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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое смысловое
значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом:
«БАНКОВСКАЯ ТРАТТА» - переводной вексель, выписанный банком на самого себя и
подлежащий оплате по требованию в главном отделении или филиале.
«БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ» - переводной вексель, акцептованный банком.
«БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» - многофункциональные устройства приема и/или
выдачи наличных денежных средств (банкоматы, депозиторы, рециркуляторы, платежные
терминалы, электронные кассиры, темпокассы, терминалы самоинкассации, программнотехнические комплексы, предназначенные для автоматизированных выдачи и приёма наличных
денежных средств как с использованием платёжных карт, так и без).
«ВЕКСЕЛЬ» - безусловное письменное обязательство, выписанное векселедателем
векселедержателю и содержащее обязательство платежа по требованию или к определенному
сроку векселедержателю или по его приказу.
«ВНУТРЕННИЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТРАХОВАТЕЛЯ» - финансовая
документация Страхователя, не относящаяся к обращаемым бумагам на финансовом рынке.
«ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» - организованное применение сил и средств вооруженных сил для
выполнения боевых задач.
«ВОЙНА» - организованная вооруженная борьба между государствами или классами.
Войны различаются:
- по целям: завоевательные, освободительные;
- по масштабам: локальные, мировые;
- по политическому характеру: гражданские, межгосударственные;
- по характеру военной техники: ядерные и др.;
- по способу ведения: партизанские, фронтовые, тотальные.
«ВРЕДОНОСНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ (КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС)» совокупность несанкционированной информации, данных или команд (инструкций),
преобразованная в форму, пригодную к использованию в «Компьютерных системах» и/или
сетях, и составляющие операционные системы или программное обеспечение, имеющая
свойство самостоятельно распространяться в «Компьютерных системах» и/или сетях либо
созданная каким-либо лицом для того, чтобы компьютер («Компьютерная система» и/или сеть)
выполнял несанкционированные или не предусмотренные для него функции.
«ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ» - лицо, в пользу которого заключен договор страхования.
«ГИБЕЛЬ» - уничтожение или повреждение застрахованного имущества в результате
воздействия на него страховых рисков, при котором отсутствует техническая возможность его
восстановления (полная гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате
воздействия на него страховых рисков, при которых необходимые расходы на его
восстановление превышают действительную стоимость имущества на момент страхового
случая, без учета стоимости останков, которые можно реализовать (конструктивная гибель).
«ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ» - документ, выданный банком в подтверждение того, что
он принял денежный вклад на хранение и обязуется выплатить вкладчику по его требованию
или другому лицу при наличии доверенности сумму вклада с процентами по истечении
определенного срока времени.
«ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ» - идентифицируемыми Ценные бумаги
считаются в том случае, если существует возможность документально определить их
принадлежность конкретному лицу.
«ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ» - сделка (сделки),
в результате которой в руках какого-либо акционера/участника или аффилированной группы
акционеров/участников оказывается не менее 10% обладающего правом голоса акционерного
капитала/доли в уставном капитале Страхователя.
«ИМУЩЕСТВО, ПОЛУЧЕННОЕ НЕЗАКОННЫМ (ПРЕСТУПНЫМ) ПУТЕМ» –
имущество, представляющее собой доходы в денежной или любой другой форме, полученные
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в результате или в связи с Незаконными (преступными) действиями, или часть этих доходов, о
чем Страхователь знает, подозревает или должен знать или подозревать.
«КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА» - компьютер и/или персональный компьютер,
предназначенный для работы в среде мультизадачных приложений, которые используют
аппаратное и программное обеспечение, а также информационные ресурсы в соответствии с
«Компьютерными программами», которые инсталлированы пользователем в операционную
систему.
«КОНОСАМЕНТ» - товарораспорядительный документ, выданный перевозчиком по
распоряжению грузоотправителя и передаваемый другому лицу путем индоссамента и поставки
товара.
«КОНТРОЛЬ НАД СТРАХОВАТЕЛЕМ» - возможность влиять на деятельность
Страхователя или определять политику контролирующей Страхователя холдинговой компании
или самого Страхователя любым способом, включая голосование на собрании
акционеров/участников.
«КУРЬЕРСКАЯ (ИНКАСCАТОРСКАЯ) КОМПАНИЯ» - компания, предоставляющая на
договорных условиях услуги по перевозке ценного имущества под охраной на специально
оборудованных (бронированных) средствах автотранспорта.
«ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ (ПРЕСТУПНЫМ)
ПУТЕМ» – действия, определяемые статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации и/или Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», а также:
1. сокрытие или искажение фактов об имуществе, полученном незаконным (преступным)
путем (сюда также относятся сокрытие или искажение фактов о его сути, источнике,
местоположении, статусе, перемещении, принадлежности или любых правах собственности,
относящихся к нему), а также его незаконная продажа, уступка или уничтожение;
2. непосредственное участие в или причастность к любого рода соглашениям, которые были
заключены или, как предполагается, были заключены с целью организации приобретения,
сохранения в собственности, использования или управления имуществом, полученным
незаконным (преступным) путем, другими лицами;
3. приобретение, использование или обладание имуществом, полученным незаконным
(преступным) путем;
4. любого рода попытка, преступный сговор или подстрекательство к совершению любого из
действий, указанных в п.п. 1-3 настоящего определения;
5. любого рода содействие, соучастие или совет при совершении любого из действий,
указанных в п. 3 настоящего определения.
«МАРКА» - включает понятия почтовой и фискальной (в том числе, акцизной) марки.
Почтовая марка - специальный знак почтовой оплаты, выпускаемый и продаваемый
национальными (и иными) почтовыми ведомствами и обладающий определённой номинальной
стоимостью (номиналом).
Фискальная марка – непочтовая марка, являющаяся квитанцией, удостоверяющей получение
денежных средств от населения и юридических лиц в государственную или местную казну.
«НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ» – гражданские волнения и связанные с ними нанесения
материального ущерба и косвенных убытков в связи с забастовками, хулиганскими действиями
и прочими противоправными действиями граждан.
«НЕЗАКОННАЯ ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА» – доход, полученный незаконным путем, как в
денежной, так и в иной имущественной форме.
Незаконной личной финансовой выгодой не признаются:
- заработная плата и ее повышение;
- продвижение по службе;
- гонорары или комиссионные вознаграждения;
- участие в прибыли;
- другие виды дохода или вознаграждения, включая участие в деловых приемах, ценные
подарки, оплату проезда, питания и т.п.,
полученные Сотрудником от Страхователя либо от третьих лиц с ведома Страхователя и при
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его одобрении.
«ПЕРВЫЙ РИСК» (страхование по системе «первого риска») - условие Договора
страхования, при котором Страховщик возмещает понесенные Страхователем при наступлении
страхового случая убытки без учёта отношения страховой суммы к страховой стоимости
имущества (т.е. не применяется норма, установленная в первом абзаце ст. 949 ГК РФ).
«ПЕРЕВОЗКА» - транспортировка застрахованного имущества сотрудниками Страхователя
или Курьерской (инкассаторской) компанией на специально оборудованных (бронированных)
средствах транспорта под охраной и с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых
действующим законодательством РФ. Перевозка считается начатой с момента передачи под
роспись застрахованного имущества Страхователем или иным лицом по его поручению
перевозчику (Курьерской (инкассаторской) компании) и законченной в момент доставки
застрахованного имущества получателю или его агенту под роспись. При этом (если иное не
предусмотрено Договором страхования) Переноска (тротуарный риск) включается в понятие
Перевозки.
«ПЕРЕНОСКА (ТРОТУАРНЫЙ РИСК)» - доставка по поручению Страхователя
сотрудниками Страхователя или сотрудниками Курьерской (инкассаторской) компании
застрахованного имущества от Помещений Страхователя до специально оборудованных
(бронированных) средств транспорта и обратно или от специально оборудованных
(бронированных) средств транспорта до пункта назначения (получателя или его агента) и
обратно с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых к инкассации ценностей
действующим законодательством РФ.
«ПОВРЕЖДЕНИЕ»– под повреждением понимается нарушение целостности конструкции,
деформация или разрывы материалов, вызванные воздействием застрахованных факторов, в
результате чего имущество становится непригодным для дальнейшего использования по
назначению без проведения восстановительных работ.
Для имущества, предназначенного для продажи, под повреждением понимается любое
изменение первоначального состояния застрахованного имущества, обусловленное
воздействием на него застрахованных факторов, которое приводит к снижению его стоимости.
«ПОДЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» – предельная страховая сумма по отдельному
риску/отдельному страховому случаю либо по отдельной группе нескольких рисков/страховых
случаев по договору страхования.
«ПОЛУЧАТЕЛЬ СТРАХОВОЙ УСЛУГИ» – физическое лицо (в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) или юридическое лицо,
обратившееся в страховую организацию с намерением заключить договор страхования
(потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь и (или)
выгодоприобретатель по заключенному договору страхования.
«ПОМЕЩЕНИЯ» - строения, предназначенные для временного нахождения людей или
размещения ценного имущества, а также специализированные помещения предназначенные
для работы с ценностями.
Под хранилищами понимаются отведенные для постоянного или временного хранения
материальных ценностей сооружения, в частности: сейфы, банкоматы, депозиторы,
рециркуляторы, многофункциональные устройства приема и/или выдачи наличных денежных
средств, устройства приема наличных, платежные терминалы, электронные кассиры,
темпокассы, терминалы самоинкассации и тому подобные хранилища. К хранилищам не
относятся огороженные участки территории, кассовые и торговые аппараты.
«СОТРУДНИКИ СТРАХОВАТЕЛЯ» – сотрудниками считаются:
лица (включая руководящих работников Страхователя, если они не входят в Правление
или Совет директоров Страхователя и работают по найму), которые работают в помещениях,
принадлежащих Страхователю, получают за свой труд заработную плату от Страхователя и
подчиняются на протяжении всего срока выполнения этой работы Страхователю;
руководящие работники Страхователя, являющиеся членами Правления Страхователя,
работающими по найму, на период, когда они по решению Правления или Совета директоров
Страхователя занимаются выполнением работы, которая входит в обязанности наемного
работника, в помещениях, принадлежащих Страхователю;
студенты, проходящие практику в помещениях, принадлежащих Страхователю;
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лица, получившие временную работу в помещениях Страхователя и под его надзором, за
исключением тех, чья работа связана с обработкой электронных данных, программированием,
программным обеспечением и другой деятельностью подобного рода.
«СТОИМОСТЬ ОСТАТКОВ» – стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного
имущества материалов, частей или деталей, в том числе и не поврежденных, определяемая по
текущим рыночным ценам на дату наступления страхового случая, применяющимся при
продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
«СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ» - действительная стоимость имущества, как она определена в
договоре страхования. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не
может быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска был
умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
Если при заключении договора страхования страховая стоимость застрахованного имущества
не определялась и в договоре страхования не указывалась, то Страховщик вправе при
наступлении событий, на случай которых осуществляется страхование, определить
действительную стоимость застрахованного имущества на дату и в месте заключения договора
страхования (страховую стоимость), а при необходимости – привлечь в этих целях
независимую экспертную организацию
«СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ (ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ)» – типовые условия
страхования, разработанные страховщиком на основании правил страхования по одному или
нескольким видам страхования, и предназначенные для заключения типовых договоров
страхования (с ограниченным количеством изменяемых условий договора) с определенной
категорией страхователей, объединенных по страховым интересам, видам рисков, степени
рисков и иным тарификационным факторам
«СТРАХОВЩИК» - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «
Константа», имеющее лицензию на осуществление соответствующего вида страховой
деятельности, выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке
«ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ» - определенная в договоре страхования территория
(страна, область, маршрут, адрес и т. п.), в пределах которой наступивший в период действия
договора страхования страховой случай влечет за собой обязательство Страховщика по
осуществлению страховой выплаты.
«ТРЕТЬИ ЛИЦА» – все лица, за исключением:
- Страхователя, Выгодоприобретателя.
- Работников Страхователя (Выгодоприобретателя) при исполнении ими своих должностных
обязанностей.
Членов
семей
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
если
Страхователем
(Выгодоприобретателем) является ИП или физическое лицо.
- Лиц, с которыми у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеются договоры в отношении
застрахованного имущества.
«УТРАТА» – полная гибель или конструктивная гибель застрахованного имущества либо его
пропажа или исчезновение в результате воздействия страховых рисков.
«ФИЗИЧЕСКОЕ ВЛАДЕНИЕ» – письменные (документарные) ценные бумаги признаются
находящимися в физическом владении Страхователя в том случае, если они в
действительности:
а) находятся в Помещениях Страхователя;
б) находятся в помещениях банка-корреспондента Страхователя в том случае, когда такие
бумаги являются обеспечением по предоставляемым или получаемым Страхователем
кредитам;
в) депонированы или помещены на хранение Страхователем или его банком-корреспондентом
в другом банковском институте или депозитарии, переданы ими на ответственность трансферагента или регистратора исключительно с целью обмена, конвертации, регистрации или
передачи другому лицу.
«ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА» - предоставление или сбор средств либо оказание
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования
организации, подготовки и совершения Терроризма (террористического акта) либо хотя бы
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одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278,
279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для обеспечения организованной
группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной
организации), созданных или создаваемых для совершения Терроризма (террористического
акта) либо хотя бы одного из преступлений, предусмотренных указанными статьями
Уголовного кодекса Российской Федерации.
«ЦЕННОЕ ИМУЩЕСТВО»:
- наличные деньги (банкноты (банковские билеты), монеты, валюта);
- слитки золота и серебра, драгоценные металлы всех видов и в любом виде и форме, а также
изделия из них;
- драгоценные (включая необработанные) и полудрагоценные камни;
- страховые полисы;
- дорожные чеки, чеки;
- сертификаты акций;
- облигации, купоны;
- простые и переводные векселя;
- банковские тратты;
- банковские акцепты;
- депозитные и сберегательные сертификаты;
- аккредитивы, денежные переводы;
- коносаменты;
- складские расписки;
- сертификаты, товарораспорядительные и иные документы, закрепляющие права
собственности или права на получение каких-либо доходов, любые иные обращаемые и
необращаемые финансовые документы или контракты, удостоверяющие права на денежные
средства, в т.ч. бухгалтерские книги и другие записи (исключая сделанные в электронном виде),
используемые Страхователем в процессе его предпринимательской деятельности, или в
которых Страхователь имеет заинтересованность, или которые хранятся Страхователем
безвозмездно или иным образом для любых целей и в любом качестве и за которые
Страхователь несет или не несет юридическую ответственность;
- выставочные экспонаты, марки.
К «ценному имуществу» в рамках настоящих правил не относятся любые перечисленные в
настоящем определении финансовые инструменты либо бухгалтерские или иные записи,
сделанные в электронном виде.
«ЦЕННЫЕ БУМАГИ» – собственно ценные бумаги (как они определяются действующим
законодательством Российской Федерации ) или приравненные к ним финансовые документы
в письменной (документарной) форме, а именно:
а) сертификаты акций, акции на предъявителя, свидетельства на долю акций в капитале,
варранты на приобретение ценных бумаг, облигации акционерных обществ;
б) облигации товариществ, сходные по форме с корпоративными облигациями, обеспеченные
имуществом, в том числе и третьих лиц;
в) государственные ценные бумаги или ценные бумаги, гарантированные государством,
ценные бумаги местных органов власти, долговые обязательства, облигации, купоны или
варранты, выпущенные в обращение государством или местными органами власти;
г) закладные на недвижимое имущество, документы, подтверждающие передачу прав по
залогу;
д) простые векселя, за исключением:
- векселей, выпущенных для использования в качестве валюты;
- векселей, прямо или косвенно обеспеченных задолженностью, права по которой были
переуступлены;
- векселей, по которым Страхователь обязан платить и которые им оплачены.
е) депозитные и сберегательные сертификаты, полученные Страхователем от заемщика в
качестве залога, за исключением сертификатов, выпущенных в обращение самим
Страхователем;
ж) аккредитивы.
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«ЧЕК» - разновидность переводного векселя, где плательщиком выступает банк, в виде
безусловного приказа клиента банку, ведущему его текущий счет, уплатить определенную сумму
предъявителю чека или другому указанному в чеке лицу.
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» - противоправные действия
третьих лиц, не являющимися Сотрудниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не
работающими у него по договорам гражданско-правового характера, совершенные с целью
хищения ценного имущества путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной
информации (в т.ч. воздействие «Вредоносных компьютерных программ (Компьютерных
вирусов)») в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации или информационно-телекоммуникационной сети «банковского оборудования»,
квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ как «мошенничество в сфере
компьютерной информации» (ст. 159.6. УК РФ) или «кража» (ст. 158 УК РФ).
В случае наличия противоречий отдельных положений Правил страхования положениям
Договора и преимущество имеют положения Договора.
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа»
(далее - Страховщик) оказывает страховые услуги по добровольному страхованию ценного
имущества при его хранении и перевозке.
1.2. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью договора страхования ценного
имущества при его хранении и перевозке, именуемого в дальнейшем «договор страхования»/
«договор» / «страховой полис».
Правила страхования должны быть изложены в договоре страхования (страховом полисе), либо на
его оборотной стороне, либо приложены к договору страхования (страховому полису) как его
неотъемлемая часть, либо договор должен содержать ссылку на адрес размещения Правил
страхования на сайте Страховщика в сети «Интернет», либо Страхователь должен быть
проинформирован о Правилах страхования путем направления файла, содержащего текст данного
документа, на указанный Страхователем адрес электронной почты или путем вручения
Страхователю электронного носителя информации, на котором размещен файл, содержащий текст
данного документа. В договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие
однозначно определить редакцию документа, в котором изложены условия страхования (Правила
страхования).
При заключении договора страхования в форме электронного документа факт ознакомления
Страхователя с Правилами страхования может подтверждаться, в том числе специальными
отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в электронном виде на сайте
Страховщика.
В случае если документ, в котором изложены Правила страхования, был представлен
Страхователю без вручения текста документа на бумажном носителе, Страховщик обязан по
требованию Страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
1.3. Страхователями являются юридические лица – финансовые организации, в том числе:
- банковские и иные кредитные учреждения;
- инвестиционные компании (фонды);
- организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг,
(далее - Страхователи), получившие в установленном законодательством Российской Федерации
порядке лицензию на банковскую или иную финансовую деятельность, являющиеся резидентами
Российской Федерации
или представительствами финансовых организаций-нерезидентов,
аккредитованными в установленном порядке, или нерезидентами, в том случае, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, и заключившие со Страховщиком договор страхования на основании настоящих
Правил.
1.4. В рамках страхования финансовых организаций в части имущества, не принадлежащего
Страхователю, но, за сохранность которого он несет юридическую ответственность,
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Выгодоприобретателем в договоре страхования может быть указано иное лицо (клиент/контрагент
Страхователя).
Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен договор страхования на условиях
настоящих Правил, - является получателем страховой выплаты при наступлении страхового
случая.
1.4.1. Лицо, в пользу которого заключен договор страхования, должно иметь основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества
(имущественный интерес). Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
страхователя или выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
1.4.2.
При
заключении
договора
страхования
Страхователь
вправе
назначать
Выгодоприобретателей, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового
случая, письменно уведомив об этом Страховщика, если иное не установлено договором.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не указан, то договор
страхования заключен в пользу Страхователя.
1.4.3. Договор страхования может быть заключен без указания имени или наименования
выгодоприобретателя (страхование «за счёт кого следует»). При заключении такого договора
Страхователю выдаётся страховой полис на предъявителя. Идентифицирующим признаком,
позволяющим установить Выгодоприобретателя по такому договору, является наличие у лица
интереса в сохранении застрахованного имущества на момент страхового случая. Для
подтверждения наличия имущественного интереса лицо, претендующее на получение страховой
выплаты, должно предъявить Страховщику документы, подтверждающие его право владения и
(или) пользования и (или) распоряжения застрахованным имуществом, в том числе по праву
собственности, по договорам аренды, лизинга, договорам залога, по иным договорным или
законным основаниям.
1.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик (стороны договора)
могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении
договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах,
если такие изменения и дополнения не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации.
1.5.1. Изменения и дополнения отдельных положений настоящих Правил, согласованных
сторонами договора при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования.
В этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части, не
противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования.
1.6. Страховщик вправе на основании настоящих Правил разрабатывать и применять страховые
продукты, с присвоением им маркетинговых названий. При этом указанные продукты могут
содержать только отдельные условия настоящих Правил, а также содержать положения,
отличающиеся по содержанию от настоящих Правил.
1.7. Страховщик обеспечивает защиту информации, полученной в процессе своей деятельности,
независимо от формы ее представления, а также защиту персональных данных получателей
страховых услуг, в соответствии с действующим Законодательством, стандартами Центрального
Банка России и Всероссийского союза страховщиков.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества при
наступлении страховых случаев, указанных в п.п. 3.1.-3.16. настоящих Правил.
2.2. По договору страхования, заключаемому на основании настоящих Правил, может быть
застраховано следующее имущество:
a) наличные денежные средства - банкноты и монеты в рублях РФ и любой иностранной валюте;
b) драгоценные металлы любого вида, рода, в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь,
слитки, изделия из драгоценных металлов и т.д.);

9

драгоценные и полудрагоценные камни в любом виде и форме (в том числе, но не
ограничиваясь, обработанные, необработанные, в изделиях, украшениях и т.д.);
d) ювелирные изделия, бижутерия, часы;
e) бланки строгой отчетности, бланки чековых книжек, заготовки пластиковых банковских карт,
телефонные карты, бланки ценных бумаг (векселей, депозитных сертификатов), иные бланки
документов, полученных Страхователем от третьих лиц на основании заключенных договоров
материальной ответственности;
f) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством РФ;
g) катализаторы и отходы катализаторов, концентраты, содержащие драгоценные металлы;
h) выставочные экспонаты, марки;
i) «банковское оборудование».
2.3. Имущество, принимаемое на страхование по договору страхования, заключаемому на
основании настоящих Правил, указывается (поименовано ) в таком договоре.
c)

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается
договор страхования.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности
и случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, страховым
случаем признается утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества, приведших к
возникновению убытков и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), в результате прямого
и непосредственного воздействия рисков, указанных ниже (от одного риска, или любой их
комбинации, в зависимости от условий Договора страхования), произошедших на территории
страхования в период действия страхования по договору страхования:
3.1. Пожар.
3.1.1. В соответствии с настоящими Правилами под Пожаром понимается неконтролируемое
горение в форме открытого пламени или тления, которое возникло не в специально отведенном
для этого месте или распространилось за пределы такого места и способно самостоятельно
распространяться далее.
3.1.2. Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате пожара
понимается утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества от непосредственного
воздействия огня, высокой температуры, продуктов горения (дыма, копоти и т.п.), а также
утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества при выполнении мероприятий по
тушению пожара, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение прямо или косвенно
не явились следствием:
а) воздействия на застрахованное имущество огня или тепла с целью обработки, переработки или
в других целях (например, сушки, варки, глажения, копчения, жарки, нагревания, горячей
обработки или плавления металлов и т.д.), в том числе, утрата/гибель и/или повреждение
имущества, с помощью которого или в котором огонь или тепло специально создается и/или
которое специально предназначено для его разведения, поддержания, распространения, передачи
(печам, дымоходам, теплообменникам, установкам DENOX и т.п.);
б) опаливания или прожигания горящими углями, выпавшими из каминов, печей и т.п.,
сигаретами или сигарами, паяльной лампой и тому подобными предметами, или опаливания,
вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него отведенного, кроме случаев
возникновения пожара;
в) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, воздействия на застрахованное
«банковское оборудование» электрического тока (включая короткое замыкание, повышение силы
тока или напряжения), сопровождающегося искрением или выделением тепла, кроме случаев
возникновения открытого пламени;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий или
бездействий, совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
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д) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
е) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
ж)
Утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате поджога.
3.2. Удар молнии.
3.2.1. В соответствии с настоящими Правилами под ударом молнии понимается разряд
электростатического электричества, создавшегося между облаками или между поверхностью
земли и облаками (линейная молния), или в виде сферического светящегося тела (шаровой
молнии), прошедший через элементы застрахованного имущества.
3.2.2. Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате удара
молнии понимается утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества в результате
непосредственного термического, механического или электрического воздействия молнии или ее
вторичного воздействия в виде наведения высокого электрического потенциала в элементах
застрахованного имущества, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение прямо или
косвенно не явились следствием:
а) действия токов (в том числе, короткого замыкания), напряжения и частот, возникших в
электрических сетях и застрахованном имуществе не в результате каких-либо природных явлений,
в том числе удара молнии;
б) передачи электричества (электромагнитного импульса) по проводам вследствие удара молнии,
если иное не указано прямо в Договоре страхования;
в) выход из строя электрических установок в результате вторичных проявлений молнии и
связанных с этих явлений.
В целях настоящих Правил под «вторичным проявлением молнии» понимается наведение
потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых
металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее опасность
искрения внутри объекта.
г) Причинение ущерба от удара молнии защитным предохранителям любого рода, защитным
выключателям и другим заменяемым (расходным) устройствам молниезащиты.
3.3. Взрыв.
3.3.1. В соответствии с настоящими Правилами под Взрывом понимается стремительно
протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за
короткий промежуток времени, вызванный стремлением газа или пара к расширению.
3.3.2. Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате взрыва
понимается утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества в результате взрыва
газа, используемого для бытовых и промышленных целей, взрыва паровых котлов, газохранилищ,
газопроводов, сосудов, работающих под давлением, и других аналогичных устройств, а также
взрыва взрывчатых веществ, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение прямо или
косвенно не явились следствием:
а) взрыва, выполненного в рамках разрешенной деятельности Страхователя или третьих лиц;
б) взрывов, которые являются обычными составляющими производственного процесса;
в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
г) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
д) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
е) воздействия ядерной энергии;
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ж) ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнения работ или
дефектов (недостатков) материалов.
3.4. Повреждение водой или иными жидкостями, или паром, или пеной, или порошками,
или иным веществом в результате поломки трубопроводов систем отопления, канализации,
водоснабжения, и/или систем тушения пожара и/или иных аналогичных систем, а также в
результате принятия мер для тушения пожара или для предотвращения его
распространения.
3.4.1. В соответствии с настоящими Правилами имущество, в том числе находящееся в
подвальном или ином помещении ниже уровня земли, но на расстоянии не менее 10 см от пола,
считается застрахованным на случай утраты/гибели и/или повреждения в результате повреждения
водой или иными жидкостями или газами или порошками по причине поломки трубопроводов
систем отопления, канализации, водоснабжения и/или систем тушения пожара и/или иных
аналогичных систем, а также в результате мер для тушения пожара или для предотвращения его
распространения, произошедших в пределах территории (места) страхования, которые произошли
вследствие поломок, повреждений или аварий исправных и не имеющих производственных и
монтажных дефектов водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных и/или
иных аналогичных систем, включая повреждение застрахованного имущества горячим и/или
конденсированным паром, а также как случайного, не вызванного необходимостью, ручного или
автоматического включения систем тушения пожара, так и штатного срабатывания этих систем в
целях тушения пожара или для предупреждения его распространения, при условии, что такие
утрата/гибель и/или повреждение прямо или косвенно не явились следствием:
а) уборки и/или чистки территории (места) страхования/помещений, в котором расположено
застрахованное имущество/застрахованного имущества;
б) проникновения воды и/или иной жидкости через открытые окна и/или двери и/или специально
проделанные отверстия (технологические) в конструктивных элементах помещения и/или здания,
в котором расположено застрахованное имущество, если иное прямо не указано в договоре
страхования;
в) случайного, не вызванного необходимостью ручного или автоматического включения систем
тушения пожара:
 в связи с ремонтом и/или реконструкцией помещений и/или зданий и/или сооружений, в
которых расположено застрахованное имущество,
 по причине задымления помещения, в котором расположено застрахованное имущество, не
связанной с возникновением пожара,
 в связи с монтажом, демонтажем, ремонтом или изменением конструкций самих систем
тушения пожара;
 в связи с проведением испытаний систем тушения пожара.
г) влажности внутри помещений (плесень, гниль, грибок), в которых расположено застрахованное
имущество;
д) просадки грунта или оползня;
е) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
ж) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
з) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
и) ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнения работ или
дефектов (недостатков) материалов;
к) убытков, причиненных застрахованному имуществу, которое находится в зданиях
(сооружениях), находящихся в процессе строительства, неэксплуатируемым зданиях;
л) при нарушении установленных соответствующими ГОСТами и/или ТУ норм и правил
эксплуатации, и/или технического обслуживания водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных системам.
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3.5. Стихийные бедствия.
3.5.1. В соответствии с настоящими Правилами под стихийным бедствием понимаются опасные
природные (метеорологического и/или гидрологического и/или геологического характера) и/или
разрушительные природные и/или природно-антропогенные явления, перечисленные в п. 3.5.2., в
результате которых происходит уничтожение материальных ценностей (нанесение материального
ущерба).
3.5.2. По настоящим Правилам страхования под утратой/гибелью и/или повреждением
застрахованного имущества в результате стихийного бедствия понимается утрата/гибель и/или
повреждение застрахованного имущества в результате следующих стихийных бедствий,
непосредственно воздействовавших на застрахованное имущество:
1) сильный ветер, буря (пыльная буря), вихрь, смерч, ураган, шторм, непосредственно
воздействующие на застрахованное имущество в виде избыточного давления и скоростного
напора (удара) движения воздушных масс, а также метательной способности (действия) напора
(удара) движения воздушных масс при условии, что скорость движения воздушных масс,
вызванного естественными процессами в атмосфере, составляет не менее 72 км/ч (20 м/с);
2) сильный снегопад при условии, что количество выпавшего снега не менее 20 мм за период не
более 12-ти часов;
3) сильные морозы, повлекшие механические разрушения элементов застрахованного
имущества, вызванных низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за
пределами средних нормальных значений для конкретного региона, установленных
Росгидрометом;
4) снежные лавины;
5) камнепад;
6) оползень, сель, горный обвал, просадка грунта при условии, что движение грунта не вызвано
проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов, карьеров, засыпкой пустот или
проведением иных земленасыпных работ, равно как разработкой месторождений твердых, жидких
или газообразных ископаемых;
7) ледоход;
8) град (диаметром 20 мм и более);
9) землетрясение при условии, что при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений, в которых размещено застрахованное имущество, были учтены сейсмологические
условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения;
10) извержение вулкана;
11) действие подземного огня;
12) наводнение;
13) цунами;
14) половодье, паводок;
15) подтопление подпочвенными водами (воздействие подпочвенных вод, вызванное внезапным
и непредвиденным повышением уровня грунтовых вод);
16) гололед;
17) дождь, ливневый дождь, мокрый снег, дождь со снегом при условии, что количество
выпавших осадков не менее 50 мм за период не более 12-ти часов или не менее 30 мм за период не
более 1 час.
Настоящим согласовано, что любые несколько Страховых Событий, произошедшие в течение
одного непрерывно длящегося 72-х часового периода в результате действия землетрясения или
извержения вулкана, или наводнения, или шторма, или сильного ветра, или урагана, или цунами,
следует считать одним страховым событием. Если такое Страховое Событие выходит за пределы
72-х часового периода, то конец одного Страхового События и начало другого следует принимать
на усмотрение Страхователя. При этом считается согласованным, что такие два 72-х часовые
периоды не могут пересекаться друг с другом во времени, а также, что страхование не
предоставляется для периода, выходящего за пределы периода страхования. Для события,
указанного в п.п. 8) («град»), вышеопределенный непрерывный период для квалификации одного
страхового случая ограничивается 24 (двадцатью четырьмя) часами. По данному риску не является
страховым случаем проникновение воды через незакрытые окна, двери, ворота или иные
отверстия в зданиях, если только эти отверстия не возникли под действием града или сильного
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ветра, бури, вихря, смерча, урагана, шторма, непосредственно воздействующих на застрахованное
имущество в виде избыточного давления и скоростного напора (удара) движения воздушных масс,
при условии, что скорость движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в
атмосфере, составляет не менее 72 км/ч (20 м/с).
3.6. Кража и/или грабеж и/или разбой.
3.6.1. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты, гибели
или повреждения в результате:
3.6.1.1. Кражи с незаконным проникновением.
Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате кражи с
незаконным проникновением понимается хищение застрахованного имущества третьими лицами,
не являющимися Сотрудниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающих у
него по договорам гражданско-правового характера, квалифицируемых в соответствии с
Уголовным кодексом РФ как «кража» с незаконным проникновением в помещение, жилище либо
иное хранилище (ст. 158 УК РФ), при этом злоумышленник(и) совершил(и) какое-либо из
указанных ниже действий:
а) проникновение на территорию (место) страхования путем взлома дверей, окон, стен, полов,
потолков, кровли (крыши), и/или иного конструктивного ограждения территории (места)
страхования с применением отмычек и/или поддельных ключей и/или иных инструментов и
технических средств (поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома
лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами), и/или
б) проникновение на территорию (место) страхования и взлома «банковского оборудования»,
установленного в пределах территории (места) страхования и используемого в качестве хранилищ
застрахованного имущества, и/или их вскрытия с помощью отмычек и/или поддельных ключей
и/или иных инструментов и технических средств, и/или
в) хищение застрахованного имущества из закрытых помещений, куда злоумышленник(и)
проник(ли) обычным путем, и в которых тайно продолжал(и) оставаться до их закрытия, а при
выходе из помещения использовал(и) отмычки и/или поддельные ключи и/или иные инструменты
и технические средства и/или покинул помещение путем взлома дверей, окон, стен, полов,
потолков, кровли (крыши), и/или иного конструктивного ограждения территории (места)
страхования, и/или
г) проникновение на территорию (место) страхования с использованием подлинных ключей,
которыми злоумышленник(и) завладел(и) путем кражи с незаконным проникновением в пределах
территории (места) страхования и/или за пределами территории (места) страхования, или
грабежом или разбоем за пределами территории (места) страхования, при этом, кража имеет место
только в том случае, если злоумышленник(и) завладел(и) ключом в результате одного из
нижеследующих действий:
 кражи с незаконным проникновением на территорию (место) страхования и взлома предметов,
установленных в пределах территории (места) страхования и используемых в качестве хранилищ
для ключей, при условии, что оно защищено от взлома также надежно, как и хранилище, в котором
находилось застрахованное имущество;
 кражи со взломом при условии, что хранилище, используемое для хранения застрахованного
имущества, имеет два замка, ключи от которых хранятся в разных местах за пределами территории
(места) страхования;
 грабежа (разбоя) за пределами территории (места) страхования;
д) проникновение на территорию (место) страхования с помощью подлинных ключей, которыми
злоумышленник(и) завладел(и) посредством обычной кражи, совершенной за пределами
территории (места) страхования, при условии, что сам Страхователь или Сотрудник(и)
Страхователя, ответственный(ые) за хранение ключей, не допустил(и) небрежности
(неумышленное неисполнение или халатность работников страхователя/Выгодоприобретателя в
отношении исполнения ими внутренних регламентов/инструкций и подобных актов),
позволившей похитить данные ключи, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение
прямо или косвенно не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) утраты, недостачи, которая была выявлена в результате аудита и/или инвентаризации;
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в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
д) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате «электронных и
компьютерных преступлений»;
е) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем внешнего
механического воздействия на внутренние узлы банковского оборудования.
3.6.1.2. Кража путем демонтажа «банковского оборудования».
Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате кражи путем
демонтажа «банковского оборудования» понимается хищение застрахованного имущества
третьими лицами путем демонтажа (при условии, что конструкция крепежа изделия на стенах
и/или полах зданий, сооружений, несущей опоре или ином постоянном месте крепления
(неподвижном предмете), затрудняет его несанкционированный демонтаж («антивандальное
исполнение»)) и/или взлома и/или срыва и/или любого иного механического отделения
застрахованного имущества от места или предмета, к которому оно было прикреплено и/или на
котором оно было установлено, независимо от того, находилось это имущество в закрытом
помещении или было прикреплено/установлено к/на объекту(е), который был расположен в
открытом для доступа месте, квалифицируемых в соответствии с Уголовным кодексом РФ как
«кража» (ст. 158 УК РФ) путем демонтажа, при условии, что такие утрата/гибель и/или
повреждение прямо или косвенно не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) утраты, недостачи, которая была выявлена в результате аудита и/или инвентаризации;
в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
д) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате «электронных и
компьютерных преступлений»;
е) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем внешнего
механического воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования».
3.6.1.3. Кража путем внешнего механического воздействия на внутренние узлы и агрегаты
«банковского оборудования».
Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате кражи путем
внешнего механического воздействия на внутренние узлы и агрегаты банковского оборудования
понимается хищение наличных денежных средств с одновременным внешним механическим
воздействием (подключение внешнего устройства к узлам банковского оборудования с
последующей программной командой выдать наличные денежные средства из такого
оборудования) на внутренние узлы и агрегаты банковского оборудования (банкомата, депозитора,
многофункционального устройства приема и/или выдачи наличных денежных средств, устройства
приема наличных, платежного терминала). При этом указанное событие должно быть
квалифицировано в соответствии с Уголовным кодексом РФ как «кража» (ст. 158 УК РФ) или
«мошенничество» (ст. 159 УК РФ), при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение прямо
или косвенно не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) утраты, недостачи, которая была выявлена в результате аудита и/или инвентаризации;
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в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных по неосторожности (в т.ч. халатности) каким-либо Сотрудником Страхователя;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
д) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате «электронных и
компьютерных преступлений».
3.6.1.4. Грабеж и/или разбой с применением насилия либо с угрозой применения такого
насилия к Страхователю и/или Сотрудникам Страхователя, и/или Сотрудникам сторонней
охранной организации.
Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате грабежа и/или
разбоя с применением насилия и/или попыткой применения насилия к Страхователю и/или
Сотрудникам Страхователя, и/или Сотрудникам сторонней охранной организации понимается
утрата/гибель и/или повреждением застрахованного имущества в результате открытой формы
хищения, квалифицируемой в соответствии с Уголовным кодексом РФ как «грабеж» (ст. 161 УК
РФ) или «разбой» (ст. 162 УК РФ),
 с применением на территории (месте) страхования к Страхователю (Выгодоприобретателю)
и/или Сотрудникам Страхователя, и/или Сотрудникам сторонней охранной организации насилия,
либо угрозы применения такого насилия, для подавления сопротивления изъятию
злоумышленником (ами) имущества, в результате чего Страхователь (Выгодоприобретатель)
и/или Сотрудник(и) Страхователя, и/или Сотрудник(и) сторонней охранной организации
передают (или допускают передачу) застрахованного имущества злоумышленнику(ам), но только
в пределах территории (места) страхования, на которой было применено насилие, или возникла
угроза применения такого насилия к Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или Сотрудникам
Страхователя, и/или Сотрудникам сторонней охранной организации;
 с изъятием застрахованного имущества из помещения (территории (места) страхования) в
период нахождения Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Сотрудников Страхователя,
и/или Сотрудников сторонней охранной организации в беспомощном состоянии, которое не
позволяло оказать сопротивление такому изъятию (при этом такое состояние не явилось
следствием умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или Сотрудника(ов) Страхователя,
и/или Сотрудника(ов) сторонней охранной организации), при условии, что такие утрата/гибель
и/или повреждение прямо или косвенно не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) утраты, недостачи, которая была выявлена в результате аудита и/или инвентаризации;
в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
д) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате «электронных и
компьютерных преступлений»;
е) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем внешнего
механического воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования».
Каждый из рисков, указанных в п.п. 3.6.1.1 -3.6.1.4., считается застрахованным, только если он
прямо указан в тексте Договора страхования.
3.7. Противоправные действия третьих лиц.
3.7.1. В смысле настоящего пункта Правил страхования под третьими лицами понимаются лица,
не являющиеся Сотрудниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающие у
него по договорам гражданско-правового характера.
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3.7.2. Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц понимается утрата/гибель и/или повреждение
застрахованного имущества в результате противоправных действий третьих лиц, направленных на
порчу и/или повреждение и/или уничтожение застрахованного имущества (без целей хищения
имущества), квалифицируемых Уголовным Кодексом РФ и/или Кодексом РФ об
административных правонарушениях как:
a) умышленное уничтожение или повреждение имущества / уничтожение или повреждение
чужого имущества (ст. 7.17. КоАП РФ, ст. 167 УК РФ);
b) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 7.17. КоАП РФ, ст. 168 УК
РФ);
c) хулиганство (ст. 213 УК РФ) / мелкое хулиганство (ст. 20.1. КоАП РФ);
d) вандализм (ст. 214 УК РФ);
e) террористический акт (ст. 205 УК РФ);
Каждый из рисков, указанных в п.п. 3.2.7. (а-е), считается застрахованным, только если он прямо
указан в тексте договора страхования, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение
застрахованного имущества прямо или косвенно не явились результатом:
a) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества в результате действий лиц, не
относящихся к третьим лицам по определению настоящих Правил;
b) утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие изменения
температуры, перебоев в подаче электроэнергии, воды, газа, тепла или кондиционированного
воздуха по любой причине;
c) утраты, недостачи, которая была выявлена в результате аудита и/или инвентаризации;
d) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
e) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя.
3.8. Наезд транспортных средств.
3.8.1. Под наездом наземных транспортных средств понимается случайное столкновение и/или
удар о застрахованное имущество средства наземного транспорта и/или самодвижущихся машин,
не принадлежащих и не находившихся под управлением Страхователя (Выгодоприобретателя)
и/или сотрудников Страхователя.
3.8.2. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты/гибели
и/или повреждения в результате наезда транспортных средств, при условии, что такие
утрата/гибель и/или повреждение застрахованного имущества не явились следствием:
a) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
b) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
c) воздействия транспортными средствами (машинами), которыми на законном основании
владеет (пользуется) Страхователь (Выгодоприобретатель), а также другие лица, не относящиеся
к третьим лицам.
3.9. Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или грузов с них.
3.9.1. Под падением пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или грузов с них
понимается падение на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов,
аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза, если эти
летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из
этапов полета.
3.9.2. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты/гибели
и/или повреждения застрахованного имущества в результате падения пилотируемых летательных
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аппаратов и/или их обломков и/или грузов с них, при условии, что такие утрата/гибель и/или
повреждение застрахованного имущества не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования.
3.10. Навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных
плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений.
3.10.1. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты, гибели
и/или повреждения в результате навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых
или несамоходных плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений, не
принадлежащих и не находившихся под управлением Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или
его Сотрудников Страхователя, при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение
застрахованного имущества не явились следствием:
a) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
b) воздействия водными транспортными средствами, которыми на законном основании владеет
(пользуется) Страхователь (Выгодоприобретатель), а также другие лица, не относящиеся к
третьим лицам.
3.11. Внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников, глыб льда и
снега и иных предметов
3.11.1.
Под иными предметами понимаются любые внешние предметы относительно
застрахованного имущества, которые не являются его частью.
3.11.2. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты, гибели
и/или повреждения в результате внезапного и непредвиденного падения деревьев, крупных
кустарников, глыб льда и снега и иных предметов, при условии, что такие утрата/гибель и/или
повреждение застрахованного имущества не явились следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя.
3.12. Страхование от всех рисков внезапного и непредвиденного внешнего воздействия.

3.12.1. По настоящему Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты/гибели
и/или повреждения в результате вреда, причиненного застрахованному имуществу вследствие
прямого непредвиденного воздействия на него извне какого-либо вредоносного физического
фактора, отличного от указанного в рисках, предусмотренных п. 3.1. - 3.11. настоящих Правил,
при условии, что такие утрата/гибель или повреждение застрахованного имущества, если иное не
предусмотрено Договором страхования, прямо или косвенно не явились следствием:
а) ввода в эксплуатацию, самой эксплуатацией, технического обслуживания или ремонта
механического, электротехнического или электронного оборудования (например, дефект по вине
обслуживающего персонала, отказ измерительного, управляющего, распределительного или
регулирующего оборудования, нехватка воды, масла или смазочного материала);
б) обычного износа или старения;
в) коррозии;
г) обычного воздействия погодных условий, которые должны приниматься во внимание в силу
сезонных или местных условий;
д) изменения цвета, запаха, веса;
е) оседания, опускания, разрыва, сжатия или расширения дорог или тротуаров, а также
фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо инженерных
сооружений, если они произошли не в результате внезапного и непредвиденного воздействия на
них извне;
ж) внутренней порчи, гниения, действия микроорганизмов, животных или растений;
з) естественных свойств застрахованного имущества;
и) поставки или потери энергии;
к) поломки, неправильной эксплуатации или временного простоя воздушных кондиционеров,
систем для охлаждения и отопления застрахованного имущества, а также систем поддержания
микроклимата;
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л) сухости или пересыхания;
м) обработки или переработки;
н) перепадов напряжения в сети;
о) затопления;
п) брожения или экзотермического разложения;
р) прорыва раскаленных расплавов;
с) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
т) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
у) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
ф) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования, проникновения воды и/или иной
жидкости через открытые окна и/или двери и/или специально проделанные отверстия, не
предусмотренные проектом помещения и/или здания, в котором расположено застрахованное
имущество;
х) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате «электронных и
компьютерных преступлений»;
ц) утраты, исчезновения при отсутствии следов повреждения целостности упаковки и/или
замков/пломб («риск таинственное исчезновение»), если иное не предусмотрено договором
страхования;
ч) если иное не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем механического
воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования»;
ш) ошибок проектирования, строительства, монтажа, некачественного выполнения работ или
дефектов (недостатков) материалов.
щ) гибели/утраты
или
повреждения
имущества,
расположенного
внутри
зданий
(сооружений/хранилищ) в процессе строительства, неэксплуатируемых зданий, а также
имущества, которое еще не было установлено для пуска в эксплуатацию или имущества, которое
не прошло пробного испытания (т.е. до подписания акта ввода в эксплуатацию);
ы) загрязнения застрахованного имущества вредными веществами, представляющими опасность
для жизни и здоровья людей, животных и окружающей среды.
3.12.2. В рамках настоящего риска под непредвиденным воздействием понимается воздействие,
наступление или возникновение которого Страхователь и/или Сотрудники Страхователя не
предвидели, а также не могли предвидеть на основании всех профессиональных навыков,
необходимых для осуществления своей деятельности.
3.13. Страхование ценного имущества во время перевозки.
3.13.1. По настоящим Правилам страхования ценное имущество считается застрахованным на
случай утраты, гибели или повреждения при перевозке и/или переноске и/или в период временного
хранения в результате прямого и непосредственного воздействия рисков, указанных ниже (от
одного риска или любой их совокупности), произошедших на территории страхования в период
действия страхования по договору страхования:
3.13.1.1. по любой причине при перевозке Сотрудниками Страхователя и/или Курьерской
(инкассаторской) компанией по поручению Страхователя на специально оборудованных и/или
бронированных средствах транспорта, исключая Переноску (тротуарный риск).
В рамках настоящего пункта Правил под специально оборудованным средством транспорта
понимается любой вид транспорта, в т.ч. авиа, ж/д, морской транспорт принимаемый
Страхователем в качестве специального для перевозки;
3.13.1.2. по любой причине при переноске (тротуарный риск) Сотрудниками Страхователя и/или
Курьерской (инкассаторской) компанией по поручению Страхователя;
3.13.1.3. по любой причине в период временного хранения.
(В рамках настоящего пункта Правил под периодом временного хранения понимается период
непрерывного нахождения застрахованного ценного имущества в местах хранения
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(специализированных помещениях, предназначенных для хранения ценного имущества,
огневзломостойких металлических шкафах, предназначенном для хранения ценностей,
документов и носителей информации (далее – сейф), складах временного, промежуточного
хранения и таможенных складах) на всех этапах транспортировки (в месте отправления, ожидания
погрузки, перегрузки и перевалки; в месте назначения после выгрузки)),
Каждый из рисков, указанных в пп. 3.13.1.1.-3.13.1.3, считается застрахованным, только если он
прямо указан в тексте договора страхования.
при условии, что такие утрата, гибель или повреждение прямо или косвенно не явились
следствием следующих событий и причин:
а) любого события, произошедшего до начала срока действия договора страхования;
б) любого события, обнаруженного Страхователем по истечении срока действия договора
страхования;
в) любого события, о котором Страхователем (Выгодоприобретателем) было дано уведомление
другим Страховщикам, с которыми у данного Страхователя ранее был заключен договор
страхования;
г) если иное не предусмотрено договором страхования, каких-либо умышленных противоправных
(в том числе мошеннических) действий, совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
д) если иное не предусмотрено договором страхования, каких-либо умышленных противоправных
(в том числе мошеннических) действий и, совершенных руководителем Страхователя,
являющимся членом Правления или Совета директоров Страхователя, за исключением случаев,
когда руководитель по распоряжению Правления или Совета директоров выполнял обязанности,
входящие в круг обычных обязанностей Сотрудника Страхователя;
е) передачи ценного имущества из специально оборудованных и/или бронированных средств
транспорта и/или мест временного хранения Страхователя по причине вымогательства (как оно
определено в ст. 163 УК РФ), в том числе:
- под угрозой применения насилия, физической расправы, причинения физического вреда в
отношении руководителя или Сотрудника Страхователя или какого-либо другого лица;
- под угрозой причинения ущерба имуществу (включая ценное имущество) Страхователя или
любого другого лица;
при условии, что:
 если иное прямо не указано в договоре страхования, источником угрозы (вымогателем) является
сотрудник Страхователя, действующий с целью приобретения для себя Незаконной личной
финансовой выгоды, и если такой ущерб возмещается в соответствии с п. 3.14.1. (Б) настоящих
Правил;
 если иное прямо не указано в договоре страхования, передача Ценного имущества произошла в
процессе Перевозки непосредственно в результате угрозы физической расправы в адрес лица/лиц,
осуществляющих Перевозку по поручению Страхователя (сотрудников Страхователя или
Курьерской (инкассаторской) компании), при условии, что Страхователь не знал о существовании
угрозы в момент начала такой перевозки, и если такой ущерб возмещается в соответствии с п.
3.14.1. (Б) настоящих Правил;
 передача ценного имущества произошла в результате угрозы применения насилия, физической
расправы, причинения физического вреда в отношении руководителя, члена органов управления
или Сотрудника Страхователя, единоличного акционера (собственника) Страхователя либо
клиента Страхователя, а также родственников перечисленных лиц, которые были (или, как
утверждается, были) похищены, но только при условии, что лицо, получившее такую угрозу, перед
передачей ценного имущества предприняло все возможные в данной ситуации попытки, чтобы
сообщить о требованиях вымогателей коллегам и правоохранительным органам, к юрисдикции
которых относятся такие вопросы в соответствии с действующим законодательством;
ж) утраты ценного имущества при отсутствии следов повреждения целостности упаковки и/или
замков/пломб («необъяснимое (таинственное) исчезновение»), если иное не предусмотрено
договором страхования;
з) утраты ценного имущества, находящегося на ответственном хранении у стороннего
перевозчика и перевозимого таким перевозчиком на основании договора со Страхователем (за
исключением специализированных Курьерских (инкассаторских) компаний, предоставляющих
специализированные и/или бронированные транспортные средства для перевозки ценностей);
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и) утраты ценного имущества, переданного для пересылки государственной почтовой службе или
находящегося у нее на ответственном хранении;
к) имевших место либо предполагаемых действий по Легализации доходов, полученных
незаконным (преступным) путем либо по Финансированию терроризма, или нарушающих
законодательство (в том числе любые подзаконные нормативные акты), касающееся Легализации
доходов, полученных незаконным (преступным) путем либо Финансирования терроризма;
л) недовложения и/или весовой недостачи, а также изменения объема/количества в пределах норм
естественной убыли (нормативная утечка, потеря веса или объема) при всех видах перевозок и в
период временного хранения, а также нормативного износа застрахованного ценного имущества;
м) самовозгорания, брожения, гниения, старения, коррозии и других особых свойств, и
естественных качеств застрахованного имущества, включая усушку;
н) снижения стоимости застрахованного ценного имущества после ремонта вследствие страхового
случая, произошедшего с застрахованным ценным имуществом, приведшей к его уценке;
о) производственных дефектов застрахованного имущества, а также дефектов, которые были
известны Страхователю до заключения договора страхования;
п) несоблюдения (нарушения) температурного режима и режима влажности для застрахованного
ценного имущества, требующих соблюдения названных условий при транспортировке любыми
видами транспорта и хранении;
р) использования недостаточной / непригодной наружной упаковки (под «наружной упаковкой»
подразумевается фабричная и/или специализированная упаковка (коробка, пакет, полиэтиленовая
пленка и т.п.), а также непосредственно перевозочное средство (лифтван, вагон и т.п.) с запорными
системами, но лишь тогда, когда укладка в перевозочное средство производилась до заключения
договора страхования или же самим Страхователем (Выгодоприобретателем)), или укупорки груза
и отправления груза в поврежденном состоянии;
с) размещения и/или крепления застрахованного имущества на перевозочном средстве/ на месте
временного хранения с нарушением требований нормативных документов, регламентирующих
перевозки по видам транспорта/ хранение для соответствующих типов ценного имущества;
т) погрузки/хранения с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) опасных грузов на одно
транспортное средство/ месте временного хранения вместе с застрахованным ценным
имуществом,
если
это
запрещено
действующими
нормативными
документами,
регламентирующими перевозки по видам транспорта/ хранение для соответствующих типов
ценного имущества;
у) повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества червями, грызунами, птицами и
насекомыми, а также продуктами их жизнедеятельности;
ф) повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества плесенью, согревания
отпотевания;
х) нарушения работы электронных / электрических схем, механических неполадок, механических
повреждений застрахованного имущества, если они не являются следствием механических
повреждений, причиненных застрахованному имуществу и / или упаковке застрахованного
имущества во время транспортировки/хранения;
ц) непригодности перевозочного средства, а именно:
- непригодности любого перевозочного средства для безопасной перевозки застрахованного
имущества, в том случае, когда Страхователю (Выгодоприобретателю) было известно о такой
непригодности на момент погрузки застрахованного имущества либо должно было быть известно
исходя из обычаев делового оборота,
- нарушения подразумеваемых гарантий пригодности перевозочного средства для перевозки
застрахованного имущества до пункта назначения, если Страхователь (Выгодоприобретатель)
осведомлен об этом нарушении;
ч) радиоактивного заражения и воздействия химического, биологического, биохимического и
электромагнитного оружия, а именно:
 ионизированной радиации или радиоактивного заражения от какого-либо ядерного топлива или
ядерных отходов, или от сгорания ядерного топлива,
 радиоактивного, токсического, взрывчатого или каких-либо других опасных или заражающих
свойств какой-либо ядерной установки, реактора или другого ядерного оборудования или
ядерного компонента такого оборудования,
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 любого орудия войны с применением реакции атомного или ядерного распада и/или синтеза
или какой-либо другой подобной реакции, или действия радиоактивной силы или вещества,
 радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих веществ
радиоактивного свойства. Условие, указанное в настоящем параграфе, не распространяется на
радиоактивные изотопы, отличные от ядерного топлива, когда такие изотопы обрабатываются,
транспортируются, хранятся или используются в коммерческих, сельскохозяйственных,
медицинских, научных или других аналогичных мирных целях,
 любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия;
ш)
терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии
(квалифицируемые в соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ).
3.14. Умышленные противоправные действия Сотрудников Страхователя.
3.14.1. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты/гибели
и/или повреждения в результате:
А) Умышленных противоправных действий Сотрудников Страхователя, совершенных при
хранении ценного имущества и/или совершении операций с Ценным имуществом в пределах
территории (мест) страхования.
Под утратой, гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате умышленных
противоправных действий Сотрудников Страхователя, совершенных любым Сотрудником
Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с другими лицами, при совершении операций с
ценным имуществом и/или хранении ценного имущества в пределах территории (места)
страхования внутри помещений предназначенных для совершения операций с ценностями и/или
хранилищ, при условии, что Сотрудник Страхователя действовал с прямым умыслом и/или с
целью приобретения для себя незаконной личной финансовой выгоды и при условии, что такие
убытки прямо или косвенно не явились следствием:
а) любого события, обнаруженного Страхователем (Выгодоприобретателем) до начала срока
действия договора страхования;
б) любого события, обнаруженного Страхователем (Выгодоприобретателем) по истечении срока
действия договора страхования;
в) любого события, о наступлении которого Страхователем (Выгодоприобретателем) было дано
уведомление другим Страховщикам, с которыми у данного Страхователя ранее был заключен
договор страхования;
г) каких-либо непредумышленных действий или бездействий (в том числе ошибок, упущений),
совершенных по неосторожности (в т.ч. халатности) каким-либо Сотрудником Страхователя;
д) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий или
бездействий, а также непредумышленных действий или бездействий (в том числе ошибок,
упущений), совершенных по неосторожности (в т.ч. халатности) руководителем Страхователя,
являющимся членом Правления или Совета директоров Страхователя, за исключением случаев,
когда руководитель по распоряжению Правления или Совета директоров выполнял обязанности,
входящие в круг обычных обязанностей Сотрудника Страхователя;
е) умышленных противоправных действий Сотрудника Страхователя, если убыток был
обнаружен позднее 72х часов с момента его возникновения, если иной срок не предусмотрен
договором страхования, (при этом не учитываются официальные выходные и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
ж) причинения ущерба какому-либо имуществу (включая ценное имущество), которое хранится
в сейфовых ячейках, предоставленных Страхователем клиентам;
з) если иное не предусмотрено договором страхования, утраты ценного имущества при
отсутствии следов повреждения целостности упаковки и/или замков/пломб («необъяснимое
(таинственное) исчезновение»);
и) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ);
к) имевших место либо предполагаемых действий по Легализации доходов, полученных
незаконным (преступным) путем либо по Финансированию терроризма, или нарушающих
законодательство (в том числе любые подзаконные нормативные акты), касающееся Легализации
доходов, полученных незаконным (преступным) путем либо Финансирования терроризма;
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л) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате электронных и
компьютерных преступлений;
м) если иное не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем механического
воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования».
Б) Умышленных противоправных действий Сотрудников Страхователя, совершенных при
перевозке и/или переноске и/или временном хранении ценного имущества.
Под утратой, гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате умышленных
противоправных действий Сотрудников Страхователя, совершенных любым Сотрудником
Страхователя, как в одиночку, так и в сговоре с другими лицами, при перевозке и/или переноске
и/или временном хранении ценного имущества, при условии, что Сотрудник Страхователя
действовал с прямым умыслом и/или с целью приобретения для себя незаконной личной
финансовой выгоды и при условии, что такие убытки прямо или косвенно не явились следствием:
а) любого события, обнаруженного Страхователем до начала срока действия договора
страхования;
б) любого события, обнаруженного Страхователем по истечении срока действия договора
страхования;
в) любого события, о котором Страхователем было дано уведомление другим Страховщикам, с
которыми у данного Страхователя ранее был заключен договор страхования;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
д) умышленных противоправных действий Сотрудника Страхователя, если ущерб был
обнаружен позднее 72х часов с момента его возникновения, если договором страхования не
предусмотрен иной срок, (при этом не учитываются официальные выходные и праздничные дни в
соответствии с законодательством Российской Федерации);
е) если иное не предусмотрено договором страхования, утраты ценного имущества при
отсутствии следов повреждения целостности упаковки и/или замков/пломб («необъяснимое
(таинственное) исчезновение»);
ж) передачи ценного имущества в период перевозки и/или переноски (тротуарный риск)
сотрудниками Страхователя и/или Курьерской (инкассаторской) компанией по поручению
Страхователя на специально оборудованных и/или бронированных средствах транспорта и/или
местах временного хранения по причине вымогательства (как оно определено в ст. 163 УК РФ), в
том числе:

под угрозой применения насилия, физической расправы, причинения физического вреда в
отношении руководителя или Сотрудника Страхователя или какого-либо другого лица,
 под угрозой причинения ущерба любому имуществу (включая ценное имущество)
Страхователя или любого другого лица,
при условии, что передача ценного имущества произошла в процессе перевозки и/или переноски
непосредственно в результате угрозы физической расправы в адрес лица/лиц, осуществляющих
перевозку и/или переноску по поручению Страхователя (сотрудников Страхователя или
Курьерской (инкассаторской) компании), при условии, что Страхователь не знал о существовании
угрозы в момент начала такой перевозки;
з) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ);
и) утраты ценного имущества, переданного для пересылки государственной почтовой службе
или находящегося у нее на ответственном хранении;
к) имевших место либо предполагаемых действий по Легализации доходов, полученных
незаконным (преступным) путем либо по Финансированию терроризма, или нарушающих
законодательство (в том числе любые подзаконные нормативные акты), касающееся Легализации
доходов, полученных незаконным (преступным) путем либо Финансирования терроризма.
Каждый из рисков, указанных в п.п. 3.14., считается застрахованным, только если он прямо указан
в тексте договора страхования.
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По каждому из рисков, указанных в п.п. 3.14, Страховщик имеет право предъявления
суброгационного требования к сотруднику Страхователя совершившего умышленные
противоправные действия, повлекшие за собой причинение ущерба Страхователю
(Выгодоприобретателю) и/или клиентам Страхователя.
3.15. Необъяснимое исчезновение.
3.15.1. По настоящим Правилам имущество считается застрахованным на случай утраты в
результате:
А) Необъяснимого (таинственного) исчезновения ценного имущества при хранении и/или
совершении операций с ценным имуществом в пределах территории (мест) страхования.
Под утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества в результате необъяснимого
(таинственного) исчезновения ценного имущества при хранении и/или совершении операций с
ценным имуществом в пределах территории (мест) страхования понимается утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества при отсутствии следов повреждения целостности
упаковки и/или замков/пломб, произошедших при совершении операций с ценным имуществом
и/или хранении ценного имущества в пределах территории (места) страхования внутри
помещений, предназначенных для совершения операций с ценностями и/или хранилищ, при
условии, что такая утрата, гибель или повреждение прямо или косвенно не явились следствием:
а) любого события, произошедшего или обнаруженного Страхователем до начала срока действия
договора страхования;
б) любого события, обнаруженного Страхователем по истечении срока действия договора
страхования;
в) любого события, о котором Страхователем (Выгодоприобретателем) было дано уведомление
другим Страховщикам, с которыми у данного Страхователя ранее был заключен договор
страхования;
г) если иное не предусмотрено договором страхования, каких-либо умышленных противоправных
(в том числе мошеннических) действий, совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
д) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
е) причинения ущерба какому-либо имуществу (включая ценное имущество), которое хранится в
сейфовых ячейках, предоставленных Страхователем клиентам;
ж) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ);
з) имевших место либо предполагаемых действий по Легализации доходов, полученных
незаконным (преступным) путем либо по Финансированию терроризма, или нарушающих
законодательство (в том числе любые подзаконные нормативные акты), касающееся Легализации
доходов, полученных незаконным (преступным) путем либо Финансирования терроризма;
и) если иное прямо не предусмотрено Договором страхования в результате электронных и
компьютерных преступлений;
к) если иное не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем механического
воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования».
Б) Необъяснимого (таинственного) исчезновения ценного имущества при перевозке и/или
переноске и/или временном хранении в пределах территории (места) страхования.
Под утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества в результате необъяснимого
(таинственного) исчезновения ценного имущества при перевозке и/или переноске и/или
временном хранении в пределах территории (места) страхования понимается утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества при отсутствии следов повреждения целостности
упаковки и/или замков/пломб, произошедших при перевозке и/или переноске сотрудниками
Страхователя и/или Курьерской (инкассаторской) компанией по поручению Страхователя на
специально оборудованных и/или бронированных средствах транспорта и/или временном
хранении в пределах территории (места) страхования, при условии, что такая утрата, гибель или
повреждение прямо или косвенно не явились следствием:

24

а) любого события, произошедшего или обнаруженного Страхователем (Выгодоприобретателем)
до начала срока действия договора страхования;
б) любого события, обнаруженного Страхователем (Выгодоприобретателем) по истечении срока
действия договора страхования;
в) любого события, о котором Страхователем (Выгодоприобретателем) было дано уведомление
другим Страховщикам, с которыми у данного Страхователя ранее был заключен договор
страхования;
г) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя, если иное не предусмотрено договором
страхования;
д) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющимся членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
е) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ);
ж) утраты Ценного имущества, находящегося на ответственном хранении у стороннего
перевозчика и перевозимого таким перевозчиком на основании договора со Страхователем (за
исключением специализированных Курьерских (инкассаторских) компаний, предоставляющих
бронированные и/или специализированные транспортные средства для перевозки ценностей);
з) утраты или повреждения Ценного имущества, переданного для пересылки государственной
почтовой службе или находящегося у нее на ответственном хранении;
и) имевших место либо предполагаемых действий по Легализации доходов, полученных
незаконным (преступным) путем либо по Финансированию терроризма, или нарушающих
законодательство (в том числе любые подзаконные нормативные акты), касающееся Легализации
доходов, полученных незаконным (преступным) путем либо Финансирования терроризма.
Каждый из рисков, указанных в п.п. 3.15., считается застрахованным, только в том случае если он
прямо указан (поименован) в тексте договора страхования.
3.16. Электронные и компьютерные преступления.
3.16.1. Под утратой/гибелью и/или повреждением застрахованного имущества в результате
электронных и компьютерных преступлений понимается утрата наличных денежных средств в
результате хищения наличных денежных средств третьими лицами, не являющимися
Сотрудниками Страхователя (Выгодоприобретателя), а также не работающими у него по
договорам гражданско-правового характера, из «банковского оборудования» путем ввода,
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации (в т.ч. воздействие
«Вредоносных компьютерных программ (Компьютерных вирусов)») в функционирование средств
хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационной сети «банковского оборудования», квалифицируемого в соответствии с
Уголовным кодексом РФ как «мошенничество в сфере компьютерной информации» (ст. 159.6. УК
РФ) или «кража» (ст. 158 УК РФ), при условии, что такие утрата/гибель и/или повреждение прямо
или косвенно не явилась следствием:
а) терроризма (террористического акта), захвата заложников или диверсии (квалифицируемых в
соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ), если иное не предусмотрено договором страхования;
б) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных каким-либо Сотрудником Страхователя;
в) каких-либо умышленных противоправных (в том числе мошеннических) действий,
совершенных руководителем Страхователя, являющегося членом Правления или Совета
директоров Страхователя, за исключением случаев, когда руководитель по распоряжению
Правления или Совета директоров выполнял обязанности, входящие в круг обычных обязанностей
Сотрудника Страхователя;
г) если иное не предусмотрено Договором страхования в результате кражи путем механического
воздействия на внутренние узлы «банковского оборудования».
Договор страхования может быть заключен в отношении всех рисков, предусмотренных п.п. 3.1.3.11 и 3.13., настоящих Правил, или отдельных из них по выбору Страхователя и при согласии
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Страховщика.
Дополнительно Договором страхования может быть предусмотрено страхование рисков,
указанных в п. п. 3.14 - п. 3.16, настоящих Правил, при этом отдельное страхование данных рисков,
не допускается.
В случае заключения Договора страхования в отношении рисков предусмотренных п.п. 3.1.-3.11.
(от всех рисков или любой их совокупности), дополнительно Договором страхования может быть
предусмотрено страхование риска, указанного в п. 3.12.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА
4. 1. Страховая сумма (лимит ответственности) - денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном договором страхования при его заключении, и, исходя из которой,
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая. Страховая сумма устанавливается по согласованию между
Страхователем и Страховщиком
Агрегатная страховая сумма (лимит ответственности) – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым случаям,
произошедшим в течение срока страхования, при этом лимит ответственности Страховщика
уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
Неагрегатная страховая сумма (лимит ответственности) – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю
(независимо от их числа), произошедшему в течение срока страхования, при этом лимит
ответственности Страховщика не уменьшается на величину произведенных страховых выплат.
4. 2. В случае если страхование осуществляется лишь в части страховой стоимости, то
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем Договорам страхования не будет
превышать страховую стоимость. В этом случае Страховщик возмещает Страхователю часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том
числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков
(двойное страхование), Договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату
в этом случае не подлежит, а если завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора
страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
4. 3. При заключении Договора страхования стороны могут устанавливать предельные страховые
суммы (лимиты и подлимиты ответственности) по каждому риску/каждому страховому случаю.
Договором страхования может быть установлен предельный размер страховой выплаты по всем
принимаемым на страхование рискам.
4. 4. Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
(действительной) стоимости, то Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю часть понесённых последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если Договором страхования не предусмотрено и прямо не указано
в Договоре, что в случае, если страховая сумма ниже страховой стоимости объекта страхования,
то выплата страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере
причиненных убытков, без учета соотношения страховой суммы и страховой стоимости (система
«первого риска»), но в любом случае не выше страховой суммы, установленной договором
страхования.
4. 5. Франшиза - часть убытков, которая определена Договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
Договором страхования может быть предусмотрена безусловная франшиза. В таком случае,
размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером
франшизы. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько
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страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.
Условная франшиза настоящими правилами не предусмотрена и в Договорах страхования не
применяется.
5. СРОК СТРАХОВАНИЯ
5. 1.Договор страхования заключается на срок 1 (один) год или иной срок, определённый в
соответствии с соглашением сторон.
5. 2.Договор страхования, если в нем прямо не указано иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем поступления полной суммы страховой премии (или первой её части –
при оплате премии в рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
5. 3.Договор прекращается в 00 часов 00 минут (время по месту заключения договора страхования)
того дня, который указан в Договоре как день окончания срока его действия.
При заключении Договора страхования на новый срок до истечения действия предыдущего
договора (при возобновлении) новый Договор вступает в силу не ранее срока окончания действия
предыдущего Договора при условии оплаты соответствующей суммы страховой премии
(страхового взноса).
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
СТРАХОВОГО ВЗНОСА
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) исчисляется, исходя из срока страхования, размера
установленных Договором страховых сумм и страховых тарифов.
Страховая премия (страховой взнос) уплачивается в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле
6. 1. Страховая премия рассчитывается Страховщиком путем умножения страховой суммы
(лимита ответственности) на страховой тариф.
6. 2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы
(лимита ответственности) 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.
6. 3. Размер страховой премии рассчитывается по каждому из принимаемых на страхование
рисков и может корректироваться с помощью поправочных коэффициентов, определяемых в
зависимости от факторов, перечисленных в Разделе 7 настоящих Правил, которые могут оказать
существенное влияние на увеличение степени риска.
6. 4. Страховая премия уплачивается единовременным платежом или в рассрочку (в зависимости
от того, какой порядок предусмотрен договором страхования) путем уплаты страховых взносов в
сроки, установленные Договором страхования.
6. 5. В случае неоплаты (не полной оплаты) страховой премии (либо её первой части, если
договором страхования предусмотрена рассрочка по оплате страховой премии) в порядке и сроки,
указанные в договоре страхования, договор страхования в силу не вступает.
6. 6. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то при
неуплате очередного взноса страховой премии в полном объеме в установленный договором
страхования срок договор страхования считается досрочно прекращенным по инициативе
Страхователя с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой окончания срока оплаты данного
взноса страховой премии, если иное не установлено договором страхования. События,
произошедшие после досрочного прекращения договора страхования, не могут рассматриваться в
качестве страховых случаев.
При неуплате очередного взноса страховой премии в полном объеме в установленный договором
страхования срок, Страховщик незамедлительно информирует Страхователя о том, что условие
договора страхования об оплате страховой премии не выполнено, последствием чего в
соответствии с Правилами страхования является досрочное прекращение договора страхования. В
этом информационном сообщении Страхователю указывается дата прекращения договора
страхования. Информирование Страхователя осуществляется любым возможным способом,
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позволяющим зафиксировать факт отправки сообщения (e - mail, смс, письменное уведомление,
пр.), по контактным данным, указанным при заключении договора страхования.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В ГО
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
7.1.
Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
установленные сроки.
7.2.
Основанием для заключения Договора страхования является поданное Страхователем
письменное заявление Страховщику о заключении Договора страхования, которое должно быть
подано в виде заполненного заявления-вопросника по принятой Страховщиком форме. Указанные
Страхователем в заявлении на страхование сведения должны исключать возможность
неоднозначного толкования. Бремя негативных последствий за указание в заявлении на
страхование недостоверных сведений несет Страхователь.
По просьбе Страхователя и с его слов заявление на страхование и прилагаемые к нему документы
(описи, перечни и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с соблюдением
следующих требований:
- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;
- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.
7.3.
Для заключения Договора страхования и оценки страхового риска Страхователь обязан
предоставить по запросу Страховщика следующие документы и сведения:
а) для целей идентификации получателя страховых услуг требуется предоставление Страховщику
сведений
(с
документальным
подтверждением)
в
отношении
Страхователя
и
Выгодоприобретателя по договору страхования: наименование, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер,
место государственной регистрации и адрес местонахождения (свидетельство ИНН и ОГРН (для
юридических лиц нерезидентов: свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране регистрации));
б) сведения о хранилищах, сейфовых комнатах, кассах:
 сведения о Ценном имуществе и лимиты их хранения в Головном офисе Страхователя,
филиалах/ отделениях и других подразделениях Страхователя;
 сведения о технической укрепленности хранилищ и сейфовых комнат в Головном офисе,
филиалах/отделениях и других подразделениях Страхователя;
 сведения о системах сигнализаций, установленных в хранилищах и сейфовых комнатах в
Головном офисе, филиалах/отделениях и других подразделениях Страхователя;
 сведения об организации охранной и пожарной безопасности хранилищ и сейфовых комнат в
Головном офисе, филиалах/отделениях и других подразделениях Страхователя, в т.ч. информация
об организации патруля/ инспекции помещений Страхователя органами внутренних
дел/вневедомственной охраной/частными охранными предприятиями, информация о наличии
физической охраны в помещениях Страхователя, количестве сотрудников, обеспечивающих
охрану помещений в дневное/ ночное время;
 сведения о наличии видеонаблюдения на территории подразделений Страхователя, а также
срока хранения записей с камер видеонаблюдения;
 сведения о хранении денежных средств в кассах в ночное время, в том числе сверх лимитов,
указанных и установленных для каждой кассы;
в) сведения о сейфах и хранилищах:
 сведения об изготовление дверей хранилищ/сейфовых комнат/сейфов из материалов, стойких к
сверлению, электродуговому и электролучевому воздействию;
 сведения о наличии двойного контроля (принципа «четырех глаз») при открытии
хранилищ/сейфовых комнат;
 сведения о наличии секретных замков с блокирующими устройствами и/или блокирующих
дверей в случае неверно набранной кодовой комбинации, которыми оборудованы
хранилища/сейфовые комнаты/сейфы;
 сведения о хранении ключей/кодовых комбинаций, используемых для получения доступа к
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хранилищам/сейфовым комнатам/сейфам;
 сведения о наличии крепления сейфов к полу или подтверждение их веса в незагруженном
состоянии (не менее 680 кг или 1 500 фунтов);
 сведения о наличии противовзрывных устройств, которыми оборудованы двери
хранилищ/сейфовых комнат/сейфов;
 сведения о наличии сигнализации на дверях хранилищ/сейфовых комнат/сейфах;
 сведения о наличии видеонаблюдения в хранилищах/сейфовых комнатах;
г) сведения о «банковском оборудовании» и Ценном имуществе в нем:
 сведения о стоимости страхуемого имущества и лимитах загрузки наличных денежных
средств;
 сведения о пожарной и охранной безопасности страхуемого имущества и/или территории
(мест) страхования;
 сведения об обслуживании «банковского оборудования», в т.ч. информация об опыте
осуществления операций с «банковским оборудованием», информация об обслуживании
«банковского оборудования» по загрузке/выгрузке и инкассация денежной наличности;
д) сведения о перевозке ценностей:
 сведения о годовом обороте перевозок;
 сведения о лимитах перевозки в одной машине/ переноски (средний/максимальный);
 сведения о наличии договора материальной ответственности с членами бригады;
 сведения об автомобилях, используемых Страхователем для перевозки наличных денежных
средств и других страхуемых ценностей (производитель, марка, модель автомобиля,
регистрационный знак и номер автомобиля, спецификация брони (класс пулестойкости);
 сведения о наличии специально оборудованного сейфа для хранения ценностей во время
перевозки, а также отсутствии доступа к ценностям у всех членов бригады в процессе
осуществления перевозки;
 сведения о наличии радиопереговорного устройства или альтернативных систем связи;
 сведения о дополнительных системах безопасности/контроля, установленных на автомобилях;
 сведения о наличии перегородок в автомобилях, обеспечивающих защиту хотя бы одного
члена бригады, когда одна любая дверь автомобиля открыта;
 информация о том, кем осуществляется инкассаторские перевозки (собственной службой
инкассации Страхователя или специализированными перевозчиками);
 сведения о количестве Сотрудников инкассаторской бригады Страхователя (включая
водителей инкассаторских автомобилей, курьеров-инкассаторов и охранников, входящих в
инкассаторские бригады);
 сведения об организации сопровождения курьеров-инкассаторов вооруженной охраной;
 сведения о клиентах, которым предоставляются инкассаторские услуги;
 сведения об основных маршрутах (регионах), где осуществляется инкассация;
 сведения о процедуре инкассации, мерах безопасности на маршруте;
е) сведения об убытках Страхователя за последние 5 (пять) лет с указанием величины убытков, дат
их обнаружения, природы и текущего статуса урегулирования/расследования;
ж) документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя),
т.е. документы, подтверждающие его право владения и (или) пользования и (или) распоряжения
застрахованным имуществом, в том числе по праву собственности, по договорам аренды, лизинга,
договорам залога, по иным договорным или законным основаниям;
з) документы, подтверждающие действительную стоимость заявленного на страхование
имущества.
7.4. При заполнении Страхователем заявления на страхование Страхователь заполняет все поля
заявления-вопросника и предоставляет ответы на вопросы, указанные в заявлении-вопроснике. В
соответствии с настоящими Правилами данные, которые предоставляет Страхователь в заявлениивопроснике, признаются существенными условиями для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления. По итогам оценки риска и
анализа представленных Страхователем сведений и документов Страховщик принимает решение
о возможности страхования имущества на определенных условиях.
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7.5. Письменное заявление Страхователя на страхование подписывается Страхователем и
заверяется печатью Страхователя. После подачи заявления Страховщику, такое заявление
хранится у Страховщика и является неотъемлемой частью Договора страхования.
7.6. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность представленных в
заявлении на страхование сведений. Если будет установлено, что Договор страхования был
заключен под влиянием обмана со стороны Страхователя и/или после заключения Договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик
вправе потребовать признания Договора страхования недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При указанных обстоятельствах события,
предусмотренные Разделом 3 настоящих Правил, не являются страховыми случаями.
7.7. Договор страхования (полис) заключается в письменной форме.
7.8. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые
случаи, наступившие после вступления Договора страхования в силу.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. истечения срока его действия;
7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
7.9.3. если после его вступления в силу возможность страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
7.9.4. при неоплате (не полной оплате) очередной (не первой) части страховой премии, если
договором страхования предусмотрена рассрочка по оплате страховой премии, со дня,
следующего за днем, указанным в договоре страхования как последний день срока оплаты данной
части страховой премии, если стороны письменно не согласовали иной срок оплаты данной части
страховой премии;
7.9.5. при перемещении застрахованного имущества за пределы территории страхования, за
исключением случая, предусмотренного п. 11.3 настоящих Правил;
7.9.6. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
7.10. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться (по письменному заявлению,
направляемому Страховщику) от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. В этом случае, оплаченная Страхователем страховая премия не возвращается.
7.11. В случае прекращения договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 7.9.3
настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
7.12. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия возврату не подлежит, если Договором страхования не предусмотрено иное (в
случае возврата части премии Страховщик осуществляет такой возврат в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения письменного заявления Страхователя о досрочном
прекращении договора страхования).
7.13. Изменение условий Договора страхования возможно по соглашению сторон. Соглашение
об изменении или о расторжении Договора страхования совершается письменно путем
заключения дополнительного соглашения к Договору страхования и является его неотъемлемой
частью.
7.14. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с
момента вступления в силу соответствующего дополнительного соглашения к Договору
страхования, если иное не вытекает из самого дополнительного соглашения.
7.15. Если иной порядок не предусмотрен Договором страхования, то:
а) письменное уведомление или сообщение Страховщику считается выполненным, если оно
направлено Страхователем в письменной форме и на него получено письменное подтверждение
от Страховщика о получении;
б) письменное уведомление (сообщение) должно быть направлено Страховщику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении (в этом случае оно считается полученным в день,
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указанный в уведомлении о вручении) или с курьером (в этом случае оно считается полученным
в момент его вручения курьером представителю Страховщика);
в) письменное уведомление (сообщение) должно быть направлено/передано по тому адресу офиса
Страховщика и адресовано непосредственно тем сотрудникам соответствующего подразделения
Страховщика, которые указаны в договоре страхования.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) в случае заключения со Страхователем Договора страхования выдать ему один экземпляр
Договора страхования (Полиса) с приложением Правил страхования;
б) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о
Страхователе;
в) после получения всех необходимых документов от Страхователя (Выгодоприобретателя),
указанных в п. 9.2. настоящих Правил, необходимых для решения вопроса о возможности
признания или непризнания события, имеющего признаки страхового случая, страховым случаем
или отказе в страховой выплате, в 20 ( двадцати ) -дневный срок (если иной срок не предусмотрен
Договором страхования), не считая выходных и праздничных дней, принять решение о признании
или непризнании события, имеющего признаки страхового случая, страховым случаем и о
страховой выплате или об отказе в страховой выплате, а также произвести страховую выплату в
случае принятия решения о признании события, имеющего признаки страхового случая,
страховым случаем или письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о принятом
решении об отказе в страховой выплате, в случае принятия соответствующего решения.
8.2. Страховщик вправе:
а) при заключении Договора страхования ознакомиться со всей документацией, необходимой
для определения степени страхового риска;
б) принимать участие в определении размера ущерба, с учетом представленных Страхователем
документов и информации проводить собственную экспертизу обстоятельств и причин,
повлекших наступление события, имеющего признаки страхового случая;
в) потребовать прекращения Договора страхования в случае неуведомления Страховщика о
любых обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска (в том числе, но не
ограничиваясь, о слиянии и других видах реорганизации, изменении в структуре собственности
Страхователя, начале процедуры банкротства либо установлении контроля за деятельностью
Страхователя со стороны какого-либо государственного органа не менее, чем за 30 (Тридцать)
дней до указанных событий);
г) потребовать признания Договора недействительным, если после заключения Договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
д) при заключении Договора страхования:
- произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях
установления его действительной стоимости;
При необходимости, по усмотрению Страховщика, осмотра подлежащего страхованию имущества,
Страховщик заблаговременно обращается к Страхователю и согласовывает с ним дату (при
необходимости – время) осмотра, а для движимого имущества также и место осмотра.
Страхователь (потенциальный получатель страховой услуги) обеспечивает представителю
Страховщика возможность проведения такого осмотра – предоставляет доступ к имуществу и
назначает сопровождающего.
- произвести экспертизу деятельности Страхователя, указанной в заявлении на страхование, в
целях определения уровня риска;
е) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать
изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения Договора;
ж) назначить независимого эксперта для расследования обстоятельств наступления события,
имеющего признаки страхового случая и/или установления размера ущерба.
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8.3. Страхователь обязан:
а) исполнять обязанности, предусмотренные Договором страхования;
б) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных
или заключаемых Договорах страхования в отношении принимаемого на страхование имущества;
в) в период действия страхования незамедлительно любым доступным способом сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска, причем изменениями, которые могут повлиять на увеличение страхового риска,
во всяком случае, признаются любые изменения в деятельности Страхователя по сравнению с
теми, которые оговорены в Договоре страхования (Полисе), в переданных Страхователю Правилах
страхования, а также были указаны Страхователем в заявлении на страхование;
г) При наступлении событий, на случай которых осуществляется страхование, сохранять
поврежденное (уничтоженное) имущество до осмотра его Страховщиком (или его
представителем) в том виде, в котором оно оказалось после произошедшего события. Изменение
обстановки в месте страхования (на месте произошедшего события) допустимо только в том
случае, если это обусловлено интересами безопасности и (или) интересами по уменьшению
убытков, а также с письменного согласия Страховщика или по истечении двух недель после
уведомления Страховщика о произошедшем событии. Обязанность по доказыванию
необходимости изменения обстановки в месте страхования вследствие интересов безопасности
возлагается на Страхователя.
д) Предоставлять Страховщику (его представителям) возможность беспрепятственного осмотра
и (или) обследования поврежденного имущества и места его повреждения/утраты.
е) Если Страховщиком назначается независимая экспертиза в целях принятия решения о
признании либо не признании страхового случая и (или) для определения размера ущерба
застрахованному имуществу, то Страхователь обязан обеспечить все возможные, зависящие от
него и доступные ему условия для проведения такой экспертизы.
ж) В течение сроков, установленных по письменному согласованию со Страховщиком, сохранять
неизменными и неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или
предметы, которые каким-либо образом связаны с и (или) явились причиной нанесенного
застрахованному имуществу ущерба.
з) При наступлении событий на случай которых осуществляется страхование незамедлительно,
как только ему стало об этом известно, любым доступным способом сообщить об этом
Страховщику и принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков, действуя таким образом, как если бы имущество не было
застраховано, а так же следуя указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
и) в случае возможности слияния с другим юридическим лицом, а также в случаях приобретения,
передачи в залог или продажи имущества или акций/долей в уставном капитале, которое влечет за
собой изменение контроля над Страхователем:
- незамедлительно, как это станет ему известно, письменно уведомить Страховщика о такой
возможности;
- оперативно предоставить Страховщику подробную информацию, связанною со слиянием с
другим юридическим лицами, приобретением, передачей в залог или продажей имущества или
акций/долей в уставном капитале, которое влечет за собой изменение контроля над
Страхователем, по письменному требованию Страховщика;
- своевременно уплатить Страховщику дополнительную премию (в случае ее назначения
Страховщиком), рассчитанную Страховщиком соразмерно увеличению страхового риска;
к) если иное не предусмотрено Договором страхования, как можно раньше, но в любом случае
не позднее 3 (трех) рабочих дней (если иной срок не предусмотрен Договором страхования) с
момента обнаружения наступления события, имеющего признаки страхового случая, письменно
известить об этом Страховщика, причем наступление события считается обнаруженным, как
только Страхователь узнает о фактах, которые могут обоснованно служить признаком возможного
или уже наступившего убытка, безотносительно от того:
- известно или нет точное время совершения события, которое вызвало убыток или повлияло на
возникновение убытка, попадающего под возмещение по настоящему страхованию;
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- имеет или не имеет Страхователь на этот момент достаточно информации для доказательства
того, что причиненный ущерб попадает под возмещение в соответствии с Договором страхования;
- известны или нет обстоятельства и размер убытка, при этом:
 временем обнаружения убытка также считается момент, когда Страхователь получает
сообщение о фактических или потенциальных событиях, вследствие которых на него возлагается
ответственность перед третьими лицами, покрываемая по Договору страхования, при этом не
важно, известны ли конкретные обстоятельства этих событий и размер ответственности;
 все обнаруженные Страхователем убытки по страховым случаям, предусмотренным
настоящими Правилами, относящиеся к действиям одного лица (вне зависимости от того, является
ли такое лицо Сотрудником Страхователя или нет, работает наемным работником или относится
к другой категории), или к которым это лицо имеет отношение, считаются одним убытком;
л) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного
договором страхования, незамедлительно, как только ему стало об этом известно, обратиться в
соответствующие правоохранительные органы с целью расследования обстоятельств и причин
наступления события;
м) по требованию Страховщика в разумно установленные им сроки предоставить Страховщику
необходимые для экспертизы документы, указанные в п. 9.2. настоящих Правил и выполнить все
формальности, необходимые для осуществления любых действий в отношении третьих лиц,
связанных с наступившим событием;
н) после получения страхового возмещения в соответствии с условиями страхования передать
Страховщику все права по взысканию ущерба с третьих лиц в пределах уплаченной суммы в
соответствии с положениями статьи 965 ГК РФ.
Если после осуществления Страховщиком страховой выплаты обнаружится обстоятельство,
которое по закону или по условиям Договора страхования полностью либо частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховую выплату (в том числе в случае
возмещения причиненного наступлением страхового случая ущерба третьими лицами),
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученную страховую
выплату полностью либо в части, соответствующей сумме, на которую Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имеет права.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно информировать Страховщика о
случаях, когда ущерб, подлежащий возмещению Страховщиком по настоящему договору,
возмещен Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами.
8.4. Страхователь вправе:
а) ознакомиться с настоящими Правилами и получить их копию при заключении Договора
страхования;
б) получить дубликат Договора страхования (Полиса) в случае его утраты.
8.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, и
которое не является стороной по Договору страхования.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
Если ущерб полностью или в части возмещен Страхователю лицом, ответственным за
причиненный ущерб, Страхователь теряет право на страховое возмещение полностью или в части
в сумме возмещенного ущерба.
В случаях, когда причиненный ущерб по страховому случаю полностью или частично, до
осуществления страховой выплаты Страховщиком, был возмещен третьими лицами, Страховщик
при осуществлении страховой выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю) возмещает только
разницу между суммой, подлежащей выплате в соответствии с условиями Договора страхования,
и суммой, возмещенной третьими лицами. При этом, лицо которое полностью или частично
возместило ущерб Страхователя от наступления страхового случая не имеет права требовать от
Страховщика каких-либо компенсаций/возмещения понесённых затрат. Право (требование),
принадлежащее Страхователю по договору страхования, не может быть передано им другому лицу
по уступке требования/цессии.
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности сторон. При
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этом если условия договора страхования отличаются от условий, предусмотренных настоящими
Правилами, приоритетную силу имеют условия договора страхования.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
9.1. Размер подлежащего выплате страхового возмещения не может превышать предусмотренных
Договором страхования страховой суммы, соответствующих лимитов и подлимитов
ответственности Страховщика;
9.1.1. В том случае, если Договором страхования установлены франшизы, выплата страхового
возмещения производится за вычетом соответствующих франшиз.
9.1.2. В случаях если величина ущерба при утрате или хищении имущества или стоимость
восстановительного ремонта, определенная в соответствии с настоящими Правилами, не
превысили размера установленной Договором страхования франшизы, выплата страхового
возмещения не производится.
9.2. В зависимости от характера наступившего события, имеющего признаки страхового случая
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику оригиналы или
надлежащим образом заверенные копии следующих документов, необходимых для принятия
решения о признании или непризнания заявленного события, имеющего признаки страхового
случая, страховым случаем и определения размера ущерба:
9.2.1. В качестве документов, подтверждающих наступление события, имеющего признаки
страхового случая, и размера ущерба по всем рискам Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить:
- письменное и подписанное Страхователем заявление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, содержащее информацию о дате наступления события/дате его
обнаружения, предполагаемой/оценочной сумме ущерба, характере убытка, незамедлительных
действиях/мерах,
предпринятых
Страхователем
(Выгодоприобретатель)
с
целью
уменьшения/пресечения увеличения потенциального ущерба;
Лицо, обратившееся за страховой выплатой, обязано предоставить Страховщику банковские
реквизиты, а также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в
безналичном порядке. Данные сведения указываются в письменном заявлении на возмещение
ущерба либо могут быть предоставлены дополнительно в письменном виде. В случае
непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, вышеуказанных сведений, срок
осуществления страховой выплаты продлевается (приостанавливается) Страховщиком до
получения таких сведений. При этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте
приостановки и запросить у него недостающие сведения.
- Актуальную на дату наступления заявленного события выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- Действительную на дату наступления заявленного события лицензию на осуществление
застрахованной настоящим Договором деятельности, если такое лицензирование предусмотрено
законодательством РФ;
- копию заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в соответствующий
государственный или муниципальный орган и/или иные организации и/или учреждения, которые
обязаны предпринимать действия и/или осуществлять мероприятия по ликвидации причин и/или
последствий случаев ущерба имуществу, и/или фиксировать и/или учитывать и/или расследовать
причины и обстоятельства случаев причинения ущерба имуществу;
- фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или поврежденного
имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
- документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество;
- документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на его
приобретение;
- отчет независимого оценщика об осмотре имущества, причинах и размере убытка;
- документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих возмещению
Страховщиком (договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные
ордера, кассовые чеки, квитанции, сметы и т. п.);
- документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность расходов,
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подлежащих возмещению Страховщиком (служебные записки, экономические обоснования,
коммерческие предложения и т. п.), если необходимость, разумность и целесообразность этих
расходов не являются очевидными из обстоятельств дела;
- документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного Страхователем
(Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения, расходные ордера и т. п.), если
такое возмещение было получено;
- в случае возбуждения уголовного дела по статьям УК РФ - копия Постановления о признании
потерпевшим;
- документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления заявленного события;
- копию договора страхования и страхового полиса (если страховой полис выдавался).
9.2.2. В качестве документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить:
9.2.2.1.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
пожара:
- акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара ГПС, ИПЛ МЧС
(экспертиза) - дополнительно, по решению Страховщика;
- копия Постановления органов внутренних дел или МЧС о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства, если таковое
выносилось;
- копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
- копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное заключение
(акт), если возбуждено уголовное дело;
- копия постановления по делу об административном правонарушении или определения по делу
об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в случае
возбуждения административного делопроизводства;
- копии Предписаний ГПС, ОНД (МЧС) или справка об их отсутствии.
9.2.2.2.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
взрыва:
- акт (справка) МЧС о произошедшем событии;
- акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами, по факту прибытия на место
аварии;
- копия Постановления органов внутренних дел или МЧС о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- Копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства, если таковое
выносилось;
- копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
- копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное заключение
(акт), если возбуждено уголовное дело;
- Копия постановления по делу об административном правонарушении или определения по делу
об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в случае
возбуждения административного делопроизводства;
- документы, составляемые при расследовании причин аварии, составляемые компетентными
службами – при наличии, если такое расследование осуществляется;
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы и т.д.);
9.2.2.3. при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате удара
молнии, стихийного бедствия:
- справка Федеральной службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) или справка территориального органа МЧС, с описанием природных явлений,
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событий (на дату наступления события в районе происшествия), явившихся причиной
повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества;
- справка поставщика электроэнергии о перепадах напряжения или о перенапряжениях в
электрической сети в результате грозовых явлений;
9.2.2.4.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества водой или
иными жидкостями, или паром, или порошками, или иным веществом в результате
повреждения трубопроводов систем отопления, канализации, водоснабжения, и/или систем
тушения пожара и/или иных аналогичных систем:
- справка (акт) организации, ответственной за эксплуатацию, содержание и ремонт
водопроводных, канализационных, отопительных систем, или систем автоматического
пожаротушения, с указанием причины возникновения аварии (и источника протечки);
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным
за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера повреждений, виновника
происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес,
паспортные данные);
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы и т.д.);
9.2.2.5.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
кражи, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц, умышленных,
противоправных действий сотрудника(ов) Страхователя, необъяснимого исчезновения,
электронных и компьютерных преступлений:
- копия заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы внутренних
дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела или дела об
административном правонарушении;
- копия протокола осмотра места происшествия;
- копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому
уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства, если таковое
выносилось;
- копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
- копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное заключение
(акт), если возбуждено уголовное дело;
- копия постановления по делу об административном правонарушении или определения по делу
об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в случае
возбуждения административного делопроизводства;
- копия договора с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества с подтверждением оплаты услуг за период, в который
произошло заявленное событие;
- копия договора на приобретение, установку и обслуживание технических охранных систем;
- копия справок или иных документов (заключений) из сервисной компании, осуществляющей
ремонт/обслуживание
«Банковского
оборудования»
о
стоимости
произведенных
восстановительных работ, а также счета, выставленные страхователю о стоимости
восстановительных работ;
- копия заключения из компании, специализирующейся на расследовании киберпреступлений;
- видеозаписи камер наблюдения (следящих устройств, видеорегистраторов), копии
записей/видеоматериалов с камер видеонаблюдения (как внешнего, так и внутреннего);
- документы с данными о срабатывании систем сигнализации;
- документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и
выезд группы задержания;
- копии служебных документов охранного предприятия о действиях охраны во время
совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных действий третьих лиц (или
подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя (Выгодоприобретателя)) – при
наличии;
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- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы и т.п.);
- объяснения Страхователя по факту повреждения или утраты имущества, если из других
представленных Страхователем документов установить обстоятельства утраты или повреждения
имущества невозможно;
- письменные свидетельские показания любых, вовлеченных в преступление, лиц – как
сотрудников подразделения Страхователя, так и третьих лиц, вовлеченность которых доказана в
ходе как служебного, так и проводимого органами внутренних дел расследования;
- документы/свидетельские показания/выписки со счетов и любые другие документы,
свидетельствующие о наличии прямого умысла у Сотрудника(ов) Страхователя нанести ущерб
Страхователю или получить Незаконную личную финансовую выгоду;
Примечание: Доказательство размера ущерба и факта получения сотрудником Страхователя
незаконной личной финансовой выгоды полностью лежит на Страхователе.
9.2.2.6.
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
наезда наземных транспортных средств (ДТП):
- справка (установленной формы со всеми приложениями к ней), составляемый по факту
происшествия сотрудниками ГИБДД или иных компетентных служб (в копии);
- Копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства;
- Копия постановления по делу об административном правонарушении или определения по
делу об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в
случае возбуждения административного делопроизводства;
- копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому
уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
- копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении) уголовного
дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное заключение
(акт), если возбуждено уголовное дело;
- копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы);
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным
за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера повреждений, виновника
происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес,
паспортные данные);
- копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего;
9.2.2.7.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
падения летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:
заключение Государственной (межведомственной) комиссии по факту летного
происшествия.
9.2.2.8.
при утрате и/или повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества в
результате падения деревьев, крупных кустарников, глыб льда и снега и иных предметов:
документы специализированных служб, ответственных за содержание/обслуживание
территорий/зданий/сооружений, где произошло заявленное событие, орано мятного
самоуправления, полиции;
копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшедшего (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы);
копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего;
9.2.2.9.
при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных
плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений:
копия Акта расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных
путей или Администрации капитана торгового порта;
Копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства;
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Копия постановления по делу об административном правонарушении или определения
по делу об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в
случае возбуждения административного делопроизводства;
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное
заключение (акт), если возбуждено уголовное дело;
копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту происшедшего (акт внутреннего расследования, объяснительные, заявления, приказы);
справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера
повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, адрес (для
физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные);
копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
9.2.3.
Дополнительно к вышеуказанному списку:
9.2.3.1.
при утрате или повреждении застрахованного имущества в период перевозки и/или
переноски:
копия заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы
внутренних дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела или дела
об административном правонарушении;
копия протокола осмотра места происшествия;
копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в
возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
Копия Протокола о возбуждении административного делопроизводства, если таковое
выносилось;
копия постановления о признании потерпевшим в случае возбуждения уголовного дела;
копия Постановления органов внутренних дел о приостановлении (прекращении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ или обвинительное
заключение (акт), если возбуждено уголовное дело;
Копия постановления по делу об административном правонарушении или определения
по делу об административном правонарушении составленного по результатам расследования, в
случае возбуждения административного делопроизводства;
копию Заключения по результатам проведении служебного расследования по всем
обстоятельствам происшествия;
документы, подтверждающие размер ущерба (в т. ч. копии договоров с организациями,
чье Ценное имущество было похищено, на осуществление инкассаторского обслуживания (со
всеми приложениями, изменениями, дополнениями), копии претензий к Страхователю
(Выгодоприобретателю) от организаций, чье Ценное имущество было похищено, на возмещение
утраченного имущества, копии платежных поручений о возмещении организациям, чье Ценное
имущество было похищено, утраченных денежных средств, если их оплата уже была произведена
Страхователем (Выгодоприобретателем), копии описей Ценного имущества/квитанций к
инкассаторским сумкам, средства из которых были похищены, копии расходных кассовых ордеров
о сдаче средств, которые были похищены, в перевозку, копии явочных карточек с отметками о
посещении инкассаторами всех точек по маршруту, которые были инкассированы бригадой до
происшествия);
документы по процедуре инкассации/перевозки ценностей (в т.ч. положения и порядки
осуществления процедуры инкассации/транспортировки ценностей, порядка получения и сдачи
ценностей, поведения бригады на маршруте, документы, составленные в соответствии с
требованиями Банка России и иных государственных органов, регулирующих операции с
ценностями;
копии должностных инструкций всех членов бригады, копии личных дел всех членов
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бригады, включая информацию о проверке их прошлого при приеме на работу);
копия путевых листов;
карта движения по маршруту экипажа и расположения инкассируемых точек;
копия журнала выездов экипажа на маршрут.
при утрате имущества в процессе переноски/перевозки – копия договора с Курьерской
(инкассаторской) компанией, а также копии отчетов о проведенных компанией-инкассатором
внутренних расследованиях по факту убытка.
9.2.3.2.
при утрате или повреждении застрахованного имущества в период временного
хранения при перевозке застрахованного имущества:
- договор складского хранения, заключенный между владельцем склада и/или хранителем и
собственником/перевозчиком застрахованного имущества;
акты приема-передачи имущества на склад;
инвентаризационная опись имущества, хранящегося на складе на дату произошедшего
события;
- акт, составленный представителем владельца склада и/или хранителя совместно с
представителями собственника имущества по факту произошедшего события;
- при заливе – акт по факту обнаружения залива, составленный компетентной
организацией/коммунальной службы, производящей обслуживание / ремонт поврежденной
инженерной системы;
- претензия в адрес хранителя застрахованного имущества
9.2.3.3.
при страховании риска «терроризм»:
постановление о возбуждении уголовного дела по статье 205 «террористический акт»
УК РФ.
9.2.3.4.
при утрате/ гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
иных событий, не указанных в п.п. 3.1. – 3.13. настоящих Правил:
постановления/протоколы/определения, акты служб, ведомств исполнительной власти
и/или справки органов местной власти или местного самоуправления, или местных органов
внутренних дел с:

указанием даты и места (адреса, территории) такого события;

описанием причин возникновения и характера события;

фиксацией предшествующих такому событию обстоятельств, условий его возникновения и
реализации;

установлением хронологии развития события (с указанием моментов его начала и
окончания);

описанием воздействия, оказанного на застрахованное имущество (в том числе характер
причинённого ущерба, состав утраченного/ погибшего и/или повреждённого имущества);

описанием мер, предпринятых с целью уменьшения убытков, ликвидации последствий их
причинения, и указанием лиц, осуществивших такие меры;

описанием последовательности действий сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя)
и/или иных лиц, ответственных за предотвращение, оповещение, ликвидацию подобных событий;

указанием лиц, ответственных за возникновение ущерба;

копии служебных документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
служебные записки, приказы и т.д.);

протоколы опроса и объяснения лиц, причастных к расследуемому событию, а также
должностных лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности на месте использования
застрахованного имущества по назначению;

копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
9.2.4.
в случае если охрана (безопасности, пожарная) и/или наблюдение на объекте, где
расположено застрахованное имущество, осуществляется с использованием технических
охранных и/или пожарных систем, сигнализаций, систем автоматического оповещения,
видеонаблюдения, то при требовании страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель)
независимо от вида события обязан предоставить Страховщику:
договоры на приобретение, установку и обслуживание таких систем;
видеозаписи камер наблюдения (видеорегистраторов, иных соответствующих
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устройств);
документы с данными о проверке работоспособности указанных систем в соответствии
с действующим (утверждённым) графиком;
документы с данными о срабатывании систем сигнализации;
документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульт охранного
предприятия или вневедомственной охраны, пожарной части либо пульт охраны Страхователя
(лица, в пользу которого заключен договор) и выезд группы задержания (быстрого реагирования).
9.2.5.
при утрате, гибели и/или повреждении ценностей при хранении независимо от вида
события Страхователь обязан предоставить Страховщику:
документы по организации работы с ценностями ценностей (в т.ч. положения и порядки
осуществления работы с ценностями, документы, составленные в соответствии с требованиями
Банка России и иных государственных органов, регулирующих операции с ценностями;
копии должностных инструкций всех Сотрудников Страхователя, которые
присутствовали/должны были присутствовать на месте происшествия, копии личных дел
сотрудников, которые присутствовали/должны были присутствовать на месте происшествия,
включая информацию о проверке их прошлого при приеме на работу).
9.2.6.
если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, доверительного
управления, хранения и т.п.), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к документам,
указанным в п. 9.2., обязан предоставить Страховщику соответствующий договор для
подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованного имущества.
9.2.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику читабельные (с
точки зрения технического исполнения) оригиналы или надлежащим образом заверенные копии
документов, необходимых для принятия решения о признании/непризнании заявленного события,
имеющего признаки страхового случая, страховым случаем и определения размера вреда.
9.2.8.
в целях идентификации лица, обратившегося к Страховщику с заявлением на выплату
страхового возмещения (Страхователя, Выгодоприобретателя, их представителей), а также
получателя страховой выплаты, необходимо предоставление документов, подтверждающих
следующие сведения:
9.2.8.1. в отношении физического лица - фамилию, имя, а также отчество (при наличии),
гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
9.2.8.2. в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер,
место государственной регистрации и адрес местонахождения (устав и свидетельство о
регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) в качестве юридического лица, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) является юридическим лицом или Свидетельство о
регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) в качестве индивидуального предпринимателя,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) является индивидуальным предпринимателем);
Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением на страховую выплату, то вышеуказанные в настоящем подпункте документы должны
быть предоставлены на каждое из этих лиц по отдельности.
9.2.8.3. полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя), - доверенность
представителя на право ведения дел в страховой организации, а также документ, удостоверяющий
его личность;
9.3.
Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих правилах и (или)
договоре страхования, если получение этих документов оказалось невозможным или
затруднительным или, по мнению Страховщика, подтверждение факта наступления страхового
события и размера понесенных убытков может быть осуществлено без них.
9.4. Страховщик вправе затребовать дополнительные, не указанные в настоящих Правилах
документы, если их отсутствие делает невозможным определение причины страхового случая и
размера причиненных убытков.
9.5. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
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документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения о признании (либо не
признании) факта причинения ущерба застрахованному имуществу страховым случаем и (или) для
осуществления страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в
соответствии с требованиями настоящих Правил страхования и (или) договора страхования,
Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения, указанный в п.9.12 настоящих Правил, не начинает
течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных
документов;
- в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней уведомить об этом подавшее заявление на страховую
выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных
документов.
9.6. Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются
доказательства получения Страховщиком указанных документов. В случае если Страховщик
утратил документы на страховую выплату, он не вправе повторно требовать их предоставления от
подавшего лица.
9.7. В случае если по усмотрению Страховщика необходимо проведение осмотра
поврежденного застрахованного имущества Страховщиком (его представителем), Страховщик в
течение 2 ( двух ) рабочих дней направляет в адрес лица (Страхователя, Выгодоприобретателя),
уведомившего Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая либо подавшего
заявление на страховое возмещение, сообщение любым возможным способом, позволяющим
зафиксировать факт отправки сообщения (e-mail, смс, письменное уведомление, заказное письмо
с уведомлением и пр.), по контактным данным, указанным при заключении договора страхования
(если иная контактная информация не указана Страховщику в письменной форме Страхователем
(Выгодоприобретателем)), с указанием места и времени (не менее двух вариантов времени на
выбор) проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества.
9.7.1. Осмотр поврежденного застрахованного имущества Страховщиком (его представителем)
осуществляется по месту нахождения этого имущества с соблюдением согласованного срока
проведения осмотра, если иной порядок осмотра прямо не определен в договоре страхования либо
в дополнительном соглашении между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.7.2. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение (Страхователь,
Выгодоприобретатель), не представило Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в
согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его
обращении к Страховщику. При этом, если течение срока принятия Страховщиком решения о
признании (либо не признании) факта причинения ущерба застрахованному имуществу страховым
случаем началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты
проведения осмотра.
9.7.3. В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение,
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик
возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а
также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и
представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.8. Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком с учетом
следующих условий:
а)
с учетом любых компенсаций убытков, возмещаемых (подлежащих возмещению) по
договору страхования, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц,
включая возврат основного долга. В случае если указанные компенсации были получены
Страхователем (Выгодоприобретателем) после того, как Страховщик произвел выплату
страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику
сумму полученной компенсации;
б)
размер убытка в отношении валюты, драгоценных металлов должен определяться, исходя из
их текущей рыночной стоимости на момент наступления события, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Если это предусмотрено договором страхования, текущая рыночная стоимость вышеуказанного
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имущества должна определяться по взаимной договоренности сторон на основании условий
Договора страхования, а в случае возникновения спорных вопросов – судом (арбитражным
судом), к подсудности которого в соответствии с Договором страхования относится такой спор.
Если утерянная валюта, драгоценные металлы могут быть заменены или восстановлены,
Страхователь после согласования со Страховщиком может восстановить их с оплатой расходов на
восстановление Страховщиком;
в) размер убытка в отношении Ценных бумаг определяется исходя из стоимости перевыпуска
таких Ценных бумаг и/или затрат на их восстановление, предварительно согласованных со
Страховщиком.
9.9. В случае частичного повреждения застрахованного имущества возмещению подлежат
расходы по его восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая (восстановительные расходы), если иное не предусмотрено
Договором страхования.
9.9.1. Под восстановительными расходами, если Договором страхования не предусмотрено иное,
понимаются:
 расходы на покупку запасных частей и материалов, необходимых для выполнения ремонта;
 расходы на оплату работ по проведению ремонта.
При этом восстановительные расходы должны быть уменьшены на величину износа
поврежденного имущества на момент наступления страхового случая.
9.9.2. При расчете суммы расходов на восстановление или ремонт поврежденного имущества
(восстановительных расходов) применяются следующие правила:
1) для восстановления (ремонта) поврежденного имущества должны применяться материалы и
запасные части, аналогичные использованным в поврежденном имуществе по виду и качеству, или
иные материалы и запасные части, аналогичные им по цене;
2) в расчет включаются расходы на производство только тех работ, которые необходимы для
устранения последствий страхового случая. Дополнительные затраты, вызванные срочностью
проведения работ, усовершенствованием или изменением застрахованного имущества,
производством плановых ремонтных работ, не возмещаются;
3) дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-доставкой
материалов, запасных частей или машин, перевозку, не возмещаются.
4) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением не
возмещаются;
5) расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая
не возмещаются;
6) расходы по расчистке, расходы на слом, демонтаж, разборку оставшихся частей объектов
недвижимости, расходы на вывоз и утилизацию мусора не возмещаются;
7) другие, произведенные сверх необходимых для восстановительного ремонта, расходы не
возмещаются.
9.9.3. В случае полной гибели застрахованного имущества страховое возмещение исчисляется в
размере действительной стоимости имущества на дату наступления заявленного события.
Под полной гибелью в настоящих Правилах понимается утрата, повреждение или уничтожение
застрахованного имущества при технической невозможности его восстановления или такое его
состояние, когда необходимые восстановительные расходы превышают его действительную
стоимость на момент наступления страхового случая.
9.9.4. Размер износа застрахованного имущества исчисляется на основании заключения
экспертной организации. Если страховые суммы устанавливались в соответствии с остаточной
балансовой стоимостью, то размер износа имущественной единицы принимается равным
накопленному уровню амортизации по данным бухгалтерского учета.
9.10. В случае полной гибели застрахованного имущества Страхователь по требованию
Страховщика обязан передать последнему, или третьему лицу по указанию Страховщика, остатки
этого имущества в том состоянии, в котором они оказались после страхового случая.
9.11. Страховая сумма по Договору страхования не подлежит ни полному, ни частичному
восстановлению за счет платежей, полученных Страховщиком в виде регресса/суброгации.
9.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, при наступлении страхового случая
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Страховщик обязан в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты получения Страховщиком от
Страхователя последнего из документов, необходимых, достаточных для установления факта и
причин убытка и размера причинённого ущерба и надлежащим образом оформленных, составить
страховой акт и произвести выплату страхового возмещения либо, при наличии предусмотренных
Правилами, Договором страхования или законом оснований, отказать в страховой выплате с
письменным мотивированным обоснованием причин отказа. Датой принятия Страховщиком
решения о страховой выплате является дата утверждения страхового акта. Днем страховой
выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика
9.13. Страховое возмещение осуществляется в виде страховой выплаты в денежной форме, если
иное прямо не указано в договоре страхования. По согласованию Страховщика со Страхователем
(Выгодоприобретателем), оформляемому в виде отдельного письменного соглашения, страховая
выплата может быть заменена предоставлением имущества, аналогичного утраченному
имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его полной гибели, - организацией
и (или) оплатой Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта поврежденного имущества
(«возмещение вреда в натуре»).
9.13.1. В случае недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и
при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы между
стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения, страховое возмещение
выплачивается в денежной форме.
9.13.2. Возмещение вреда в натуре может осуществляться, в том числе посредством
финансирования:
 проведения ремонтных (восстановительных) работ;
 приобретения аналогичного имущества;
 строительства объекта недвижимости взамен утраченного.
9.13.3. В случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ, приемку выполненных
работ производит Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не установлено действующим
законодательством или договором страхования. Выбор организации для проведения ремонтных
(восстановительных) работ, определение места и срока ремонтных (восстановительных) работ
осуществляет Страховщик, если иное прямо не указано в договоре страхования.
9.13.4. В случае финансирования приобретения аналогичного имущества взамен утраченного или
поврежденного, возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления суммы страховой
выплаты на счет продавца. Страховщик осуществляет выбор продавца, если иное не
предусмотрено федеральным законом или договором страхования.
9.13.5. В случае финансирования строительства объекта недвижимости взамен утраченного,
возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления суммы страховой выплаты на счет
организации-подрядчика, технического заказчика, других организаций, участвующих в процессе
строительства. Выбор соответствующей организации осуществляет Страховщик, если иное не
установлено действующим законодательством или договором страхования.
9.13.6. Если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору Страховщика, претензии
по качеству работ предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Для обеспечения своей ответственности за качество работ перед
Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщик обязан предусматривать соответствующие
меры ответственности в договорах с ремонтными организациями.
9.13.7. При предъявлении Страхователем (Выгодоприобретателем) претензии к Страховщику за
несоблюдение порядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуре, Страховщик
обязан рассмотреть указанное обращение в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных
дней.
10. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения при наличии хотя бы
одного из следующих обстоятельств:
а)
если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем,
Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
б)
если Договор страхования является недействительным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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в)
если заявленное событие, имеющее признаки страхового случая, в действительности не
имело места или не подтверждено соответствующими документами;
г)
если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного
Договором страхования;
д)
если наступившие событие и/или убыток не подпадают под страховое покрытие
предусмотренное в соответствии с условиями настоящих Правил и/или Договора страхования;
е)
если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
ж) если не выполнены какие-либо условия для осуществления страховой выплаты,
предусмотренные настоящими Правилами и/или Договором страхования;
з)
если вред (убыток) возмещен Третьими лицами;
и) в случае не предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов,
оговоренных в Разделе 9 настоящих Правил, подтверждающих наступление события, имеющего
признаки страхового случая, и/или размер ущерба Страховщик имеет право отказать в страховой
выплате в той ее части, которая не подтверждена документально;
к)
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, в том числе, указанных
Страховщиком, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в том случае, если
Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
подлежащих возмещению Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя, в том числе в случае отказа Страхователя обратиться в правоохранительные
органы соответствующей юрисдикции с заявлением о возбуждении уголовного дела в целях
защиты своих прав в соответствии с действующим законодательством и подсудностью,
предусмотренной Договором страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
10.3. Решение об отказе в страховой выплате с обоснованием причин отказа направляется
(вручается) заинтересованному лицу в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней (если
иной срок прямо не предусмотрен договором страхования) после принятия такого решения.
11. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ.
11.1. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на основании
настоящих Правил, действует только в отношении застрахованного имущества, находящегося на
указанной в договоре страхования территории (месте) страхования.
11.2. Утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества, произошедшее
за пределами территории страхования, не является страховым случаем по договору страхования,
заключенному на условиях настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в
п. 11.3
настоящих Правил.
11.3. Страхование, обусловленное договором страхования, заключенным на основании
настоящих Правил, действует также в отношении застрахованного имущества, перемещаемого за
пределы территории страхования в целях спасания данного имущества при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая. Данное положение настоящих Правил действует только:
11.3.1. в пределах минимального расстояния от границы территории страхования, необходимого
для исключения воздействия на застрахованное имущество поражающих факторов, вызванных
событием, имеющим признаки страхового случая; и
11.3.2. при условии, что спасание застрахованного имущества осуществляется целесообразным и
разумным при данных обстоятельствах способом; и
11.3.3. при условии, что Страхователь в течение 72-х часов с момента начала наступления события,
имеющего признаки страхового случая, обратится к Страховщику с письменным заявлением
(форма произвольная) о продолжении страхования спасенного имущества на новой территории с
приложением сведений о новой территории по форме заявления на страхования, а также
предоставит Страховщику возможность осмотра новой территории страхования незамедлительно
по запросу Страховщика, если таковой запрос последует.
При этом страховая защита в отношении имущества, перемещенного за пределы (первоначальной)
территории страхования действует в следующие сроки:
- если Страхователь не направит Страховщику вышеупомянутое заявление о продолжении
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страхования имущества на новой территории, – до момента окончания 72-х часов с начала
наступления события, имеющего признаки страхового случая;
- если Страховщик откажется от продолжения страхования спасенного имущества на новой
территории, – с момента получения Страхователем письменного отказа Страховщика в ответ на
его (Страхователя) заявление о продолжении страхования спасенного имущества на новой
территории;
- в случае заключения дополнительного соглашения к договору страхования о продолжении
страхования имущества на новой территории страхования, – до момента окончания срока
страхования, указанного в данном дополнительном соглашении.
11.4. В отношении различных групп (единиц) застрахованного имущества и (или) различных
страховых рисков в договоре страхования могут быть указаны отдельные территории (места)
страхования.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком разрешаются путем
переговоров.
12.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам между Страхователем
(Выгодоприобретателем) – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и
Страховщиком, их решение передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. При недостижении соглашения по спорным вопросам между Страхователем
(Выгодоприобретателем) – физическим лицом, возникшие споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

к Правилам страхования ценного имущества при хранении и перевозке

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
при сроке страхования 1 год
(в % к страховой сумме)
Таблица 1 Базовые тарифные ставки
Риск

Базовый тариф,
в % от страховой
суммы

1. Пожар
2. Удар молнии

0.15
0.05

3. Взрыв

0.05

4. Повреждение водой или иными жидкостями, или паром, или пеной, или
порошками, или иным веществом в результате поломки трубопроводов
систем отопления, канализации, водоснабжения, и/или систем тушения
пожара и/или иных аналогичных систем, а также в результате принятия мер
для тушения пожара или для предотвращения его распространения

0.10

5. Стихийные бедствия

0.05

6. Кража и/или грабеж и/или разбой

0.20

7. Противоправные действия третьих лиц

0.25

8. Наезд транспортных средств

0.03

9. Падение пилотируемых летательных аппаратов и/или их обломков и/или
грузов с них

0.02

10. Навал самоходных водных транспортных средств, буксируемых или
несамоходных плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений

0.05

11. Внезапное и непредвиденное падение деревьев, крупных кустарников,
глыб льда и снега и иных предметов

0.05

12. Страхование от всех рисков внезапного и непредвиденного внешнего
воздействия (риски 1-11)

1.00

13. Страхование ценного имущества во время перевозки (срок страхования –
1 перевозка)

0.50

14. Умышленные противоправные действия Сотрудников Страхователя

1.50

15. Необъяснимое исчезновение

3.00

16. Электронные и компьютерные преступления.

1.00

ИТОГО, Риски 12-16

7.00
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Таблица 2
Поправочные коэффициенты, связанные со сроком страхования

до 1

2

0,25

0,35

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля от общего годового размера страховой премии
0,40
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80 0,85
0,90

11

12

0,95

1,00

При страховании на срок более 1 года страховой тариф (Т) определяется по формуле:

Т = Tг ×m / 12, где:
Tг - страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
m - срок действия договора страхования (в месяцах), причем неполный месяц

принимается за полный.
Таблица 3
Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень
страхового риска
Коэффициент
1.
Коэффициент риска, зависящий от типа, вида и характеристик принимаемого на
страхование имущества
2.
Коэффициент риска, зависящий от структуры кредитной задолженности
Страхователя перед кредитными организациями
3.
Коэффициент риска, зависящий от характеристик финансовой устойчивости и
платежеспособности страхователя
4.
Коэффициент риска, зависящий от сферы деятельности Страхователя и стаж
работы в указанной деятельности, членство в профессиональных объединениях, объем и
состав проводимых операций
5.
Коэффициент риска, зависящий от уровня безопасности в помещении хранения –
физической и(или) вневедомственной охраны, качества обеспечения безопасности
6.
Поправочный коэффициент, зависящий от наличия предусмотренной договором
франшизы
7.
Коэффициент риска, учитывающий страхование с неагрегатной страховой суммой
8.
Коэффициент риска, зависящий от величины страховой суммы
9.
Коэффициент риска, зависящий от предшествующей страховой истории по
страхователю
10.
Коэффициент риска, применяемый при наличии / отсутствии по отдельным типам
риска или страховым случаям отдельных лимитов ответственности ниже общей страховой
суммы
11.
Поправочный коэффициент, связанный с порядком уплаты страховой премии
12.
Коэффициент риска, зависящий от изменения перечня применяемых исключений, а
также страховых рисков или иных параметров, расширение или сужение которых
предусмотрено Правилами страхования, в том числе путем применения оговорок или
дополнительных условий, предусмотренных Правилами страхования
13.
Коэффициент риска, связанный со страхованием в валютном эквиваленте
14.
Поправочный коэффициент, применяемый в случае снижения комиссионного
вознаграждения или изменения структуры тарифа в части снижения доли нагрузки
15.
Поправочный коэффициент, применяемый с целью учета стоимости
перестраховочной защиты
16.
Коэффициент риска, зависящий от особенностей условий компенсации ущерба
17.
Коэффициент риска, зависящий от включения в страховое покрытие возмещения
судебных расходов Страхователя
18.
Коэффициент риска, применяемый с целью установления рисковой надбавки
19.
Коэффициент риска, применяемый при наличии важных факторов, влияющих на
наступление страхового события

Градация
0,1-5,0
0,5-5,0
0,3-4,0
0,2-6,0
0,1-5,0
Безусловная –
0,5-0,99
Условная –
0,9-0,99
Временная –
0,25-1,0
1,0-2,0
0,5-3,5
1,0-2,5
0,85-1,0
1,0-5,0
0,8-3,0
1,02-1,26
0,51-1,0
1,0-10,0
0,5-2,0
1,0-1,2
1,0-9,0
0,2-5,0

При увеличении (или восстановлении) в течение действия договора страхования страховой суммы
сумма дополнительной страховой премии рассчитывается по следующей формуле:
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ДСП = 0,01 * УСС * СТ * (М / N) * Кв,
где:
ДСП — сумма дополнительной страховой премии,
УСС — размер увеличения страховой суммы,
СТ — страховой тариф в %, исчисленный на срок страхования N,
N — срок действия договора страхования (в сутках),
М — оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты
увеличения страховой суммы (в сутках);
Кв - повышающий коэффициент (в размере от 1,0 до 2,5), применяемый Страховщиком при
восстановлении страховой суммы после страховой выплаты (при увеличении страховой суммы по
иным причинам Кв = 1).
При увеличении срока страхования Страховщик вправе исчислить сумму дополнительной
страховой премии пропорционально увеличению срока страхования, исходя из размера суммы годовой
страховой премии:

ДСП = СПгод * N / 365 = СПгод * n/12,

где:

ДСП — сумма дополнительной страховой премии,
СПгод = 0,01 * СС * Тигод — сумма годовой страховой премии, где
СС — страховая сумма,
Тигод — годовой страховой тариф в %;
N — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в сутках);
n — увеличение срока страхования в абсолютном выражении (в месяцах).
Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом (андеррайтером)
Страховщика. При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность
страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные коэффициенты
к базовым страховым тарифам перемножаются.
Страховщик имеет право не применять отдельные коэффициенты риска и поправочные
коэффициенты, если, по его мнению, недостаточно данных для оценки степени влияния рисковых и не
рисковых обстоятельств на результат страхования, или их влияние незначительно.
Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу в
соответствии с Таблицей поправочных коэффициентов, не может быть ниже 0,05 и выше 50,0.
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Приложение № 2
к Правилам страхования ценного имущества при
хранении и перевозке
Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик
оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно
примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему усмотрению в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
ПОЛИС / ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ценного имущества
Серия ___________№____________ от «_____»________20___ г.

1

СТРАХОВЩИК

Примечание к образцу документа: в данном разделе
указываются данные о Страховщике (например,
сокращенное фирменное наименование, реквизиты
лицензии, вид деятельности, адрес, режим работы,
телефон, банковские реквизиты)

2

СТРАХОВАТЕЛЬ

3

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ

Примечание к образцу документа: в данном разделе
указываются данные о Страхователе (например,
сокращенное фирменное наименование, юридический
адрес/ фактический адрес , свидетельства о
регистрации, ОГРН/ КПП/ ИНН/ БИК ОКВЭД,
телефон, банковские реквизиты) - указанный перечень
данных о Страхователе может быть
изменен/сокращен/дополнен.
Выгодоприобретателями являются:
.

4
5
6

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
СТРАХОВАЯ СУММА

7

СТРАХОВОЙ ТАРИФ

8

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

Примечание к образцу документа: в данном пункте
указывается страховая сумма и/или устанавливается
порядок определения страховой суммы. Страховая
сумма может содержаться в другом разделе Полиса
или в ином документе, на который есть ссылка в
Полисе, являющемся неотъемлемой частью Полиса.
Примечание к образцу документа: страховой тариф
может содержаться в другом разделе/пункте Полиса
или в ином документе, на который есть ссылка в
Полисе, являющемся неотъемлемой частью Полиса.
Примечание к образцу документа: в данном пункте
указывается страховая премия/страховые взносы и/или
порядок их определения, указывается порядок уплаты
страховой премии/страховых взносов, а также могут
быть предусмотрены сроки уплаты премии/страховых
взносов и последствия неуплаты премии/страховых
взносов в размере, порядке и сроки, предусмотренные
Полисом страхования. Страховая премия/страховые
взносы и иные условия, касающиеся страховой
премии/страховых взносов, могут содержаться в
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другом разделе Полиса или в ином документе, на
который есть ссылка в полисе, являющемся
неотъемлемой частью Полиса.
9

ФРАНШИЗА

10

СРОК ДЕЙСТВИЯ

11

ИСКЛЮЧЕНИЯ

12

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13

ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ
СТРАХОВАТЕЛЯ /
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДПИСИ
СТОРОН:

14

Примечание к образцу документа: в данном пункте
могут указываться условия/момент вступления в силу
Полиса страхования, условия действия договора
страхования. Примечание к образцу документа: данный
пункт может не включаться в Страховой полис
Примечание к образцу документа: может быть
предусмотрено, что исключения/часть исключений,
указанные в п. ______, к Договору страхования не
применяются.

.

15
СТРАХОВЩИК

Примечание к образцу документа: данный раздел
может не включаться в Страховой полис

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

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВАТЕЛЬ

Примечание к образцу документа:
1. разделы с заключительными положениями, с подписями сторон могут быть изменены: в
частности, поле с подписью Страхователя может быть исключено, если страховой полис
подписывается только Страховщиком;
2. Страховой полис может быть подписан собственноручной подписью или электронной
подписью уполномоченного представителя Страховщика.
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Приложение №3
к Правилам страхования ценного имущества
при хранении и перевозке

Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик оставляет за
собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно примечаниям к образцу
документа), а также заполнять его по своему усмотрению в той мере, в какой это не противоречит
действующему законодательству Российской Федерации.

ДОГОВОР № ________________
страхования ценного имущества
город__________

«_____» _______ 20____г.

____________________, именуемый в дальнейшем «Страхователь», в лице____ ,
действующий на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице
_______________, действующий на основаниии_____________ с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны»,_________________заключили настоящий Договор страхования ценного
имущества __________________(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет Договора и объект страхования.
1.1.
Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую
премию) при наступлении страхового случая, предусмотренного в разделе 5 настоящего Договора,
возместить Страхователю причинённые вследствие этого страхового случая убытки по
застрахованному имуществу (выплатить страховое возмещение) в пределах определённой
настоящим Договором суммы (страховой суммы) в порядке, размере и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.2.
Объектом страхования по настоящему Договору являются не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском утраты или гибели либо повреждения следующего имущества (далее застрахованное имущество):
1.2.1. ______________________________________________________________________;
1.2.2. _______________________________________________________________________.
1.3.
Застрахованное имущество должно принадлежать Страхователю или иному лицу,
при условии принятия имущества иного лица на хранение Страхователем на основании договора
между Страхователем и таким лицом.
1.4.
Имущество,
указанное в п.п. 1.2 настоящего Договора, является
застрахованным____________________ в период нахождения в _______________________.
1.5.
Территория страхования
Застрахованным считается имущество, находящееся в _________________________ в
пределах территории Российской Федерации (далее – объект Страхователя).
Перечень и адреса объектов Страхователя на дату заключения настоящего Договора указан
в Приложении № ______ к настоящему Договору.
1.5.1. Стороны договорились, что объекты Страхователя, указанные в Приложении №
________ к настоящему Договору, соответствуют требованиям Страховщика к технической
укрепленности помещений для совершения операций с ценностями.
1.5.2. Страховщик вправе провести обследование всех объектов Страхователя
(Приложение № 1 к настоящему Договору) по адресу их нахождения или провести обследование
объектов Страхователя на основании предоставленных Страхователем по запросу Страховщика
документов:
а)
план расположения помещений для размещения внутреннего структурного
подразделения с экспликацией;
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б)
договор на оказание услуг по охране объектов Страхователя;
в)
сведения об оборудовании объектов Страхователя охранно-пожарной и тревожной
сигнализацией.
1.6. В случае противоречия условий настоящего Договора Правилам, Стороны
руководствуются положениями настоящего Договора.
1.7.
Выгодоприобретателем по настоящему Договору является Страхователь.
2.
Срок страхования.
2.7.
Имущество считается застрахованным по настоящему Договору с 00 часов 00 минут
даты, следующей за датой заключения настоящего Договора по 23 часа 59 минут 59 секунд
__________ года.
3.
Страховая сумма, франшиза и лимит ответственности.
3.7.
Страховая сумма (общая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по настоящему Договору (максимальный объем страховых
выплат по настоящему Договору) по объектам страхования, указанным:
3.7.1. в п. 1.2.1 настоящего Договора, на дату заключения настоящего Договора выражена
в _____________________________________________________________________ и составляет:
а)
______________________________________________________________
б)
________________________________________________________________
в)
________________________________________________________________
г)
__________________________________________________________________
3.7.2. Общая страховая сумма по всем объектам страхования на дату заключения
настоящего Договора рассчитывается в рублях Российской Федерации.
3.7.3. Общая страховая сумма по всем объектам страхования на дату заключения
настоящего Договора составляет ______________(_____________) рублей.
3.8.
Распределение страховой суммы по застрахованному имуществу, расположенному
на соответствующем объекте Страхователя указано в Приложении № ____ к настоящему
Договору.
3.9.
По настоящему Договору франшиза устанавливается _______________.
3.10.
Лимиты ответственности (максимальная сумма страховой выплаты) Страховщика
по каждому страховому случаю, произошедшему с застрахованным имуществом на каждом
объекте Страхователя, соответствуют:
а)
___________________________________________________________________
б)
___________________________________________________________________
Лимиты ответственности на каждом объекте Страхователя установлены в Приложении
№ ________ настоящего Договора.
3.11.
Порядок изменения лимитов ответственности и другой информации по настоящему
Договору.
3.11.1. В период срока страхования Страхователь осуществляет контроль лимитов
ответственности по каждому застрахованному имуществу, расположенному на каждом объекте
Страхователя.
Изменение лимитов ответственности по каждому застрахованному имуществу,
расположенному на объектах Страхователя, утверждается решением уполномоченного органа
Страхователя.
3.11.2. Все изменения отражаются в дополнительном соглашении к настоящему Договору,
которое заключается Сторонами 1 (один) раз в календарный квартал.
4.
Страховой тариф и страховая премия.
4.7.
Страховая премия рассчитывается исходя из годового страхового тарифа в размере
_________% (________) от страховых сумм, установленных п. 3.1 настоящего Договора, и срока
страхования.
Размер страхового тарифа является единым для всех страховых сумм, независимо от вида
валюты, в которой выражена страховая сумма.
4.8.
Размер страховой премии, рассчитанный исходя из страховой суммы (п. 3.1.3
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настоящего Договора) и страхового тарифа (п. 4.1 настоящего Договора) на дату заключения
настоящего Договора, составляет ______________________.
4.9.
Оплата страховой премии, указанной в п. 4.3 настоящего Договора, производится
Страхователем в срок не позднее ________________ рабочих дней со дня получения
Страхователем счета, выставленного Страховщиком в срок не позднее ________________ рабочих
дней со дня заключения настоящего Договора.
4.10.
Не представление счета, а равно нарушение Страховщиком сроков предоставления
счета не является основанием для привлечения Страхователя к ответственности за просрочку
сроков оплаты страховой премии.
4.11.
Оплата страховой премии по настоящему Договору осуществляется по
безналичному расчёту в российских рублях путём перечисления денежных средств на расчётный
счет Страховщика, указанный в разделе 17 настоящего Договора.
5.
Страховой случай.
5.7.
Страховым случаем в рамках настоящего Договора признаются утрата или гибель
либо повреждение застрахованного имущества, приведшие к возникновению убытков и расходов
у Страхователя, в результате прямого и непосредственного воздействия следующих рисков (от
одного риска или любой их совокупности), произошедших на территории страхования в течение
срока страхования по настоящему Договору:
а)
пожар.
б)
взрыв.
в)
опасных природных явлений
г)
механические повреждения.
д)
повреждение водой.
е)
противоправные действия третьих лиц – действия третьих лиц, за которые
предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, по факту которых возбуждено уголовное дело или
дело об административном правонарушении.
ё)
умышленные противоправные действия работников Страхователя в отношении
застрахованного имущества и иные события, указание на которые имеется в Правилах и которые
не противоречат событиям, указанным по настоящей группе.
5.8.
Не являются страховыми рисками, страховыми случаями и не подлежат
возмещению Страховщиком утрата, гибель и/или повреждение застрахованного имущества,
произошедшие в результате следующих событий:
5.8.1. повреждения, гибели застрахованного имущества огнём, возникшего не в результате
пожара, а также ущерба, причинённого застрахованному имуществу в результате его обработки
огнём, теплом или иным термически воздействием на него с целью его переработки или в иных
целях (например, для сушки варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления
металлов и аналогичных им процессов);
5.8.2. уничтожения или повреждения имущества вследствие действий/бездействий
руководства Страхователя или работающих у него лиц либо иных лиц (или их представителей),
которым доверена сохранность застрахованного имущества, его представителей:
а)
находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
б)
не имевших права допуска для работы и обращения с застрахованным имуществом,
а также права нахождения на территории Страхования;
5.8.3. нарушение порядка хранения/ использования застрахованного имущества и/или
использования застрахованного имущества не по назначению, в т.ч. в результате событий,
произошедших на территориях страхования, на которых не обеспечены требования к
оборудованию техническими средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации;
5.8.4. событий, начавшихся до начала страхования имущества, но обнаруженных в период
страхования имущества;
5.8.5. грубой небрежности Страхователя, под которой понимается беспечное или
безответственное отношение к застрахованному имуществу, повлёкшее за собой наступление
страхового события, которое можно и должно было предвидеть при данных обстоятельствах, а
также вследствие несоблюдения установленных законодательством Российской Федерации

53

требований, а также внутренних нормативных актов Страхователя, определяющих порядок
хранения застрахованного имущества;
5.8.6. нарушения требований законодательства Российской Федерации о порядке ведения
кассовых операций при хранении застрахованной денежной наличности.
5.9.
В рамках настоящего раздела Договора не возмещаются:
а)
любые косвенные убытки, которые явились следствием страховых случаев, в том
числе упущенная выгода, причинение морального вреда и ущерба деловой репутации;
б)
убытки, вызванные неустойками, пенями, штрафами, повышенными процентами за
просроченную задолженность.
5.10.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (страховой
выплаты):
5.10.1. в случаях, когда страховой случай наступил вследствие умысла или грубой
неосторожности (в случаях, предусмотренных законом) Страхователя;
5.10.2. в случаях, когда страховой случай наступил вследствие:
а)
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б)
военных действий, а также манёвров или иных военных мероприятий;
в)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г)
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
6.
Порядок определения ущерба.
6.7.
Порядок определения ущерба при утрате или гибели застрахованного имущества по
каждому наступившему страховому случаю:
а)
денежной наличности в валюте Российской Федерации и/или в валюте иностранных
государств/ группы иностранных государств (банкноты и монеты), - в размере номинала
фактически утраченной (погибшей) денежной наличности, документально подтверждённой, но не
более размера лимита ответственности, определяемого в соответствии с п. 3.5 настоящего
Договора;
б)
монеты Банка России из драгоценных металлов, находящиеся в обращении на
территории Российской Федерации, - в размере цены приобретения с учётом номинальной
стоимости фактически утраченных (погибших) монет из драгоценных металлов, документально
подтверждённой, но не более размера лимита ответственности, определяемого в соответствии с п.
3.5 настоящего Договора;
в)
монеты Банка России из драгоценных металлов, не находящиеся в обращении на
территории Российской Федерации, монеты иностранных государств/ группы иностранных
государств из драгоценных металлов, - в размере цены приобретения фактически утраченных
(погибших) монет из драгоценных металлов, документально подтверждённой, но не более размера
лимита ответственности, определяемого в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора;
г)
слитков драгоценных металлов или иных изделиях из драгоценных металлов, - в
размере, рассчитанном исходя из учётных цен на аффинированные драгоценные металлы,
установленные Банком России на дату гибели (утраты), но не более размера лимита
ответственности, определяемого в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
6.8.
Порядок определения ущерба при повреждении застрахованного имущества по
каждому наступившему страховому случаю:
а)
денежной наличности в валюте Российской Федерации и/или в валюте иностранных
государств/ группы иностранных государств (банкноты и монеты), - в размере номинала
фактически повреждённой денежной наличности, но не более размера лимита ответственности,
определяемого в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
б)
При повреждении (ухудшении состояния) монет из драгоценных металлов, в
результате наступления событий, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, Страхователю
возмещается ущерб в размере разницы между котировками продажи, установленными на монеты
из драгоценных металлов отличного и удовлетворительного состояния на дату наступления
страхового события для повреждённой монеты, но не более размера лимита ответственности,
определяемого в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора.
в)
При определении размера ущерба и выплате страхового возмещения за
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повреждённые слитки драгоценных металлов Страховщику должны быть предъявлены их остатки.
6.9.
Документально подтверждённые расходы Страхователя в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости застрахованного имущества независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.
7.
Порядок осуществления страховой выплаты.
7.7.
Страховщик обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента
представления Страхователем всех необходимых документов, указанных в Правилах,
позволяющих судить об обстоятельствах, повлёкших наступление события, обладающего
признаками страхового случая, его причине и о размере причинённого ущерба, принять одно из
следующих решений:
7.7.1. о признании заявленного события страховым случаем.
В этом случае в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения
Страховщик утверждает страховой акт и производит страховую выплату в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты его утверждения.
7.7.2. О непризнании заявленного события страховым случаем.
В этом случае в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения
Страхователю направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин
его принятия.
7.7.3. Об отказе в страховой выплате.
В этом случае в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения
Страхователю направляется письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин
отказа.
7.7.4. О проведении страхового расследования.
Страховщик вправе вынести мотивированное решение об отсрочке принятия решения о
признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в выплате страхового
возмещения для проведения страхового расследования.
Страховщик должен письменно уведомить Страхователя о проведении страхового
расследования в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия такого решения.
Страховое расследование проводится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после
получения всей необходимой информации от Страхователя в соответствии с Правилами.
Решение о признании или непризнании события страховым случаем или об отказе в выплате
страхового возмещения принимается Страховщиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней
после завершения страхового расследования.
7.8.
Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь не
уведомил Страховщика о наступлении страхового случая в сроки и способом, предусмотренным
настоящим Договором, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
8.
Обязанности Сторон.
8.7.
Страховщик обязан:
8.7.1. в случае наступления события, признанного страховым случаем, выплатить
Страхователю страховое возмещение в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
8.7.2. возместить расходы, произведённые Страхователем для уменьшения ущерба
застрахованному имуществу, при страховом случае, если такие расходы были письменно
согласованы со Страховщиком, либо произведены по письменному требованию Страховщика;
8.7.3. предоставлять Страхователю расчет страховой премии при изменении размера
страховой премии не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения уведомления Страхователя
об изменении лимитов ответственности;
8.7.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
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исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.7.5. выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
8.8.
Страхователь обязан:
8.8.1. перечислить Страховщику страховую премию в порядке, размере и сроки, указанные
в настоящем Договоре.
8.8.2. при наступления страхового события уведомить Страховщика в срок, не позднее 3
(трёх) рабочих дней, с использованием телефонной связи ______________ и/или с использованием
электронной почты ________с последующим направлением письменного уведомления о
страховом событии по форме, установленной в Правилами, в течение срока, установленного в
Правилах, с предоставлением документов по соответствующему страховому событию,
предусмотренных Правилами.
9.
Ответственность Сторон.
9.7.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по
Договору ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.8.
Ответственность Страховщика:
а.
в случае просрочки Страховщиком срока страховой выплаты, установленного
настоящим Договором, Страховщик по письменному требованию Страхователя обязан уплатить
неустойку в размере 0,001 % (ноль целых одна тысячная процента) от
невыплаченной/непроизведённой в срок суммы страховой выплаты за каждый календарный день
просрочки;
б.
за нарушение Страховщиком срока согласования документов, Страховщик по
письменному требованию Страхователя обязан уплатить неустойку в размере 0,01% (ноль целых
одна сотая процента) от размера страховой премии по настоящему Договору (п. 4.3 настоящего
Договора) за каждый календарный день просрочки, но не более 0,1% (ноль целых одной десятой
процента) от размера страховой премии по настоящему Договору;
в.
за уклонение Страховщика от предоставления расчета страховой премии (п.3.6.3
настоящего Договора), а равно за нарушение Страховщиком срока предоставления такого расчета,
Страховщик по письменному требованию Страхователя обязан уплатить неустойку в размере
0,01% (ноль целых одна сотая процента) от размера страховой премии по настоящему Договору за
каждый календарный день просрочки, но не более 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от
размера страховой премии по настоящему Договору;
9.9.
Ответственность Страхователя:
а.
в случае нарушения Страхователем срока уплаты страховой премии, установленной
настоящим Договором, Страховщик вправе предъявить Страхователю требования об уплате
неустойки в размере 0,01 % (ноль целых одна сотых процента) от суммы неуплаченной страховой
премии за каждый календарный день просрочки, но не более 5% (пяти процентов);
б.
За нарушение Страхователем срока согласования документов, Страхователь по
письменному требованию Страховщика обязан уплатить неустойку в размере 0,001% (ноль целых
одна тысячная) процента от цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более
0,01% (ноль целых одна сотая) процента от цены настоящего Договора.
9.10.
Сторона уплачивает неустойку на основании письменного требования другой
Стороны.
9.11.
Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских рублях
путём перечисления денежных средств по реквизитам Стороны, предъявившей требование.
9.12.
Обязанность по уплате неустойки считается исполненной в дату списания денежных
средств со счёта Стороны.
9.13.
Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор,
от исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.14.
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
9.15.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
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по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причинённые таким неисполнением
убытки.
9.16.
В случаях, предусмотренных п. 10.4 настоящего Договора, при нарушении сроков
перечисления денежных средств применяются правила о начислении процентов, установленные
ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.
Условия о порядке изменения, расторжения и прекращения Договора.
10.7.
Настоящий Договор может быть изменён либо дополнен на основании письменного
соглашения Сторон.
10.8.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в том числе и
одной из Сторон, в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным только
настоящим Договором, или по решению суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
10.9.
Настоящий Договор прекращает своё действие в случаях:
а)
истечения срока страхования;
б)
исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему
Договору в полном объёме;
в)
ликвидации Страхователя (юридического лица) кроме случаев замены Страхователя
в настоящему Договоре при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании);
г)
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.
Обстоятельства непреодолимой силы.
11.7.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Такие обстоятельства должны быть документально подтверждены соответствующими
компетентными уполномоченными органами.
11.8.
Сторона должна в разумные сроки уведомить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемом сроке их действия и прекращении названных
обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на
указанные выше обстоятельства как основание, освобождающее от ответственности за
невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
11.9.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 2 (двух)
месяцев, то Стороны должны согласовать свои дальнейшие действия или могут расторгнуть
настоящий Договор с обязательным письменным уведомлением другой Стороны.
12.
Конфиденциальность.
12.7.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей
известной в рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а также обеспечить ее защиту при её обработке с той
степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно информации того
же уровня важности, в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее 5 (пяти) лет
после его истечения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской
Федерации).
12.8.
Стороны заверяют друг друга, что ими получены согласия физических лиц,
привлечённых к заключению и исполнению настоящего Договора, на обработку их персональных
данных любыми необходимыми способами для целей заключения и исполнения настоящего
Договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
13.
Порядок разрешения споров.
13.7.
Споры по требованиям, которые возникли из настоящего Договора, могут быть
переданы на разрешение суда по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения
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претензии, составленной в письменной форме.
13.8.
Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на
разрешение Арбитражного суда.
14.
Антикоррупционная оговорка.
14.7.
Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются
соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее –
Антикоррупционные нормы).
14.8.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не
совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат
Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим
законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними,
зависимыми и аффилированными организациями.
15.
Прочие условия.
15.7.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
15.8.
После заключения настоящего Договора все ранее имевшиеся договорённости,
соглашения и заявления Сторон устного или письменного характера, все предшествующие
переговоры и переписка по нему теряют свою юридическую силу.
15.9.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями
следующие Приложения:
1) ________________________
2) _________________________
3) _________________________.
16.

Адреса, банковские реквизиты н подписи Сторон:

СТРАХОВАТЕЛЬ

СТРАХОВЩИК
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