходимые для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и
определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
11.3.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего
признаки страхового случая, включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика.
Страховщик
имеет
право
передавать
документы,
полученные
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки ущерба
при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, составляющих
коммерческую тайну.
11.3.6. Приступить к осмотру пострадавшего застрахованного средства ЖТ либо места
происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о
наступлении такого ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в
этом Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за
возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время
проведения осмотра.
11.3.7. Отсрочить принятие решения о признании случая страховым и о выплате страхового
возмещения в случае:
11.3.7.1. Если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового
возмещения – до тех пор, пока не будут предоставлены необходимые доказательства.
11.3.7.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств, приведших
к наступлению страхового случая, – до окончания расследования.
11.3.7.3. Если возникла необходимость в дополнительной проверке предоставленных
Страхователем документов (включая направление Страховщиком дополнительных запросов в
компетентные органы и другие организации), по требованию Страховщика Страхователь обязан
выдать соответствующие доверенности представителям Страховщика. В этом случае
Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты или принимает решение
о непризнании случая страховым (об отказе в страховой выплате) в течение срока, указанного
в п. 11.2.1 настоящих Правил, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений
компетентных органов и других организаций. Страховщик обязан письменно уведомить
Страхователя о начале проведения такой проверки, а по окончании такой проверки сообщить
Страхователю о ее результатах. При этом срок каждой дополнительной проверки не может
превышать 90 (девяносто) календарных дней.

12. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
При обращении за страховой выплатой по Договору страхования средств ЖТ
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие
документы (оригиналы или заверенные надлежащим образом копии):
12.1.1. Договор страхования со всеми приложениями.
12.1.2. Письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
а также:
12.1.2.1 Документы, подтверждающие уплату страховой премии.
12.1.2.2.
Документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой
(если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель).
12.1.2.3. Свидетельство о регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя,
выданное органами государственной регистрации юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей.
12.1.2.4. Документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в
сохранении застрахованного средства ЖТ (документы, подтверждающие право пользования и

12.1.
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распоряжения средством ЖТ, договоры купли-продажи, лизинга, аренды и т. п., акты приема
передачи средств ЖТ, справки 2612 ГВЦ «РЖД», инвентарные карты формы ОС-6, акты
технической приемки).
12.1.2.5. Кредитный договор/договор займа/договор залога, если средство ЖТ является
предметом залога.
12.1.2.6. Справку о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному
договору/договору займа/договору залога на дату наступления события, имеющего признаки
страхового случая, если средство ЖТ является предметом залога.

12.1.2.7. Документы, выданные ОАО «РЖД», подтверждающие факт наступления события,

имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его
возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового
случая (если виновные имеются): акты, заключения, справки ОАО «РЖД», (в том числе акт
служебного расследования (например, РБУ-1 или РБУ-3, Техническое заключение, Протокол
разбора случая повреждения начальником станции), данные экспертиз, акты форм ВУ-25, ТЭУ21, ГУ-23, ВУ-23, а также железнодорожные накладные, выписки из ВУ-14, ВУ-15, акты
осмотров, ТУ-152), справки ГВЦ «РЖД» 2612, 2730, 2732, 2733, сведения о маршрутах
движения средства ЖТ, дислокации средства ЖТ.
12.1.2.8. Банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты.
12.1.3. Документы, подтверждающие факт наступления события, обстоятельства и причины
произошедшего события:
12.1.3.1. Документы,
составленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
и/или
представителями организации, эксплуатирующей средство ЖТ (например, владельцем
(арендатором)
путей
необщего пользования,
на
которых
произошло
событие,
грузоотправителем и т. д.), по факту наступления события, имеющего признаки страхового
случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются (акты,
протоколы, заключения, объяснительные, справки по расшифровке скоростемерной ленты,
копия выписки из оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии,
происшествии), а также данные медицинского освидетельствования (экспертизы, контроля)
работников Страхователя (Выгодоприобретателя), причастных к событию, на предмет наличия
опьянения
или
воздействия
наркотических,
психотропных,
токсикологических,
медикаментозных препаратов, информацию о квалификации сотрудников (в т. ч. копии
удостоверений, подтверждающих право управления средством ЖТ, сведения о прохождении
обучения, аттестаций, сдаче экзаменов, получения допуска на работы по специальности). При
этом, если порядок и форма составления указанных документов предусмотрены
соответствующими нормативными актами, документы должны быть составлены в соответствии
с указанными нормативными актами.
12.1.3.2. Документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт
наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и
обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего
признаки страхового случая (если виновные имеются).
12.1.3.3. Акты и заключения государственных и ведомственных комиссий (например,
заключения Ространснадзора, Госжелдорнадзора), заключения экспертиз (в т. ч. заключения
экспертизы промышленной безопасности).
12.1.3.4. Документы, предусмотренные Договором «О Правилах пользования грузовыми
вагонами в международном сообщении» (далее – ПГВ) от 01.05.2008:
–
документы, подтверждающие допуск вагона к международному сообщению, в
соответствии с п. 9.3 ПГВ;
–
вагонную ведомость по форме Приложения 3 к ПГВ в соответствии с п. 3.3 ПГВ;
–
извещение
Государственной
администрации
железнодорожного
транспорта
государства, на территории которого произошло повреждение, в соответствии с п. 7.2 ПГВ;
–
акт о повреждении приватного вагона по форме приложения 41 ПГВ согласно п. 11.9.4.3
ПГВ;
–
протокол повреждения приватного грузового вагона по форме приложения 38 ПГВ
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согласно п. 11.7.3 ПГВ.
12.1.3.5. Фотографии поврежденного средства ЖТ и обстановки места события, имеющего
признаки страхового случая.
12.1.3.6. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба, в соответствии с п. 12.1.5
настоящих Правил.
12.1.3.7. Документы, подтверждающие факт неприбытия застрахованного средства ЖТ в пункт
назначения в течение 1 месяца, начиная с 10-го дня расчетной даты прибытия в пункт
назначения (при пропаже средства ЖТ без вести).
Документы из уполномоченных компетентных органов и иных организаций,
указанные в п. 12.1.4 настоящих Правил, и документы, указанные в п. 12.1.5 настоящих
Правил.В зависимости от характера произошедшего события, в дополнение к документам,
перечисленным в пп. 12.1.1–12.1.3 настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан предоставить Страховщику следующие документы из уполномоченных компетентных
органов и иных организаций:
12.1.4.1. При пожаре, взрыве, ударе молнии, а также при применении мер пожаротушения:
– акт о пожаре или справка Государственной пожарной службы с указанием причины пожара;
– копия технического заключения по результатам исследования объектов с места пожара;
– заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела или копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
– копии договора с уполномоченными организациями на установку и обслуживание пожарной
сигнализации и средств автоматического пожаротушения в застрахованных помещениях
(строениях) и находящегося в них имущества и акта их ввода в эксплуатацию – при наличии
пожарной сигнализации;
– документы с данными о срабатывании систем пожарной сигнализации и средств
автоматического пожаротушения, а также документы, подтверждающие получение сигнала
тревоги на пульт уполномоченной организации;
– заверенная копия постановления о приостановлении предварительного следствия или
дознания, приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела (если причиной
пожара явились противоправные действия третьих лиц);
– документы из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды РФ, органов внутренних дел (полиции), МЧС РФ – в зависимости от характера
наступившего события (если причиной пожара или взрыва явились удар молнии, взрыв
паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных
устройств);
– акт или справка из Госгортехнадзора или других государственных служб, призванных
осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей, а также иных опасных
технических объектов, о причинах убытка, с указанием технических дефектов, нарушениях
норм эксплуатации (если причиной пожара или взрыва явился взрыв паровых котлов,
газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств).
12.1.4.2. При стихийном бедствии:
– документы из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды РФ и/или МЧС РФ;
– акты, заключения, справки государственных и ведомственных комиссий.
Страховщик вправе не запрашивать документы из компетентных органов в случае, если
сообщение о факте стихийного бедствия официально опубликовано в средствах массовой
информации или на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» органов исполнительной власти.
12.1.4.3.
При противоправных действиях третьих лиц (в том числе указанных в пп. 3.3.9.1–
3.3.9.8 настоящих Правил), при пропаже средства ЖТ без вести, при происшествии при
погрузочно- разгрузочных работах:
– постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела либо
постановление об административном правонарушении, протокол об административном
правонарушении;
– перечень похищенных, поврежденных или пропавших без вести средств ЖТ, аналогичный

12.1.4.
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заявленному в правоохранительные органы;
– копия протокола осмотра места происшествия сотрудниками МВД России или
Следственного комитета России, составленный по прибытии на место происшествия;
– заверенная копия постановления о приостановлении предварительного следствия или
дознания, приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела;

–

копия договора с уполномоченной организацией на установку и обслуживание систем
видеонаблюдения в местах нахождения средств ЖТ – при наличии таких систем, а также копию
акта их ввода в эксплуатацию и видеозапись мест нахождения ЖТ на дату, в которую произошло
событие, имеющее признаки страхового случая, либо за период, указанный в запросе
Страховщика;
– копия договора с охранным предприятием или вневедомственной охраной на
осуществление охраны застрахованных средств ЖТ – при наличии охраны силами сторонней
организации;
– документы с данными о срабатывании систем сигнализации и документы, подтверждающие
получение сигнала тревоги на пульт охранного предприятия или вневедомственной охраны и
выезд группы задержания, – при наличии систем охранной сигнализации в местах нахождения
средств ЖТ.
12.1.4.4. При падении на застрахованное средство ЖТ деревьев, столбов, мачт освещения,
элементов наружной рекламы и других предметов (за исключением случаев, наступивших в
результате причин, указанных в пп. 3.3.2.4, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7.2 и 3.3.7.3 настоящих Правил), –
документы из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
РФ или МВД, МЧС, Госгортехнадзора или других государственных служб, призванных
осуществлять надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей, аварийных служб,
других организаций, ответственных за причинение вреда застрахованному имуществу или в
чьем ведении находится объект, явившийся причиной ущерба.
12.1.4.5. При
наезде
на
средство
ЖТ
транспортных
средств
строительной,
сельскохозяйственной и прочей техники, самодвижущихся машин и механизмов, их частей или
грузов:
– оригинал или заверенную ГИБДД МВД РФ копию справки ГИБДД МВД РФ, протокол об
административном правонарушении, постановление по делу об административном
правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, копию схемы дорожно-транспортного происшествия;
– документы из компетентного государственного органа, уполномоченного проводить
расследование обстоятельств
и
причин
произошедшего
события
(протокол
об
административном
правонарушении, постановление
по
делу
об
административном
правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела),
если произошедшее событие квалифицируется иначе, чем дорожно- транспортное
происшествие;
– фото с места происшествия;
12.1.4.6. При падении на застрахованное имущество летающих объектов (пилотируемых и
беспилотных летательных аппаратов) или их обломков, грузов – документы органов
Федеральной авиационной службы (ФАС), Межгосударственного авиационного комитета (МАК),
Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ или иного компетентного
государственного органа, уполномоченного проводить расследование обстоятельств и причин
произошедшего события.
12.1.4.7. При воздействии жидкостей, пара, льда – акт соответствующей организации,
ответственной за эксплуатацию и контроль инженерных систем (инженерных сетей) и/или
уборку и поддержание в безопасном состоянии территории (при ее отсутствии – акт органа
местного самоуправления) с описанием причины ущерба, размера ущерба (перечнем и
площадью поврежденных элементов) и определением виновного лица.
По согласованию со Страховщиком допускается взамен вышеуказанного в настоящем пункте
документа предоставлять оригинал заключения (отчет) независимой экспертной организации,
с указанием причины события, имеющего признаки страхового случая, в результате которого
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был причинен вред застрахованному
оригинальной печатью.

имуществу,

с копией

ее лицензии,

заверенной

При страховании на условии «С ответственностью за все риски»:

–

документы, перечисленные в пп. 12.1.4.1–12.1.4.7 настоящих Правил (в зависимости
от характера произошедшего события), если гибель, утрата или повреждение средства ЖТ
произошли вследствие событий, перечисленных в пп. 3.3.1–3.3.8 или 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих
Правил;
–
документы соответствующих компетентных органов в пределах их компетенции (в
зависимости от характера произошедшего события), подтверждающие дату, время, место,
причины и обстоятельства произошедшего события, а также размер ущерба, если гибель, утрата
или повреждение средства ЖТ произошли вследствие событий, перечисленных в пп. 3.3.1–3.3.8
или 3.3.9.1–3.3.9.8 настоящих Правил.
12.1.5. Документы, необходимые для определения размера убытка, в частности, позволяющие
судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного застрахованного средства ЖТ,
стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ:
12.1.5.1. Документы, содержащие сведения о технических характеристиках, обслуживании и
эксплуатации средств ЖТ (например, копии технических паспортов поврежденного средства
ЖТ; копии графиков ремонта средства ЖТ, составленные до его повреждения в результате
наступления события, имеющего признаки страхового случая; информацию о пробегах
средства ЖТ, копия выписки из ежедневного журнала эксплуатации оборудования, копии
инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного средства ЖТ; справки ГВЦ «РЖД»
2730, 2732, 2733 или их аналоги).
12.1.5.2. Документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего использования
остатков поврежденного средства ЖТ (например, справка о стоимости полезных остатков,
приходный ордер, акт об оприходовании материальных ценностей, акты МХ-1, МХ-3, акты
браковки деталей, подписанные уполномоченными представителями организации, имеющей
разрешение/ лицензию/аккредитацию и необходимое оборудование/техническое оснащение
для принятия решения о ремонтопригодности/неремонтопригодности деталей, внутренние
распорядительные акты Страхователя (Выгодоприобретателя), протоколы, приказы, договоры,
акты приема-передачи, выписки из журналов ВУ-53, ВУ-38, ВУ-39, ВУ-32).
12.1.5.3. Документы, необходимые для определения размера убытка, предоставляемые в
случае гибели средства ЖТ:
акты осмотров ЖТ,
акты форм ВУ-10М, ОС-4, ГУ-23, ВУ-25, ВУ-23,
заключения экспертных организаций (например, экспертиза промышленной
безопасности, техническое заключение о возможности дальнейшей эксплуатации или иное);
12.1.5.4.
документы, необходимые для определения размера убытка, предоставляемые в
случае устранимого повреждения средства ЖТ:
- договоры (например, договор на ремонт средства ЖТ с прейскурантом, приложениями и
дополнительными соглашениями, договоры поставки, договор на ремонт узлов и деталей
(боковых рам, колесных пар, надрессорных балок),
- акты форм ВУ-25, ГУ-23, ВУ-23, ВУ-36,
- дефектная ведомость (для вагонов - форма ВУ-22),
- расчетно-дефектная ведомость,
- акты браковки деталей, подписанные уполномоченными представителями организации,
имеющей разрешение/лицензию/аккредитацию и необходимое оборудование/техническое
оснащение для принятия решения о ремонтопригодности/не ремонтопригодности деталей,
- акты выполненных работ, платежные поручения, счета-фактуры, калькуляции с
расшифровками статей затрат, документы, подтверждающие закупочную стоимость или
затраты на производство запасных частей и материалов, использованных при восстановлении
средства ЖТ, заключения экспертных организаций;
12.1.5.5 Документы, необходимые для определения размера убытка, предоставляемые в случае
устранимого повреждения средства ЖТ: договоры (например, договор на ремонт средства
ЖТ с прейскурантом, приложениями и дополнительными соглашениями, договоры поставки,
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договор на ремонт узлов и деталей – боковых рам, колесных пар, надрессорных балок), акты
форм ВУ-25, ГУ- 23, ВУ-23, ВУ-36, дефектная ведомость (для вагонов – форма ВУ-22), расчетнодефектная
ведомость, акты
браковки
деталей,
подписанные
уполномоченными
представителями организации, имеющей разрешение/лицензию/аккредитацию и необходимое
оборудование/техническое
оснащение
для
принятия
решения
о
ремонтопригодности/неремонтопригодности деталей, акты выполненных работ, платежные
поручения, счета-фактуры, калькуляции с расшифровками статей затрат, документы,
подтверждающие закупочную стоимость или затраты на производство запасных частей и
материалов, использованных при восстановлении средства ЖТ, заключения экспертных
организаций.
12.1.5.6. Документы,
подтверждающие
фактические
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на восстановление поврежденного средства ЖТ (например, договор на
ремонт средства ЖТ с прейскурантом, приложениями и дополнительными соглашениями,
договоры поставки, договор на ремонт узлов и деталей (боковых рам, колесных пар,
надрессорных балок), технические задания, дефектные ведомости, ведомости объемов
ремонтно-восстановительных работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты
приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об
исполнении, квитанции, накладные, иные платежные документы).
12.1.5.7. Документы (например, договоры на оказание услуг по разделке вагонов в лом,
договоры на осуществление перевозки, договоры аренды имущества, необходимого для
разделки в лом, погрузки и доставки обломков (остатков) застрахованного средства ЖТ,
пострадавшего при страховом случае, до места утилизации (сдачи в лом), все приложения к
ним, заявки, технические задания на осуществление работ по указанным договорам,
дефектные ведомости, ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты, акты приемки
выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении,
квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по
разделке в лом, погрузке и доставке обломков (остатков) застрахованного средства ЖТ,
пострадавшего при страховом случае, до места утилизации (сдачи в лом), если данные расходы
возмещаются по условиям Договора страхования.
12.1.5.8. Документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты работ,
калькуляции, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с
отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по Договору
страхования, а также документы, подтверждающие размер ущерба, который был бы причинен
при отсутствии таких расходов, произведенных по инициативе Страхователя, и которого
удалось избежать.
12.1.5.9. В случае если работы, документы о проведении которых указаны в пп. 12.1.5.4 –
12.1.5.7 настоящих Правил, выполнялись собственными силами работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом), – приказ о привлечении работников к
сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, расчет трудозатрат, выполненных как в
пределах, так и за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (с указанием
часовой тарифной ставки работников), документы, подтверждающие начисление заработной
платы задействованным при восстановительных работах сотрудникам, расчет использованных
на восстановительные работы материалов, акт на списание материалов, товарные накладные,
накладные на внутреннее перемещение материалов, чеки, счета-фактуры, расчет
командировочных расходов, приказ о направлении работников в командировку,
командировочное удостоверение, расчет горюче- смазочных материалов (далее – ГСМ), путевые
листы, акты на списание ГСМ, накладные.
12.1.5.10.
Документы (например, договор на оказание услуг, договор на проведение
экспертизы со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, заявки, технические
задания, калькуляции, счета, акты выполненных работ, счета-фактуры), подтверждающие
расходы на проведение
экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков, если данные расходы
возмещаются по условиям Договора страхования.
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Документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в пп. 12.1.1–12.1.3 и 12.1.5 настоящих Правил, и относятся к произошедшему
событию.
12.2.
В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче какихлибо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него,
если таковой получен. Страховщик анализирует имеющиеся в его распоряжении документы и
дает Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации, куда следует обратиться, какие
документы возможно предоставить взамен ранее запрошенных, предоставить которые
невозможно,
дает
рекомендации
о
дальнейших
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
12.3.
К рассмотрению Страховщиком принимаются оригиналы или заверенные в
соответствующих компетентных органах копии документов, указанных в данном разделе
настоящих Правил.
12.3.1.
В случае если условиями конкретного Договора страхования или согласно
официальному сообщению Страховщика, размещаемому
на
его
официальном
сайте в информационно- телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
либо
согласно иным сообщениям от Страховщика, его уполномоченного представителя 1,
предусмотрена
возможность
предоставления
Страхователем (Выгодоприобретателем)
информации и документации для получения страховой выплаты в электронном
виде,
Страхователь (Выгодоприобретатель) может предоставить Страховщику
документы, поименованные в п. 12.1 настоящих Правил, в виде электронных документов,
подписанных/заверенных
простой
электронной
подписью
Страхователя
(Выгодоприобретателя). Требование о наличии подписи считается выполненным, если
использован установленный Страховщиком либо его уполномоченным представителем и
принятый Страхователем способ, позволяющий
достоверно
определить лицо,
выразившее волю как
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Для приема документов, необходимых для получения страховой выплаты, могут быть
использованы, в том числе программные компоненты мобильных приложений Страховщика (его
уполномоченного представителя).
В случае, если это допускается Договором страхования или соглашением между Страховщиком
и Страхователем прием документов необходимых для получения страховой выплаты, может
осуществляться Страховщиком по электронной почте.
При этом Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании
документов,
подписанных/заверенных
электронной
подписью
Страхователя
(Выгодоприобретателя) или затребовать у Страхователя (Выгодоприобретателя) оригиналы
или
заверенные
в
соответствующих
компетентных
органах
копии
документов,
предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) в виде электронных документов,
заверенных Страхователем.
В случае запроса Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных
органах копий документов срок осуществления страховой выплаты исчисляется с момента
получения Страховщиком оригиналов или заверенных в соответствующих компетентных
органах копий документов, указанных в п. 12.1 настоящих Правил.
Страховщик вправе согласовать Страхователю предоставление документации для получения
страховой выплаты в электронном виде в иных случаях, чем это предусмотрено абзацем 1
настоящего пункта.
В случае если заявление о страховой выплате и документы по заявленному событию подаются
Страхователем (Выгодоприобретателем) в электронном виде, то Страховщик вправе до

12.1.6.

Под уполномоченным представителем Страховщика, в контексте настоящего пункта Правил,
понимается юридическое лицо, уполномоченное Страховщиком на осуществление действий по
приему и передаче Страховщику информации и документации необходимой для получения
страховой выплаты.
1
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осуществления страховой выплаты направить Страхователю (Выгодоприобретателю) любым
доступным образом (СМС-сообщение на телефон, по электронной почте, посредством
размещения в личном кабинете Страхователя и т. д.) осуществленный им расчет страховой
выплаты.
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить о своем согласии или
несогласии с размером страховой выплаты, рассчитанной без предоставления оригиналов или
заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов, не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты предоставления Страховщиком соответствующего расчета. При согласии
Страхователя (Выгодоприобретателя) с расчетом Страховщика срок выплаты страхового
возмещения исчисляется с даты получения соответствующего согласия, при несогласии с
расчетом суммы страхового возмещения, рассчитанной без представления оригиналов или
заверенных в соответствующих компетентных органах копий документов, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно предоставить Страховщику оригиналы или
заверенные в соответствующих компетентных органах копии документов, предоставленных им
ранее в виде копий, подписанных/заверенных электронной подписью Страхователя
(Выгодоприобретателя). В последнем случае срок осуществления страховой выплаты
исчисляется с момента получения Страховщиком оригиналов или заверенных в
соответствующих компетентных органах копий документов.
Во всех случаях предоставление документации для получения страховой выплаты в
электронном виде в предусмотренных в настоящем пункте Правил страхования случаях
осуществляется с использованием официального сайта Страховщика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12.3.2.
Страховщик имеет право сократить перечень документов, указанный в п. 12.1
настоящих Правил, если из имеющихся документов возможно установить факт и причины
наступления страхового случая и размер причиненного ущерба.
12.4.
Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
12.4.1.
В случае повреждения застрахованного средства ЖТ – исходя из расходов,
необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного средства ЖТ, в которые
включаются:
–
расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления)
застрахованного средства ЖТ;
–
расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного средства ЖТ, в
том числе расходы на контрольные и регламентные операции, если выполнение таких работ
предусмотрено нормативными документами и договором с ремонтной организацией;
–
расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта либо на доставку
средства ЖТ к месту ремонта и т. п. расходы, необходимые для восстановления застрахованного
средства ЖТ до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая;
–
расходы по ремонту узлов и деталей, в объеме, необходимом для передислокации
средства ЖТ к месту окончательного ремонта, при условии предварительного согласования
данных расходов со Страховщиком;
–
расходы на оплату услуг ОАО «РЖД» по оформлению документации по случаю
повреждения средства ЖТ;
–
расходы на проверку пригодности узлов и деталей поврежденного средства ЖТ, а также
расходы на доставку таких узлов и деталей к месту проверки, если такая проверка не является
частью ремонта средства ЖТ либо производилась на предприятии, не производившем ремонт
средства ЖТ. Такие расходы возмещаются только при условии их предварительного
согласования со Страховщиком.
12.4.1.1.
Если производится замена поврежденных частей (деталей) застрахованного
средства ЖТ несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации
застрахованного средства ЖТ, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих частей (деталей),
но не выше стоимости их замены.
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Если ремонт поврежденных частей (деталей) застрахованного средства ЖТ
невозможен, Страховщиком возмещается стоимость замены. При этом детали, установленные
на средство ЖТ, с момента установки считаются деталями, бывшими в употреблении, вне
зависимости от срока эксплуатации детали или средства ЖТ, за исключением крупных
номерных деталей (боковых рам, надрессорных балок, колесных пар), для которых
установлены ценовые категории в зависимости от технических характеристик (для колесных
пар) или срока эксплуатации (для боковых рам и надрессорных балок). При определении
размера страховой выплаты учитывается стоимость замены детали на аналогичную (т. е.
бывшую в употреблении), а для крупных номерных деталей – стоимость замены на аналогичные
по техническим характеристикам или сроку эксплуатации соответственно.
12.4.1.3.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ
заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей, если Договором страхования не предусмотрено
иное.
Величина износа, рассчитывается независимым оценщиком (экспертом), привлекаемым
Страховщиком, в соответствии с Федеральными стандартами оценочной деятельности2,
актуальными к применению для соответствующей категории поврежденного, утраченного,
погибшего имущества (его части), в соответствии с требованиями об осуществлении экспертной
деятельности, согласно Закону №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» добавляется сноска следующего содержания:
«В случае невозможности применения Федеральных стандартов, применяются стандарты и
правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные саморегулируемой
организацией оценщиков».
12.4.1.4.
При определении размера ущерба производится вычет стоимости годных
остатков (в том числе металлолома), образовавшихся при ремонте средства ЖТ, если стоимость
годных остатков выше затрат на их реализацию и если Договором страхования не
предусмотрено иное.
Полной гибелью средства транспорта признается такое его повреждение, при котором общая
сумма расходов по устранению последствий страхового случая составит не менее страховой
стоимости средства железнодорожного транспорта.
Конструктивной гибелью средства транспорта признается такое его повреждение, при котором
затраты на ремонт составляют не менее 75 ( семьдесят пять ) % страховой стоимости, что
экономически нецелесообразно.
12.4.1.5.
В затраты на восстановление застрахованного средства ЖТ не включаются:
–
расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного средства ЖТ;
–
расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением,
за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в
связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту;
–
расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
застрахованного средства ЖТ, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем;
–
расходы, связанные с простоем средства ЖТ в ожидании ремонта, поставки деталей и т.
п.;
–
разница в стоимости приобретенной отремонтированной детали и реализованной
ремонтопригодной детали, а также любые потери стоимости детали по любым причинам
вследствие ее ремонта, обточки, механической обработки; – расходы на оплату работ по ремонту
узлов и деталей, неисправность которых не является прямым следствием страхового случая,
даже если производство данных работ необходимо для безопасной эксплуатации и/или по
требованию инструкций, нормативных документов, за исключением контрольных и
регламентных операций, обязательных

12.4.1.2.

В случае невозможности применения Федеральных стандартов, применяются стандарты и
правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные саморегулируемой
организацией оценщиков.
2
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для каждого средства ЖТ, поступившего в ремонт, требуемого объема и работ, выполнение
которых технологически необходимо для ремонта поврежденных в результате страхового
случая узлов и деталей;
–
расходы на работы, необходимость выполнения которых обусловлена разностью
требований нормативных документов к узлам и деталям средств ЖТ при выпуске из ремонта по
сравнению с требованиями в эксплуатации;
–
расходы, предусмотренные п. 12.4.4 настоящих Правил;
–
при выполнении работ хозяйственным способом, то есть путем привлечения
собственных работников Страхователя (Выгодоприобретателя) к восстановительным работам,
– расходы на заработную плату задействованных работников (кроме случаев, когда Договором
страхования прямо предусмотрено возмещение заработной платы за сверхурочную работу
собственных работников, задействованных в таких восстановительных работах), накладные
расходы, НДС (в случае когда возможность возврата налога предусмотрена Налоговым
кодексом Российской Федерации), сметная прибыль, премиальные, надбавки и доплаты, не
обязательные к применению в соответствии с действующим на момент восстановления
имущества законодательством РФ (за выслугу лет, за квалификацию и пр.), страховые взносы,
транспортно-заготовительские расходы. В части использования собственных машин
(автотранспортных средств и специальной техники) и необходимой техники возмещению
подлежат только расходы на ГСМ. Расходы на плановые амортизационные отчисления, равно
как расходы по уплате налога на имущество (и прочих налогов), возмещению не подлежат;
–
расходы, возмещение которых не предусмотрено Договором страхования;
–
расходы сверх необходимых и/или достаточных для восстановления имущества;
–
уменьшение стоимости деталей в результате ремонта.
12.4.1.6.
Если
расходы
по
ремонту
(восстановлению)
превышают
стоимость
застрахованного имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, то
размер страховой выплаты определяется в порядке, аналогичном указанному в п. 12.4.2
настоящих Правил.
12.4.1.7.
Во всех случаях Страховщик имеет право либо самостоятельно, либо с помощью
привлечения
независимых
оценщиков/лосс-аджастеров
произвести
расчет
ущерба,
подпадающего под страховую выплату, исходя из расходов, необходимых для устранения
повреждений в застрахованном средстве ЖТ, а также провести проверку обоснованности
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) расходов исходя из среднерыночной
стоимости ремонта (в т. ч. стоимости узлов и деталей, использованных при ремонте)
поврежденного средства ЖТ.
12.4.2.
В случае гибели или утраты застрахованного средства ЖТ – исходя из страховой
суммы застрахованного средства ЖТ, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего
использования остатков средства ЖТ, если таковые имеются.
12.4.2.1.
В случае гибели или утраты застрахованного средства ЖТ Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на средство ЖТ (годные остатки
средства ЖТ) в пользу Страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере
полной страховой суммы.
В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от средства ЖТ (годных остатков средства
ЖТ) в пользу Страховщика права на средство ЖТ (годные остатки средства ЖТ) передаются в
соответствии с письменным соглашением, заключенным между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем), по акту приема-передачи. Датой принятия средства ЖТ (годных
остатков средства ЖТ) Страховщиком считается дата подписания акта приема-передачи. При
этом акт приема- передачи может быть подписан только после исключения данного средства ЖТ
из базы данных ГВЦ
«РЖД».
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить Страховщику точное количество годных
остатков и точное место хранения. До подписания акта приема-передачи Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обеспечить сохранность годных остатков средства ЖТ, а также
нести
все связанные с этим расходы при их возникновении. В случае если годные остатки средства
39

ЖТ были утрачены во время хранения после наступления страхового случая, Страховщик
вправе уменьшить сумму страховой выплаты на стоимость утраченных годных остатков
средства ЖТ. Под
«годными остатками средства ЖТ» понимаются ремонтопригодные или годные к повторному
использованию узлы и детали средства ЖТ, образовавшиеся после гибели средства ЖТ. Лом
металлов (в том числе металлоконструкции, не годные к дальнейшей эксплуатации,
неремонтопригодные узлы и детали средства ЖТ), образовавшийся после гибели средства ЖТ,
также считается годными остатками, если Договором страхования не предусмотрено иное.
12.4.3.
Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены
по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры
оказались безуспешными. Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим
требованиям:
–
расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании
Страховщика, или
–
расходы произведены по инициативе Страхователя, и при этом размер указанных
расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы причинен при
отсутствии таких расходов и которого удалось избежать.
12.4.4.
Только если это прямо предусмотрено Договором страхования и только в случае
предварительного согласования со Страховщиком, Страхователю (Выгодоприобретателю)
возмещаются следующие расходы:
–
расходы по разделке в лом, погрузке и доставке обломков (остатков) застрахованного
средства ЖТ, пострадавшего при страховом случае, до места утилизации (сдачи в лом);
–
расходы на проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков.
Не подлежат возмещению расходы, предусмотренные п. 12.4.4 настоящих Правил, если их
возмещение прямо не указано в Договоре страхования.
12.5.
Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов
ответственности и франшизы, если таковые установлены в Договоре страхования. Размер
страховой выплаты в соответствии с пп. 12.4.1 или 12.4.2 настоящих Правил вместе с
возмещением расходов в соответствии с п. 12.3.4 настоящих Правил не должен превышать
страховую сумму, установленную для средства ЖТ, с которым произошел страховой случай.
Если в Договоре страхования установлена страховая сумма «на срок страхования», то общая
сумма страховых выплат в соответствии с пп. 12.4.1, 12.4.2, 12.4.4 настоящих Правил за все
страховые случаи, произошедшие с застрахованным средством ЖТ в течение срока действия
Договора страхования (или в течение определенного периода, на который установлена
страховая сумма), не должна превышать страховую сумму, определенную для данного средства
ЖТ.
Если в Договоре страхования установлена страховая сумма «на каждый страховой случай», то
по каждому страховому случаю общая сумма страховых выплат в соответствии с пп. 12.4.1,
12.4.2, 12.3.4 настоящих Правил рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной в
Договоре страхования для данного средства ЖТ, независимо от предыдущих выплат по ранее
произошедшим страховым случаям по данному средству ЖТ. Расходы, произведенные в целях
уменьшения убытков (п. 12.3.3 настоящих Правил), возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости поврежденного застрахованного средства ЖТ.
При «страховании в эквиваленте» страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты, если иное не предусмотрено Договором
страхования. Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под
максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на
дату заключения Договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса
соответствующей иностранной валюты, согласованный Сторонами при заключении Договора
страхования. Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты
превысит максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется исходя из
максимального курса для выплат.

12.6.
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Если убыток возмещен Страхователю (Выгодоприобретателю) какими-либо третьими
лицами в полном размере, то страховая выплата не производится.
Если убыток возмещен третьими лицами частично, то страховая выплата производится в
размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм.
12.8. Если на дату наступления страхового случая средство ЖТ застраховано в нескольких
страховых организациях и общая страховая сумма по всем Договорам превышает его страховую
стоимость, то Договоры страхования являются ничтожными в части превышения общей
страховой суммы над страховой стоимостью. При этом каждая из страховых организаций
производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по
заключенному ими Договору к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем
Договорам страхования данного средства ЖТ, и Страховщик производит страховую выплату
лишь в части, приходящейся на его долю.
12.9. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по настоящим
Правилам или Договору страхования полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, указанные лица обязаны
вернуть Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую часть) в
течение 5 (пяти) банковских дней, если иной срок не согласован Сторонами в письменной
форме.
12.10. При страховой выплате за утраченное (пропавшее) средство ЖТ Страхователь
(Выгодоприобретатель) и Страховщик могут заключить договор о возврате выплаченной
страховой суммы, если средство ЖТ будет возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю),
за вычетом размера страховой выплаты за повреждение средства ЖТ. Страхователь
(Выгодоприобретатель) при этом не имеет права отказываться от оставшегося после страхового
случая средства ЖТ, в том числе частично поврежденного. В случае если утраченное
(пропавшее) средство ЖТ возвращено, Страхователь обязан вернуть Страховщику разницу
между полученной страховой выплатой и стоимостью возвращенного средства ЖТ,
определенной совместной экспертизой Страхователя и Страховщика.
12.11. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на указанный
Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет.
12.12. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, произведшему
страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
по договору страхования.
12.12.1.
В соответствии со ст. 965 ГК РФ Договором страхования может быть предусмотрено
условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам, перечень которых указан
в Договоре страхования или письменном соглашении Страховщика и Страхователя
(Выгодоприобретателя).
12.13. Для осуществления страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств Выгодоприобретатель, или лица, имеющие право на
страховую выплату, или их уполномоченные представители предоставляют Страховщику
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов
может быть сокращен Страховщиком):
– заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
– документ, удостоверяющий личность;
– документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц,
являющихся представителями Потерпевшего, и/или доверенность;

12.7.
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–
–

техническое заключение о причинах транспортных происшествий;
выписки из установленных учетно-отчетных форм по использованию транспортных средств
в части, касающейся причин транспортных происшествий;
– акты, а также экспертные заключения, протоколы и другие документы, материалы
компетентных органов;
– заключения эксплуатационных и аварийно-технических служб;
– письменное сообщение о возбуждении дела или копию постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела;
– решение суда;
– материалы, полученные с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных
установленных способов фиксации, подтверждающие причины транспортных происшествий;
– сведения о лицах, причастных к случившемуся, их объяснения, сведения о режиме труда и
отдыха, о результатах последних испытаний в знании правил технической эксплуатации, других
нормативных актов и должностных инструкций, а также заключение о медицинском
освидетельствовании, необходимость которого определяется в каждом конкретном случае;
– кроме того, документы, подтверждающие причинение вреда и его размер в зависимости от
вида причиненного вреда:
12.13.1.
При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
– заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера
полученных Потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
– заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о степени утраты
трудоспособности;
– справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере
заработка (дохода, пенсии, стипендии) Потерпевшего за период, необходимый для исчисления
возмещения;
– иные документы, подтверждающие доходы Потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода),
– документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
– документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств, услуг по протезированию,
постороннему уходу, санаторно-курортное лечение;
– копия свидетельства о смерти Потерпевшего (кормильца) и документ с указанием причины
смерти;
– документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение.
12.13.2.
При причинении вреда имуществу третьих лиц:
– документы, подтверждающие право собственности Потерпевшего на поврежденное
имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в
собственности другого лица;
– документы компетентных органов, подтверждающие факт повреждения или гибели
имущества третьих лиц;
– опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
– заключение независимой экспертизы (оценки) о размере ущерба в связи с гибелью или
повреждением имущества и документы, составленные в соответствии с действующим
законодательством РФ, подтверждающие расходы Выгодоприобретателя на независимую
экспертизу (оценку).
12.13.3.
При причинении вреда окружающей среде:
– документы, подтверждающие факт нарушения нормативов качества окружающей среды,
установленных соответствующими уполномоченными органами государственной власти, в чьем
ведении находится управление охраной окружающей среды. Страховщик вправе сократить
вышеизложенный перечень документов или затребовать у Страхователя дополнительные
документы,
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если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление
факта наступления страхового случая, его причин и определение размера причиненного
ущерба
12.14. Размер страховой выплаты в части возмещения вреда, причиненного третьим лицам,
определяется в следующем порядке:
12.14.1. В части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью в результате страхового
случая, определяется на основании главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации и
включает в себя:
–
расходы на возмещение утраченного Потерпевшим заработка (дохода), который он
имел либо определенно мог иметь;
–
дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе на лечение
и приобретение лекарств, дополнительное питание, протезирование, санаторно-курортное
лечение, посторонний уход, приобретение специальных транспортных средств;
–
части заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;
–
необходимые расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего лица.
12.14.2. В части возмещения вреда, причиненного имуществу третьих лиц, в размере реального
ущерба, причиненного уничтожением или повреждением имущества:
–
в случае полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости на день
наступления страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования. Под полной гибелью понимаются случаи, если ремонт поврежденного
имущества невозможен либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна или
превышает его стоимость на дату наступления страхового случая;
–
в случае повреждения имущества – в размере расходов по приведению его в состояние,
в котором оно находилось на момент наступления страхового случая (восстановительных
расходов).
Под «расходами по восстановлению поврежденного имущества» понимаются затраты
на материалы и запасные части для ремонта, затраты на оплату работ по ремонту, затраты по
доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления
поврежденного имущества. Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних
сложившихся в соответствующем регионе цен. При определении размера восстановительных
расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, используемых при
восстановительных работах.
12.14.3. В связи с ущербом, причиненным окружающей среде, – в размере фактических затрат
на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ или в соответствии с таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
12.14.4. Расходы Страхователя в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
12.14.5. Судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного
страховым случаем, если эти расходы вместе с суммой страховой выплаты не превышают
установленной в Договоре страхования страховой суммы. При этом размер возмещаемых
судебных расходов устанавливается в Договоре страхования.
12.15. По страхованию гражданской ответственности Страховщик производит страховую
выплату непосредственно Выгодоприобретателю. Если Договором страхования предусмотрено
возмещение дополнительных судебных и внесудебных расходов Страхователя, связанных с
наступлением его ответственности за причинение вреда третьим лицам, то право на получение
данного возмещения имеет Страхователь.
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12.16. Если Страхователь (Застрахованное лицо) по Договору страхования гражданской

ответственности на основании исполнения судебного решения или с письменного согласия
Страховщика произвел Выгодоприобретателю компенсацию причиненного вреда до страховой
выплаты по Договору страхования, то страховая выплата в соответствии с условиями
настоящих Правил осуществляется Страхователю в пределах произведенной им компенсации
вреда после предоставления Страховщику доказательства произведенных расходов, расписки
Выгодоприобретателя в получении компенсации ущерба и отказа от претензий к Страхователю
(Застрахованному лицу), а также всех документов, предусмотренных настоящими Правилами.
12.17. Сумма компенсации вреда, причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) в
течение действия Договора страхования, не может превышать страховой суммы, установленной
по Договору страхования гражданской ответственности владельцев средств ЖТ.
12.18. Страховщик вправе по своему усмотрению принять решение о достаточности
фактически предоставленных для выплаты страхового возмещения документов или сократить
указанный в настоящих Правилах страхования перечень документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты.
12.19. Страховщик также вправе заменить любой из поименованных в Правилах документов,
необходимых для страховой выплаты, иным документом, который был ему предоставлен и
позволяет установить факт, выяснить причины и обстоятельства произошедшего события.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
13.1. Если иное не предусмотрено Договором, по спорам, вытекающим из неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем)
условий Договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования
спора - предъявления письменной претензии.
13.2. Все споры по Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
разрешаются путем переговоров между сторонами, а при недостижении согласия - в судебном
порядке в Арбитражном суде г. Москвы:
13.3.
При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют
преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам и любым иным дополнительным
условиям страхования.
13.4. Право на предъявление требования к Страховщику о страховой выплате, а также на
предъявление любых других требований, вытекающих из Договора страхования, прекращается
с истечением установленного законодательством срока исковой давности, который в
соответствии с пунктом 2 статьи 966 Гражданского кодекса РФ составляет 3 (три ) года.
Требования по страховой выплате могут быть предъявлены Страховщику в течение 3 (трех) лет
со дня наступления события, имеющего признаки страхового случая.
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Приложение № 1 к Правилам комбинированного страхования средств
железнодорожного транспорта
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО КОМБИНИРОВАННОМУ СТРАХОВАНИЮ
СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА
Таблица 1 .
Базовые
страховые
тарифы
по
комбинированному
железнодорожного транспорта
(в % от страховой суммы на срок страхования один год)

страхованию

средств

Таблица 5. Итоговые тарифные ставки

Страховые риски
1. С ответственностью за все риски
2. С ответственностью за поименованные риски:
гибель,
утрата,
повреждение
застрахованных
средств
железнодорожного транспорта в результате следующих причин :
2.1. Крушение
2.2. Авария
2.3. Пожар
2.4. Взрыв
2.5. Удар молнии
2.6. Применение мер пожаротушения
2.7. Стихийные бедствия
2.8. Противоправные действия третьих лиц
2.9. Пропажа без вести
2.10. Происшествия при погрузочно-разгрузочных работах
2.11. Посторонние воздействия

Базовые
тарифные
ставки, %
0,0720

0,0043
0,0158
0,0029
0,0014
0,0004
0,0014
0,0029
0,0058
0,0007
0,0058
0,0036

2.12. Повреждение жидкостью

0,0029

2.13. Террористический акт

0,0011

2.14. Диверсия
2.15. Хулиганство
2.16. Вандализм
2.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества

0,0007
0,0032
0,0043
0,0036
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2.18. Мелкое хулиганство

0,0058

2.19. Угон железнодорожного подвижного состава

0,0004

2.20. Массовые беспорядки

0,0014

3.
Гражданская
ответственность
владельца
средства
железнодорожного транспорта по обязательствам, возникающим
вследствие:
3.1. причинения вреда жизни, здоровью третьих лиц;
3.2. причинения вреда имуществу третьих лиц;

0,1440
0,2160

3.3. причинения вреда окружающей среде

0,1200

4. Финансовые убытки владельца средств железнодорожного
транспорта в результате непредвиденных расходов, связанных c:
4.1. подготовкой, погрузкой и транспортировкой до места утилизации
0,0036
обломков (остатков) застрахованного средства ЖТ (сдачи в лом) ;
4.2. проведением
размера убытков;

экспертизы по установлению

причин

аварии и / или

0,0022

4.3. судебными расходами Страхователя по делам о возмещении вреда,
0,0480
причиненного страховым случаем,

Таблица 2
Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень
страхового риска
Диапазон
Условия страхования / факторы риска
поправочных
коэффициент
ов
Тип средства железнодорожного транспорта
0,5 – 2,5
Год постройки, количество и вид ремонтов средства железнодорожного 0,6 – 2,5
транспорта
Квалификация машинистов и иных специалистов, занятых на работах на 0,7 – 1,5
железнодорожном транспорте
Режим и условия эксплуатации железнодорожного транспорта
0,7 – 1,5
Режим и условия хранения железнодорожного транспорта
0,7 – 1,5
Планируемое количество перевозок, пассажиропоток, грузооборот
0,7 – 1,5
Вид перевозимых грузов; способ и маршруты перевозки грузов
0,7 – 1,5
Вид, размер и порядок установления франшизы
0,4 – 1,0
Размер страховой суммы и порядок ее установления
0,6 – 5,0
Лимит ответственности
0,7 – 1,0
История убытков по объекту
0,6 – 2,0
История убытков по страхователю
0,5 – 2,5
Коэффициент за дополнение перечня стихийных бедствий, указанных в
0,7, – 1,5
п. 3.2.5.1 Правил страхования
Коэффициент за оплату премии в рассрочку
1,01 – 5,0
Страхование на срок, отличный от 1 года
0,05 – 5,0
Страхование в валютном эквиваленте
0,5 – 3,5
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Изменение перечня исключений (дополнение или сужение) в части 0,6 – 3,0 за
объектов,
страховых рисков или иных параметров относительно каждое
исключений из страхования, предусмотренных Правилами
исключение/у
словие
Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность
страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные
коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются.
Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу, не
может быть ниже 0,05 и выше 20,0.
Страховщик может уменьшать или увеличивать брутто-тариф в зависимости от снижения или
увеличения доли комиссионного вознаграждения.
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Приложение № 2
к Правилам комбинированного страхования средств железнодорожного транспорта
ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОР
комбинированного страхования средств железнодорожного транспорта3
№
г.

«_
__________20

»

г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания « Константа»,
именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
,
действующего на основании
,
с
одной
стороны
и
,
именуемый
в
дальнейшем
«Страхователь», в лице
,
действующего
на
основании
, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор страхования средств железнодорожного транспорта (далее –
Договор страхования) о нижеследующем.

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
1.1. По настоящему Договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную Договором

страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре
страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие
этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной в Договоре страхования суммы (страховой суммы).
1.2. Настоящий Договор страхования заключен на основании письменного Заявления на
страхование от «
»
20
г. (Приложение № 1 к настоящему Договору страхования) в
соответствии с Правилами комбинированного страхования средств железнодорожного
транспорта редакции, от
_20__
г.
(Приложение № 2
к
настоящему Договору страхования) (далее также – Правила
страхования).
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, не включенные в текст настоящего Договора
страхования, являются обязательными для Страхователя (Выгодоприобретателя).
1.3. Застрахованное имущество, указанное в п. 3.1 настоящего Договора, является предметом
(залога, лизинга)
по Договору залога/лизинга №
от
«
»
20 г., заключенному между Страхователем и
в
обеспечение
исполнения обязательств по Договору №
от «
»
20
г.,
заключенному между Страхователем (Заемщиком/Лизингополучателем) и Банком/Лизинговой
компанией (пункт указывается при необходимости).
1.4. Выгодоприобретателями по настоящему Договору устанавливаются:
Вариант 1 (если заполнялся пункт 1.3):
1.4.1.
(указывается наименование Банка/Лизинговой
Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и
текст образца изменения и/или дополнения в той мере, в какой это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.
3
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компании) в части размера задолженности Страхователя по Кредитному договору/Договору
лизинга.
1.4.2. Страхователь или иное лицо, имеющее интерес в сохранении имущества (имущественный
интерес),
–
в
части,
превышающей
размер
задолженности
Страхователя
(Заемщика/Лизингополучателя) по Кредитному договору/Договору лизинга.
Вариант 2:
1.4.3. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Страхователь или иное лицо,
имеющее интерес в сохранении имущества (имущественный интерес).
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются:
2.1.1. в части страхования имущества - имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованных
средств ЖТ.
2.1.2. в части страхования гражданской ответственности - имущественные интересы
Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована), связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации.

2.

ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ,
СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА
3.1. По настоящему Договору застраховано следующее имущество:
3.1.1.
(указываются
марка,
модель,
серийный/инвентарный номер, год выпуска)
заводской/
или
3.1.2. Имущество в соответствии с Перечнем средств железнодорожного транспорта (Приложение
№ 3 к настоящему Договору страхования).
3.2. Территория страхования:

3.

или
указана в Перечне средств железнодорожного транспорта (Приложение № 3 к настоящему
Договору страхования).
Страхование не распространяется (исключение из страхования) на движимое имущество,
перемещенное с Территории страхования, если такое перемещение не было предварительно в
письменной форме согласовано Страхователем со Страховщиком.
3.3.
Общая страховая сумма по настоящему Договору страхования установлена в
размере
рублей
копеек.
Страховая сумма по каждому объекту застрахованного имущества указана в Перечне
застрахованного имущества (Приложение № 3 к настоящему Договору страхования).
3.4.
По настоящему Договору страхования устанавливается безусловная
франшиза, вычитаемая из суммы возмещаемого реального ущерба, по каждому страховому
случаю, в размере
рублей
копеек.
СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ И
ИНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

4.

4.1. По Договору страхования может быть застрахован ущерб от повреждения, гибели или
утраты имущества вследствие следующих событий (страховые риски):

49

ВАРИАНТ 1:
С ответственностью за поименованные риски. (указываются выбранные
риски из числа предусмотренных разделом 3 Правил страхования)
ВАРИАНТ 2:
4.1.1. Страхование с ответственностью за все риски.
4.2. Не признаются страховыми случаями события и не подлежит возмещению ущерб в
случаях, указанных в разделе 5 Правил страхования.
4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в случае,
предусмотренном в разделе 4 Правил страхования.

4.1.1.

5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой тариф на весь срок действия настоящего Договора страхования составляет

% от страховой суммы, установленной в п. 3.3 настоящего Договора страхования.
5.2. Страховая премия составляет
рублей
копеек и уплачивается
ВАРИАНТ 1:
единовременно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Страховщика, указанный в разделе 10 настоящего Договора страхования, в срок не позднее
«_ »
20_г. Датой оплаты страховой премии является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
ВАРИАНТ 2
ежеквартально в следующем порядке:
первый страховой взнос в размере
руб. уплачивается до «
»
20_ г.;
второй страховой взнос в размере
руб. уплачивается до «
»
20_ г.;
третий страховой взнос в размере
руб. уплачивается до « »
_
20_ г.;
четвертый страховой взнос в размере
руб. уплачивается до «
»
20_ г.
5.2.1. Данный подпункт включается в настоящий Договор страхования при выборе уплаты
страховой премии по Варианту 2 п. 5.3. В случае неуплаты Страхователем очередного
страхового взноса в установленный п. 5.3 Договора страхования срок или уплаты очередного
страхового взноса в размере меньшем, чем установлено п. 5.3 Договора страхования, он
прекращает свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
установленного срока уплаты очередного страхового взноса, который не был уплачен (или не
был уплачен полностью). О досрочном прекращении настоящего Договора страхования
Страховщик уведомляет Страхователя путем направления сообщения в адрес электронной
почты Страхователя, указанный в п. 9.7 настоящего Договора страхования. Денежные
средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором страхования для уплаты
очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, установленной в качестве даты
уплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату
лицу, оплатившему их в безналичном порядке.
5.2.2. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному
заявлению Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком
заявления Страхователя.
5.2.3. Данный подпункт включается в настоящий Договор при выборе уплаты страховой
премии по Варианту 2 п. 5.3. В случае наступления события, имеющего признаки страхового
случая, Страхователь обязан по письменному требованию Страховщика в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты, следующей за датой получения данного требования,
оплатить Страховщику по Договору страхования часть подлежащей к оплате страховой премии
в полном объеме. При неоплате Страхователем общей страховой премии в полном объеме
Страховщик вправе из страховой выплаты по заявленному событию, признанному страховым
случаем, вычесть неоплаченную часть общей страховой премии.
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Выбирается один из двух вариантов.
ВАРИАНТ 1. (При безналичной уплате юридическими лицами).
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления страховой
премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
ВАРИАНТ 2. (При безналичной уплате физическими лицами).
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата подтверждения кредитной
организацией, обслуживающей Страхователя, исполнение его распоряжения о переводе суммы
страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.

5.3.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

6.1. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем
поступления страховой премии на счет Страховщика (при единовременной оплате) или первого
страхового взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) в размере и срок, указанные в
п. 5.2 Договора, и действует до 24 час. 00 мин. « » 20 г.
6.2. Страхование, обусловленное Договором, распространяется на страховые случаи,
произошедшие с 00 час. 00 мин. « » 20 г., и действует до даты прекращения действия
настоящего Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА УЩЕРБА (УБЫТКОВ) И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. Права и обязанности Сторон изложены в разделе 11 Правил страхования.
7.2. Страховое возмещение исчисляется в порядке и размере, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, при соблюдении положений раздела 12 Правил
страхования при наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
7.3. Если страховая сумма ниже страховой стоимости объекта страхования, то при наступлении
страхового случая выплата страхового возмещения осуществляется в размере причиненных
убытков, без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости (по системе
«первого риска»), но в любом случае не выше размера страховой суммы, установленной
настоящим Договором страхования.

7.

8.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры по настоящему Договору страхования разрешаются путем переговоров.
8.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам (т. е. в случае полного или

частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа в тридцатидневный
срок) их решение передается на рассмотрение судебных органов по месту нахождения
Страховщика в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящий Договор страхования составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, для каждой из Сторон, третий экземпляр для Банка.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. При разрешении споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком

Стороны применяют обязательный претензионный досудебный порядок.
Письменная претензия Страховщику должна содержать следующие реквизиты:
дата и место ее составления;
суть требований и обстоятельства, имеющие отношение к событию, имеющему признаки
страхового случая и явившиеся основанием для предъявления претензии;
сумма претензии и порядок ее расчета;
подпись представителя стороны, имеющей претензию к другой стороне,
документ, подтверждающий его полномочия.
К претензии должны прилагаться документы, подтверждающие обоснованность заявленных
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в претензии требований. Письменная
мотивированная
претензия
должна
быть
вручена уполномоченному представителю Страховщика лично или направлена по почте
заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Претензии, направленные
иным образом, к рассмотрению не принимаются. Надлежащим образом врученная претензия
должна быть рассмотрена в течение 30 ( тридцати ) календарных дней с даты ее получения.
9.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам (т.е. в случае полного или частичного
отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа в тридцатидневный срок), их
решение передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
9.3. Настоящий Договор страхования составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, третий экземпляр для Банка/Лизинговой
компании либо Выгодоприобретателя. (выбрать необходимое)
9.4. Все изменения и дополнения к Договору страхования действительны лишь в том случае,
если они осуществлены в письменной форме, путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Полису, являющихся его неотъемлемой частью. Передача документов Сторонами
друг другу осуществляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или под
роспись представителя получающей стороны.
9.5. Страхователь, оплачивая страховую премию по настоящему Договору страхования,
подтверждает:
9.5.1.
что до заключения Договора страхования, ему была предоставлена полная и
достоверная информация:
об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих: объект
страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок осуществления
страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень документов, которые
необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая;
об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном
размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых событий,
а также о действиях Страхователя/Выгодоприобретателя, совершение которых может повлечь
отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
о перечне документов и информации, необходимых для заключения настоящего Договора
страхования;
о подлежащем уплате по Договору страхования размеру страховой премии;
о сроках рассмотрения обращений Страхователей/Выгодоприобретателей относительно
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью
получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании
события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу в случае его
повреждения, о порядке расчета износа застрахованного имущества при определении размера
страховой выплаты (страхового возмещения);
о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение Договора страхования
осуществляется с участием страхового агента или страхового брокера;
об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая.
9.5.2. что он ознакомлен с информацией о том, что Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного
имущества, недействителен.
9.5.3. что получил Правила страхования, ознакомлен с ними до заключения Договора
страхования, и согласен с ними.
9.5.4. что ему были предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя
Страховщика на подписание настоящего Договора страхования.
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9.5.5. достоверность сведений,

содержащихся в Перечне застрахованного имущества
(Приложение № 3 к Договору страхования), предупрежден о том, что если он предоставил
Страховщику заведомо ложную информацию, то Страховщик имеет право в соответствии с п. 3
ст. 944 ГК РФ потребовать признания Договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.
9.5.6. согласие на использование факсимильного воспроизведения подписи и печати
Страховщика в настоящем Договоре страхования с помощью средств механического или иного
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, а
также подтверждает, что проинформирован о том, что вправе отказаться от заключения
настоящего Договора страхования с использованием графического воспроизведения подписи и
печати Страховщика.
9.6. Страхователь обязан уведомить Страховщика об изменении данных, указанных в
настоящем Договоре страхования, в том числе об изменении адреса, электронной почты и
номера телефона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих
данных.
9.7. Страхователь обязан предоставить банковские реквизиты Выгодоприобретателя для
осуществления выплаты страхового возмещения в безналичной форме.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора страхования:
Приложение № 1: Заявление на страхование от «___»___20__ г., заполненное и подписанное
Страхователем;
Приложение № 2: Правила комбинированного страхования средств железнодорожного
транспорта в редакции от «
»
20
г.;
Приложение № 3: Перечень застрахованного имущества.
Страхователь с Правилами комбинированного страхования средств железнодорожного
транспорта в редакции, в р е д а к ц и и о т « »_ _ 20
г.
ООО
СК
«
Константа»
ознакомлен, с ними согласен и один экземпляр на руки получил.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ
СТРАХОВЩИК
ООО СК «Константа»
Местонахождение:
р/с №
в
к/с №
БИК
ОГРН
Телефон:

/

ИНН

КПП

/ М. П.

СТРАХОВАТЕЛЬ
«
»
Местонахождение:
Почтовый адрес (фактический)
р/с №
в
к/с №
БИК
ИНН
КПП
ОГРН
Телефон (моб. телефон)*:
E-mail*:

/

/ М. П.

Подпись, инициалы, фамилия, должность, документ,
подтверждающий
полномочия
на
подписание
Договора
*Для получения информации от Страховщика (в том числе юридически значимых сообщений)
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Приложение № 3
к Правилам комбинированного
страхования средств
железнодорожного транспорта

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА СТРАХОВАНИЕ10
(комбинированное страхование средств железнодорожного транспорта)
Прошу ООО СК « Константа » заключить Договор комплексного страхования средств
железнодорожного транспорта на основании условий страхования, изложенных в Правилах
комбинированного страхования средств железнодорожного транспорта утв. Приказом №
________ от «________»___________20__г.
Нужное отметить:

1. Общие сведения о Заявителе (Страхователе):
1.1. Данные о Страхователе:
Юридическое лицо:
Полное
и
сокращенное
наименование
Местонахождение
на
основании
Устава
Фактический адрес
Сведения
о
документе,
подтверждающем
регистрацию
в
качестве
юридического лица

Наименование

документа

:
Кем выдан:
Дата выдачи « »
Номер

20 г.
Срок действия

Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую
форму и текст образца изменения и/или дополнения в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
10
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ОГРН:
ИНН:

ОКОНХ:

ОКПО:

ОКВЭД:

Банковские реквизиты

Расчетный счет:

ОКОПФ:

ОКФС:

Банк:
К/с:
БИК
Ф. И. О. контактного
лица, телефон, факс,
адрес
электронной почты
Индивидуальный предприниматель:
Ф. И. О.
Дата и место рождения «
Адрес
места
жительства
(регистрации)
на
основании паспорта
Адрес
фактического
проживания
(места
пребывания)
Паспортные данные

»

г.

серия

,№

кем выдан:
когда выдан:
Гражданство
ИНН:
(телефон)

ОГРНИП:

(факс)

(e-mail)
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2. Общие сведения о Выгодоприобретателе:
Юридическое лицо:
Полное
и
сокращенное
наименование
Местонахождение
на
основании
Устава
Фактический адрес
ИНН:

ОГРН:
(телефон)

(факс)

(e-mail)

Индивидуальный предприниматель:
Ф. И. О.
Адрес
места
жительства
(регистрации)
на
основании паспорта
Адрес
фактического
проживания
(места
пребывания)
Паспортные данные

серия

,№

кем выдан:

когда выдан:
ИНН:
(телефон)

ОГРНИП:

(факс)

(e-mail)

3. Условия страхования средств железнодорожного транспорта (далее также – СЖТ):
Сведения о СЖТ
СЖТ
принадлежит
Страхователю

Согласно перечню СЖТ Приложение № 1 к Заявлению на страхование
СЖТ
на праве собственности
на праве аренды
на праве лизинга

иное:
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«С ответственностью за все риски» (в соответствии с п. 3.2.2
Правил)
«С ответственностью за поименованные риски» (в соответствии с
п. 3.2.1. Правил), Договор страхования может предусматривать
страхование по одному, нескольким или м страховым рискам,
перечисленным
Условия страхования

в п.п.. 3.3.1– 3.3.8 Правил:
«Крушение, Авария»

«Пропажа без вести»

(в соответствии с п. 3.3.1 Правил)

(в соответствии с п. 3.3.5 Правил)

«Пожар, взрыв»

«Посторонние воздействия»

(в соответствии с п. 3.3.2 Правил)

(в соответствии с п. 3.3.6 Правил)

«Стихийные бедствия»
соответствии с п. 3.3.3 Правил)

(в «Повреждение жидкостью» (в
соответствии с п. 3.3.6 Правил)

Иные
действи
(из
числа перечисленных
я третьих лиц» (в соответствии с
в пп.
3.3.9.1–3.3.9.8
п. 3.3.4 Правил)
Правил)
сумма Агрегатная
неагрегатная
Противоправные

Общая
страховая
(цифрами и прописью)

(
Общая страховая стоимость
(цифрами и прописью)
Франшиза(в % от страховой
условная
суммы или рублей)

) рублей

безусловная

4. Условия страхования гражданской ответственности:
Сведения о СЖТ
СЖТ
принадлежит
Страхователю

Условия страхования

Лимиты возмещения

Согласно перечню СЖТ Приложение № 1 к Заявлению на страхование
СЖТ
на праве собственности
на праве аренды
на праве лизинга

иное:

Наступление
гражданской
ответственности
по
обязательствам,
возникающим у Страхователя (Выгодоприобретателя) вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу
юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской
Федерации и окружающей среде
По видам вреда:
жизни и здоровью третьих лиц

(

) рублей

имуществу третьих лиц

(

)

рублей окружающей среде

(

)
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рублей

до 100
от 101 до 500 от 501 до 1000
В
течение
срока
от 5001 до 10000
иное:
действия Договора
страхования
будет
Среднее расстояние 1 перевозки (км):
произведено
перевозок
Общая страховая сумма

от 1001 до 5000

.

(цифрами и прописью)
5. Общие условия страхования:
Характер эксплуатации перевозки

маневровые
действия
пассажирские перевозки грузовые иное:

Характер перевозимого
груза
Стаж
работы стаж работы до 3 лет включительно стаж работы более 3 лет
машинистов
Данные о квалификации:
и
обсуживающег
о персонала
Срок
действия
с«
»
20 г.
по « »
20
Договора
страхования
Территория
страхования
Дополнитель
ная
информация

г.

6. Предыдущее страхование и предыдущие убытки (за последние 3 года) в отношении
СЖТ, указанного в Приложении № 1 к настоящему Заявлению:
Страховали ли вы ранее СЖТ, указанное в п. 3 настоящего Заявления:

ДА

НЕТ

Если «ДА», укажите:

Страховщик

Срок действия
Страховая сумма Договора
страхования

Размер
выплаченного
страхового возмещения
по Договору страхования

Наличие действующих Договоров страхования СЖТ, указанных в п. 3 настоящего Заявления:
ДА
НЕТ
Если «ДА», укажите:
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Страховщик

Срок действия Договора
страхования

Страховая сумма

Наличие случаев убытков ранее?

ДА

НЕТ

Если «ДА», укажите:
Дата происшествия

Описание происшествия

Размер убытков

7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:

1. Копия документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица (копия

документа, удостоверяющего личность физического лица, копия свидетельства о регистрации
ИП, если Заявитель (Страхователь) является индивидуальным предпринимателем).
2. Копии документов, подтверждающих информацию, указанную в разделе 2 настоящего
Заявления.
3. Перечень средств железнодорожного транспорта.
Другие:
.
Условия страхования, изложенные в Правилах комбинированного
страхования средств
железнодорожного транспорта ООО СК « Константа »
мне
разъяснены,
сведения,
содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют действительности.
В соответствии с п. 1 ст. 944 ГК РФ Заявитель обязан раскрыть все существенные факты,
которые могут повлиять на оценку Страховщиком степени вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска).
Заявитель знает о том, что если он предоставит Страховщику заведомо ложную информацию,
Страховщик имеет право в соответствии с п. 3 ст. 944 ГК РФ потребовать признания Договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК
РФ.
Заполняется в случае, если Страхователь – индивидуальный предприниматель.
Полученные Страховщиком сведения используются в соответствии с нормами Федерального
закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных» исключительно для
заключения и исполнения соответствующего Договора страхования.
Я, (
фамилия,
имя,
отчество),
согласен
на
обработку
Страховщиком вышеперечисленных моих персональных данных на срок заключения и
исполнения Договора страхования.
Подтверждаю, что ознакомлен с информацией о способах и порядке подачи в страховую
организацию заявления о заключении Договора страхования.
Дата заполнения Заявления:

«

»

20

г.
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Приложение к Заявлению на страхование и Приложение №

к Договору страхования

средств железнодорожного транспорта
№ ______от______20___г.
ТИПОВАЯ ФОРМА

Территория
страхования

сумма,
Страховая
руб.

Страховая
стоимость, руб.

Дата последнего
ремонта

(дата выдачи, кем
выдан)

Сертификат
соответствия

Заводской номер

Год постройки

Модель СЖТ

Тип СЖТ

№
п/п

Наименование СЖТ
(локомотив, вагон и
др.)

Перечень средств железнодорожного транспорта11

1.
2.
3.

Дата: ___________Страхователь
Наименование, организационно-правовая форма, должность, дата и № доверенности, фамилия, инициалы, подпись, расшифровка подписи

Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и текст образца изменения и/или дополнения в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
11
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Приложение № 4
к Правилам комбинированного страхования средств железнодорожного транспорта

В ООО СК «Константа»
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (СТРАХОВАТЕЛЕ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ,
ЗАСТРАХОВАННОМ)
Ф. И. О.
Дата рождения
Место рождения
Серия документа,
удостоверяющего
личность
Кем и когда выдан
Код подразделения

№
документа,
удостоверяющего
личность
Дата выдачи

Для заполнения данных по миграционной карте/документу, подтверждающему право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ,
см. разделы в конце Заявления*
Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон
E-mail
подача Заявления от лица представителя
СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВАТЕЛЕ
Ф. И. О.
Дата рождения


Серия документа,
удостоверяющего
личность
Кем и когда выдан
Код подразделения

Место рождения
№
документа,
удостоверяющего
личность
Дата выдачи

Для заполнения данных по миграционной карте/документу, подтверждающему право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ,
см. разделы в конце Заявления*
Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон
E-mail
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ (при подаче Заявления представителем)
Ф. И. О.
Дата рождения
Место рождения
Серия документа,
удостоверяющего
личность
Кем и когда выдан
Код подразделения

№
документа,
удостоверяющего
личность
Дата выдачи

Для заполнения данных по миграционной карте/документу, подтверждающему право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ,
см. разделы в конце Заявления*
Адрес регистрации
Адрес проживания
Телефон
E-mail
Документ, на основании которого действует представитель
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая12
Прошу произвести страховую выплату по Договору страхования (указывается название
Договора страхования) № (указывается номер Договора страхования) от (указывается дата
оплаты
страховой премии по Договору страхования) в связи с наступлением страхового события:
ДАТА И ВРЕМЯ СОБЫТИЯ
(указываются дата и время)

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ И АДРЕС, ПО КОТОРОМУ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ
(указываются объект страхования и адрес)

ОПИСАНИЕ ПРОИЗОШЕДШЕГО СОБЫТИЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ВИНОВНИКЕ
(указывается Ф. И. О. виновника)

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ СУММА НАНЕСЕННОГО УЩЕРБА/КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА
(указываются расходы, которые понес Страхователь в связи с наступлением события)

О СОБЫТИИ ЗАЯВЛЕНО В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ (МЧС, МВД и т. д.; дата и время
обращения)





от (указывается дата и время)
от (указывается дата и время)
от (указывается дата и время)

(указывается компетентный орган)
(указывается компетентный орган)
(указывается компетентный орган)

СВЕДЕНИЯ О ДРУГОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Застрахован ли объект страхования по Договору в другой страховой компании?  ДА
 НЕТ
(указывается страховая компания)
Предъявлялись
ли
иски/претензии
о
ущерба/причиненного вреда третьим лицам по
вышеуказанному событию?

возмещении

нанесенного  ДА
 НЕТ

Страховую выплату прошу произвести по указанным реквизитам:
Данный документ является типовой формой. Страховщик вправе вносить в типовую форму и
в ее текст изменения и/или дополнения в той мере, в какой это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации.
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Ф.
И.
О.
получателя
Дата и место
рождения
Документ, удостоверяющий личность
Адрес
регистрации
Адрес
проживания
Телефон

E-mail
Банк
ИНН
БИК
Корреспондентский счет
Банковские
банка
реквизиты
Счет получателя
Назначение
 № карты получателя
платежа
 Лицевой счет получателя
Являетесь ли Вы  да
нет Должность ПДЛ:
ПДЛ
(публичным
должностным
лицом)
 да
нет Степень родства:
Являетесь
ли
Вы
родственн
иком ПДЛ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ :
№
№
1
2
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