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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условии настоящих Правил
Акционерное общество «Объединенная страховая
компания» (АО «ОСК») (в дальнейшем — Страховщик) заключает договоры страхования имущества с
юридическими лицами любой организационно-правовой формы, а также с физическими лицами, в том
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя без образования
юридического лица (Страхователями).
1.2. По договору страхования имущества предприятий, организаций, учреждений Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу,
в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами
Страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах установленной договором страховой
суммы.
1.3. Договор страхования имущества предприятий, организаций, учреждений может быть
заключен только в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, подлежащего
страхованию. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
При страховании в пользу Выгодоприобретателя права и обязанности Страхователя и
Выгодоприобретателя определяются договором страхования в соответствии с действующим
законодательством.
1.4. При заключении договора страхования стороны могут договориться об исключении
отдельных положений настоящих Правил из договора страхования или об их изменении (дополнении)
в тексте договора (Полиса или приложений к нему) при условии, что таковые изменения не
противоречат действующему законодательству.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАHИЯ
2.1. Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с
владением, пользованием, распоряжением имуществом.
По настоящим Правилам на страхование принимается:
 Имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве
собственности.

Имущество,
находящееся
в
хозяйственном
ведении
Страхователя
(Выгодоприобретателя).

Имущество,
находящееся
в
оперативном
управлении
Страхователя
(Выгодоприобретателя).

Имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на основании
договора хранения, найма, аренды, лизинга, залога и т.п.
2.2. Застраховано может быть как все имущество, так и определенная его часть.
2.3. По настоящим правилам также могут быть застрахованы следующие целесообразные
расходы, которые производит Страхователь при наступлении страховых событий:
2.3.1. Расходы на мероприятия по разборке и/или перемещению зданий, сооружений,
оборудования на новое место, произведенные для спасения имущества и/или с целью уменьшения
убытков;
2.3.2. Расходы по уборке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков)
имущества, пострадавшего в результате страхового события.
Целесообразность перечисленных в п.2.3 расходов определяется Страховщиком.
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2.4. На основании настоящих Правил на особых условиях, излагаемых в договоре страхования,
могут быть застрахованы:
2.4.1. Наличные деньги;
2.4.2. Ценные бумаги;
2.4.3. Рукописи, планы, схемы, чертежи, картотеки, бухгалтерские и деловые книги;
2.4.4. Носители информации компьютерных и подобных систем;
2.4.5. Образцы, модели, выставочные экземпляры;
2.4.6. Драгоценные металлы и драгоценные камни;
2.4.7. Коллекции и произведения искусства;
2.4.8. Оружие и боеприпасы;
2.4.9. Взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся (горючие) жидкости и газы;
2.4.10. Сильнодействующие яды, отравляющие и едкие вещества;
2.4.11. Транспортные средства в гаражах и на охраняемых стоянках;
2.4.12. Машины, механизмы и инструмент на местах работ и/или долговременного хранения;
2.4.13. Автоматы, обслуживаемые монетами и жетонами;
2.4.14. Витрины, витражи, зеркала, рекламные вывески и щиты из стекла и подобных ему
материалов, оконные стекла;
2.4.15. Убытки от простоя производства, связанные с наступлением событий, признаваемых
страховыми по настоящим Правилам.
2.5. В соответствии с настоящими Правилами страхованию не подлежат:
2.5.1. Здания и сооружения, конструктивные элементы и системы которых находятся в
аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
2.5.2. Строительно-монтажные работы на любой стадии;
2.5.3. Имущество, находящееся на территории страхования, но не принадлежащее Страхователю
и не полученное им в результате договорных отношений.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. По договору страхования имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом, могут быть застрахованы на
случай наступления следующих предполагаемых событий (страховых рисков), повлекших за собой
утрату, недостачу или повреждение имущества:
3.1.1. “Пожар” — воздействие на застрахованное имущество огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также
продуктов горения и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня.
Событие не является страховым случаем, если:
3.1.1.1. Ущерб причинен в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта или для других целей;
3.1.1.2. Ущерб вызван медленным выделением тепла при брожении, гниении или других
экзотермических реакциях, проходящих вследствие естественных свойств имущества;
3.1.1.3. Ущерб причинен вследствие возгорания производственного оборудования, бытовых
электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось
причиной возникновения дальнейшего пожара;
3.1.1.4. Ущерб нанесен механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
3.1.1.5. Ущерб причинен от самовозгорания, вследствие естественных свойств имущества;
3.1.1.6. Ущерб причинен в результате кражи имущества во время или после страхового случая.
3.1.2. “Залив” — внезапное и непредвиденное размокающее (разъедающее)воздействие воды и
/или других жидкостей на застрахованное имущество.
Событие не является страховым случаем, если:
3.1.2.1. Ущерб причинен в результате проникновения в помещение, покрываемое страховой
защитой, жидкостей (в том числе дождя), снега, града и грязи через незакрытые окна, двери, а также
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отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или строительных
дефектов;
3.1.2.2. Ущерб возник вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и т.п.);
3.1.2.3. Ущерб возник вследствие затопления имущества, хранящегося в подвальных или иных
заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
3.1.2.4. Ущерб причинен резервуарам, жидконесущим системам и сантехнической арматуре в
результате механического воздействия гидроскоростного напора и/или гидравлического удара;
3.1.2.5. Ущерб причинен в результате механических повреждений от напора воды и других
жидкостей;
3.1.2.6. Ущерб причинен резервуарам, жидконесущим системам и сантехническому
оборудованию в результате противоправных действий третьих лиц;
3.1.2.7. Ущерб причинен вследствие расширения жидкостей от перепадов температуры;
3.1.2.8. Ущерб возник вследствие кражи имущества во время или после страхового случая.
3.1.3. “Повреждение” — внезапное механическое воздействие непредвиденных физических сил
на застрахованное имущество.
Событие не является страховым случаем, если:
3.1.3.1. Ущерб возник в результате воздействия огня;
3.1.3.2. Ущерб возник в результате размокающего (разъедающего) воздействия воды и других
жидкостей;
3.1.3.3. Ущерб возник от падения конструктивных элементов и обломков (частей) объекта
страхования, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие ветхости
(износа) этого объекта и/или производственных (строительных) дефектов;
3.1.3.4. Ущерб вызван проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ;
3.1.3.5. Ущерб возник вследствие давления ниже атмосферного;
3.1.3.6. Ущерб вызван наездом транспортных средств, управляемых Страхователем,
пользователем застрахованного имущества или их работниками;
3.1.3.7. Ущерб вызван противоправными действиями третьих лиц;
3.1.3.8. Ущерб возник вследствие проведения погрузо–разгрузочных работ.
3.1.4. “Противоправные действия третьих лиц” — повреждение (уничтожение, утрата)
застрахованного имущества в результате хулиганских действий, хищения.
Хулиганские действия – уничтожение или повреждение застрахованного имущества вследствие
хулиганства, вандализма, умышленных действий.
Хищение – совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или)
обращение застрахованного имущества в пользу других лиц, причинившие ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества, произошедшие в результате кражи, грабежа, разбоя.
Событие не является страховым случаем, если:
3.1.4.1. Ущерб возник в результате воздействия огня от пожара, вызванного поджогом;
3.1.4.2. Ущерб, возник в результате воздействия воды и/или других жидкостей,
распространившихся из резервуаров, жидконесущих систем и сантехнической арматуры,
поврежденных в результате противоправных действий третьих лиц;
3.1.4.3. Ущерб возник в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным подрывом
взрывных устройств и/или боеприпасов.
3.1.5. “Террористический акт” - повреждение (уничтожение, утрата) застрахованного
имущества вследствие взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных
последствий
(включая
угрозу
совершения
указанных
действий),
квалифицированных
соответствующими компетентными органами как террористический акт.
Взрыв имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены умышленные действия
по приведению в активное состояние взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, повлекшие за
собой гибель (ранения) людей, уничтожение (полное приведение имущества в негодность) или
повреждение застрахованного имущества (нарушение целостности имущества или отдельных
предметов и т.д.).
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Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ,
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества
тепла и газов, и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
Под взрывными устройствами подразумеваются самодельные или изготовленные
промышленным способом устройства, специально предназначенные для проведения взрывов в той
или иной форме.
К иным действиям относятся такие общеопасные действия, как обвалы, затопления, камнепады,
аварии на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов водой, топливом, электроэнергией, газом и
т.д.
3.2. По желанию Страхователя имущество может быть застраховано как от всех, так и от
отдельных из перечисленных в п.3.1 групп (видов) рисков.
При этом вышеуказанные группы (виды) рисков должны быть конкретизированы в зависимости
от причин их возникновения.
3.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда ущерб причинен в
результате:
3.3.1. Любого рода военных действий и их последствий, гражданских волнений, забастовок,
мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения,
мятежа, бунта, путча,
государственного переворота, заговора, восстания, революции;
3.3.2. Стихийных бедствий при объявлении, до момента заключения договора страхования,
территории страхования зоной стихийного бедствия;
3.3.3. Воздействия ядерной энергии в любой форме;
3.3.4. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его полноправных
представителей (владельцев);
3.3.5. Несоблюдения Страхователем инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию
застрахованного объекта, а также использования этого объекта для иных целей, чем те, для которых
он предназначен.
3.4. Событие не является страховым случаем по договору страхования, если убытки в
застрахованном имуществе наступили в период просрочки уплаты страховой премии (очередной части
страховой премии).
3.5. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться о
том, что события (п.п. 3.1.1 – 3.1.5 настоящих Правил), произошедшие при обстоятельствах,
перечисленных в п.п. 3.1.1.1 - 3.1.1.6., 3.1.2.1.- 3.1.2.8., 3.1.3.1.- 3.1.3.8., 3.1.4.1.- 3.1.4.3., 3.4 настоящих
Правил, признаются страховыми случаями по договору страхования.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться о том,
что Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие одного или нескольких событий, перечисленных в п.п. 3.3.1.- 3.3.3., п. 3.3.5
настоящих Правил.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования. Если
застрахованное имущество изымается с этой территории, страховая защита прекращается.

5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ И СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования имущества денежная
сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение.
5.2. Страховая сумма определяется в соответствии с настоящими Правилами по соглашению
сторон.
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Страховая сумма не может превышать страховую стоимость имущества. Страховой стоимостью
является действительная стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения договора
страхования.
5.3.Стоимость имущества для целей страхования определяется:
5.3.1. При страховании зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства в данной
местности здания или сооружения аналогичного страхуемому, с учетом его износа и эксплуатационнотехнического состояния;
5.3.2. При страховании машин, оборудования и инвентаря - исходя из суммы, необходимой для
приобретения объекта, аналогичного страхуемому, с учетом его износа;
5.3.3. При страховании товарно-материальных ценностей (в том числе сырья, полуфабрикатов),
приобретенных Страхователем, - исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения;
5.3.4. При страховании товарно-материальных ценностей, изготовляемых Страхователем, исходя из издержек производства, необходимых для их повторного изготовления;
5.3.5. При страховании имущества, полученного в результате договорных отношений, - в
размере имущественной ответственности Страхователя, но не выше стоимости имущества,
определяемой согласно настоящим Правилам;
5.3.6. При страховании отделки помещений как принадлежащих Страхователю, так и
переданных Страхователю по договору найма (аренды) без указания их оценки, - исходя из затрат,
произведенных Страхователем или Арендодателем на ремонт и/или отделку помещений до момента
заключения договора.
5.4. Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому объекту страхования или по
совокупности объектов, указанных в договоре страхования.
5.5. Страховая сумма для расходов (п.2.3) устанавливается отдельно от страховой суммы для
имущества.
5.6. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре
страхования, за исключением случаев, когда Страховщик докажет, что он был намеренно введен в
заблуждение Страхователем.
5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.8. Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
5.9. Страховая сумма по каждому застрахованному предмету или группе имущества не должна
превышать их страховую стоимость.
5.9.1. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю часть понесенного
последним ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором
страхования может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше
страховой стоимости («страхование по первому риску»).
5.9.2. Страхование «по первому риску» может осуществляться только если об этом прямо
указано в договоре страхования при условии, если максимально возможная величина ущерба,
возникающего в результате страхового случая, будет всегда меньше страховой суммы по договору.
При страховании «по первому риску» страховое возмещение выплачивается в размере прямого
реального ущерба в пределах лимита ответственности, и действие договора прекращается после
наступления страхового случая, по которому была произведена страховая выплата, если иное не
предусмотрено договором страхования.
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5.10. При заключении договора страхования по соглашению сторон устанавливаются лимит
ответственности Страховщика (максимальное выплачиваемое страховое возмещение) на одно
страховое событие и франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком). При
наличии франшизы Страхователю может быть предоставлена скидка со страховой премии.
5.11. Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от категории имущества, вида и степени
риска, характера деятельности Страхователя и других условий страхования.
5.12. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок, срока
страхования с учетом предоставляемых льгот и скидок.
5.13. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному расчету.
Премия может быть уплачена в национальной либо в иностранной валюте.
5.14. Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования,
если договором страхования не предусмотрена рассрочка по уплате страховой премии. Рассрочка не
предоставляется при заключении договора страхования на срок менее одного года.
При предоставлении рассрочки первая часть страховой премии уплачивается при заключении
договора страхования, но не позднее 10 дней с момента подписания договора обеими сторонами,
оставшаяся часть страховой премии уплачивается в соответствии с условиями договора страхования.
5.15. При страховании на срок менее одного года (краткосрочное страхование) страховая премия
уплачивается единовременно при заключении договора страхования, но не позднее 10 дней с момента
подписания договора обеими сторонами.
5.16. При страховании на срок один год страховая премия (Пг) рассчитывается по
формуле 1.
Пг = C х T/100%

(1),

где: С - страховая сумма;
Т - годовая тарифная ставка в %.
5.17. При страховании на срок менее года и более года расчет премии (Пк) производится по
формуле 2:
Пk = Пг * kn

(2),

где: Пг - страховая премия при страховании на один год;
kn - поправочный коэффициент к годовой тарифной
длительность договора страхования (определяется по табл.1).

ставке,

учитывающий

Таблица 1
Срок страхования в месяцах (n)

1

2

3

4

5

6

7

kn

0,20

0,35

0,50

0,60

0,65

0,70

0,75

Срок страхования в месяцах (n)

8

9

10

11

12

>12

kn

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

n/12

5.18. В случае предоставления рассрочки по уплате страховой премии при выплате страхового
возмещения Страховщик имеет право удержать из суммы выплачиваемого страхового возмещения
неуплаченную часть страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное.
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5.19. В период действия договора страхования по соглашению сторон могут быть внесены
изменения в части размера страховой суммы и тарифных ставок, а также видов риска, по которым
производится страхование.
5.19.1. При увеличении страховой суммы Страхователь производит доплату страховой премии,
исчисляемую исходя из количества месяцев, оставшихся до конца действия договора страхования.
При этом неполный месяц принимается за полный.
Расчет страховой премии по дополнительному договору страхования производится по формуле (3).
5.19.2. Уменьшение страховой суммы может производиться только при условии, что
Страхователю ранее не выплачивалось страховое возмещение по данному договору.
При уменьшении страховой суммы Страхователю возвращается часть страховой премии,
величина которой определяется по формуле (4).
Д = (С2 x Т2 - С1 x Т1)/100% x m/n

(3),

В = (С1 x Т1 - С2 x Т2)/100% x N/100% x m/n

(4),

где:
Д - доплата премии;
В - возвращаемая часть премии;
С1, С2 - соответственно первоначальная и измененная страховые суммы;
Т1, Т2 - годовые тарифные ставки, соответствующие первоначальным и измененным условиям
страхования;
m - количество полных месяцев до окончания действия договора страхования с момента
изменения страховой суммы;
n - срок страхования в месяцах, установленный при заключении договора страхования.
Коэффициент N учитывает норматив расходов Страховщика на ведение дела. (N = 100 % минус
норматив расходов Страховщика на ведение дела в %%, предусмотренный структурой тарифной
ставки Страховщика).
Возврат части страховой премии производится в течение пяти банковских дней.
5.20. После выплаты страхового возмещения, с момента наступления страхового события
страховая сумма по договору уменьшается на размер выплаченного возмещения.
При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может быть
увеличен до первоначального.
В этом случае взаимоотношения Страхователя со Страховщиком регламентируются п.5.19.1
настоящих Правил.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме либо иным допустимым способом заявляет о своем намерении
заключить договор страхования.
6.2. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя и результатов
осмотра (экспертизы) имущества, предлагаемого на страхование.
6.3. При заключении договора страхования оформляется справка или опись с указанием
стоимости имущества, которая заверяется подписью руководителя и главного бухгалтера, печатью
предприятия (для юридических лиц). При необходимости оформляется письменная характеристика
объекта.
После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой его
частью.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных им
в договоре и справке (описи).
6.4. Оформление справки или описи имущества, принадлежащего Страхователю, и имущества,
которым он распоряжается на договорных условиях, производится отдельно.
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6.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными во всяком
случае признаются следующие обстоятельства:
- сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе (при его наличии);
- действительная стоимость застрахованного имущества;
- территория страхования;
- имущественное право Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество;
- номенклатура, состав и состояние застрахованного имущества;
- состояние мер по обеспечению условий пожарной безопасности;
- состояние мер по обеспечению условий охраны застрахованного имущества;
- состояние мер по обеспечению инструкций и правил по эксплуатации застрахованного
имущества;
- техническое состояние производственного оборудования, инженерных сетей и систем
коммуникаций, газо-, водо-, тепло- и энергоснабжения.
Вышеперечисленные обстоятельства, а также иные существенные обстоятельства определены
Страховщиком в бланке заявления на страхование, письменном запросе Страховщика, а также в
договоре страхования имущества предприятий, организаций, учреждений (страховом полисе),
приложениях к нему и Акте осмотра принимаемого на страхование имущества.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, перечисленных выше, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.6. После оформления договора страхования Страхователь уплачивает страховую премию или
первый ее взнос:
6.6.1. При расчете наличными деньгами - одновременно с получением страхового полиса;
6.6.2. При безналичном расчете - в течение десяти дней с даты подписания договора страхования
обеими сторонами.
6.7. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового полиса
ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается
недействительным и выплаты по нему не производятся.

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен на срок до одного года, на год и более года.
Договор страхования считается краткосрочным, если он заключен на срок до одного года.
7.2. Договор страхования вступает в силу при условии его подписания обеими сторонами с 00
часов дня, следующего за днем оплаты 100% суммы страховой премии (либо первого взноса в
полном объеме в счет оплаты страховой премии - в случае если Страхователю предоставлена
рассрочка по оплате страховой премии) если иное не предусмотрено договором страхования.
Днем оплаты суммы страховой премии (очередного взноса в случаях, когда предоставлена
рассрочка по уплате страховой премии) считается:
 при расчете наличными деньгами - день получения суммы страховой премии
уполномоченным представителем Страховщика.
 при безналичных расчетах - день поступления суммы страховой премии на р/счет
Страховщика.
7.3. Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах срока,
предусмотренного договором.
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7.4. Действие договора страхования прекращается с 00 часов дня, признающегося на основании
п. 10.1 настоящих Правил днем прекращения договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. На получение страхового возмещения в размере, определяемом условиями договора
страхования.
8.1.2. На досрочное расторжение договора страхования.
8.1.3. На проведение экспертизы поврежденного застрахованного имущества в организации,
имеющей право экспертной оценки, по письменному согласованию со Страховщиком.
8.1.4. На заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя с учетом положений
п.1.3 настоящих Правил.
8.1.5. На получение установленных в организации Страховщика льгот при пролонгации
договора страхования на срок более одного года в случае, если Страхователю не выплачивалось
страховое возмещение.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Уплачивать страховую премию в размере и сроки, установленные договором страхования.
8.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех обстоятельствах,
имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными, во всяком случае, признаются
обстоятельства, перечисленные в п.6.5 настоящих Правил.
8.2.3. В период действия договора Страхователь обязан сообщать Страховщику о ставших ему
известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора (п.6.5
настоящих Правил), в течение 3 суток (не считая выходных и праздничных дней) с момента
изменения этих обстоятельств.
8.2.4. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении застрахованного имущества.
8.2.5. Предпринимать все меры для предотвращения возникновения ущерба в застрахованном
имуществе и уменьшения степени риска.
8.2.6. Незамедлительно сообщить Страховщику:
- местонахождение утраченного застрахованного имущества, если последнее найдено;
- о его возвращении, если оно возвращено;
- о получении компенсации от третьих лиц за похищенное или пострадавшее имущество.
8.2.7. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или соответствующую его
часть) в случае, если в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя права на страховое возмещение.
8.2.8. Использовать имущество только по прямому назначению, а также соблюдать инструкции
по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества.
8.2.9. Ознакомить Выгодоприобретателя с условиями договора страхования.
8.2.10. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение полностью (либо
соответствующую его часть), если Страхователем получена (полностью или частично) компенсации
от третьих лиц за похищенное или поврежденное (уничтоженное) имущество.
8.2.11. Выполнять рекомендации Страховщика по уменьшению вероятности наступления
страхового случая.
8.3. При повреждении (уничтожении, хищении) застрахованного имущества Страхователь
обязан:
8.3.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры с целью
уменьшения возможных убытков в застрахованном имуществе.
8.3.2. В течение 24 часов, не считая праздничных и выходных дней, (если иной срок не
установлен договором страхования) с момента, когда ему стало известно о наступлении события,
которое впоследствии может быть расценено как страховой случай, заявить в соответствующие
компетентные органы (ОВД, ОПО и т.п.), и получить от них необходимые документы
подтверждающие наступление указанного события и его причины.
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8.3.3. В течение 3 дней с момента возникновения ущерба (не считая выходных и праздничных
дней) подать Страховщику письменное заявление установленной формы с указанием обстоятельств
причинения ущерба.
8.3.4. Сохранить поврежденное имущество до прибытия представителя Страховщика в том виде,
в каком оно оказалось после возникновения ущерба (изменение может быть произведено в случае,
если это диктуется соображениями безопасности или уменьшения размеров убытков).
8.3.5. Предоставить Страховщику возможность проводить осмотр и обследование
поврежденного застрахованного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению застрахованного имущества.
8.3.6. Предоставить Страховщику заключение компетентного органа или органа надзора (акт
пожарной охраны, свидетельство технадзора, экспертное заключение, постановление о возбуждении
уголовного дела и т.п.), подтверждающее факт причинения ущерба Страхователю, либо
Выгодоприобретателю (повреждение, уничтожение, хищение застрахованного имущества), причины
его возникновения.
8.3.7. Предоставить Страховщику в письменном виде информацию и другой фактический
материал, необходимый для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного
имущества, а также затребованные Страховщиком документы, подтверждающие факт, причины и
размер возникновения ущерба.
8.3.8. Предоставить Страховщику подробные описи поврежденного, погибшего или утраченного
имущества, находившегося в момент наступления страхового случая на территории страхования. Эти
описи должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не
позднее одного месяца со дня наступления страхового события. Описи составляются с указанием
стоимости поврежденных предметов на день наступления страхового события, а также величины
повреждения. Расходы по составлению описи несет Страхователь.
8.3.9. Предоставить Страховщику составленный в установленном порядке акт инвентаризации и
другие документы, оформление которых в соответствии с законодательством является обязательным
для отражения в бухгалтерском учете Страхователя понесенного ущерба. В случае утраты качества
товара вследствие страхового случая причиненный ущерб должен быть подтвержден
соответствующими документами Инспекции по качеству или Бюро товарных экспертиз. По
соглашению сторон при утрате качества товара ущерб может быть определен на основании
результатов экспертизы, проведенной представителем Страховщика.
8.3.10. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу, ответственному за убытки.
8.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору, если договором не предусмотрено иное, либо
обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
8.5. Страховщик имеет право:
8.5.1. В течение срока страхования проверять состояние застрахованного имущества, а также
соответствие сообщенных ему Страхователем при заключении договора сведений действительным
обстоятельствам.
8.5.2. При необходимости запрашивать сведения, связанные со страховым случаем у
правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
8.5.3. Увеличить срок выплаты страхового возмещения в одностороннем порядке:
- до 30 дней в случае необходимости проведения Страховщиком дополнительной проверки
обстоятельств страхового случая;
- до окончания производства по уголовному делу или приостановления производства по
уголовному делу ввиду истечения сроков предварительного следствия, если компетентными органами
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возбуждено уголовное дело и ведется расследование обстоятельств, приведших к возникновению
ущерба.
8.5.4. При увеличении страхового риска в период действия договора страхования требовать
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска.
8.5.5. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей, указанных в п.
8.2.3, а также при его отказе изменить условия действующего договора либо уплатить
дополнительную премию согласно п. 8.5.4 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.5.6. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр имущества,
подлежащего страхованию, а при необходимости провести экспертизу в целях установления его
действительной стоимости.
8.5.7. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, а также давать
письменные рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя.
Однако эти действия не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать
страховое возмещение.
8.5.8. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя
об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
8.5.9. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая и размера подлежащего выплате страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
8.5.10. Давать обязательные для исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) указания
по проведению мероприятий в целях уменьшения вероятности наступления страхового случая.
8.6. Страховщик обязан:
8.6.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
8.6.2. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и Выгодоприобретателе, а также об имущественном положении этих лиц, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.
8.6.3. В течение 48 часов с момента получения от Страхователя письменного заявления о
повреждении, уничтожении, хищении застрахованного имущества (не считая выходных и
праздничных дней) обеспечить осмотр поврежденного имущества своим представителем.
8.6.4. Произвести страховую выплату после получения всех необходимых документов,
подтверждающих факт страхового случая и размеры понесенных убытков, в установленный
договором страхования срок.
8.7. Права и обязанности сторон, не оговоренные в п.п. 8.1-8.6, устанавливаются положениями
настоящих Правил и договора страхования (см. п.1.4).
8.8. Страхователям, непрерывно страхующим имущество и не обращавшимся в течение срока
действия договора страхования с претензией на получение страхового возмещения, при
перезаключении договора страхования предоставляется со второго года страхования ежегодная скидка
со страхового тарифа в размере 5%, но в целом не более 40%.
Все вышеуказанные льготы предоставляются независимо друг от друга при соблюдении
перечисленных условий.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Под ущербом понимается стоимость похищенного имущества и/или утраченная стоимость
уничтоженного (поврежденного) имущества.
9.2. Размер страхового возмещения выплачиваемого по договору страхования определяется в
размере причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате страхового случая
реального ущерба, определенного с учетом условий настоящих Правил.
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Сумма упущенной выгоды не включаются в сумму страхового возмещения и не возмещаются
Страховщиком согласно условиям настоящих Правил.
9.3. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми,
относятся на Страхователя.
Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним
деловые контакты, а также их работники.
9.4. Ущерб определяется:
9.4.1. При похищении имущества - в размере его стоимости;
9.4.2. При гибели имущества - в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся
остатков, пригодных для дальнейшего использования;
9.4.3. При повреждении имущества - в размере затрат на его восстановление.
9.4.4. При определении ущерба стоимость имущества, указанного в п.2.4. настоящих Правил,
определяется:
- имущества, указанного в п. 2.4.1. – в размере номинальной стоимости денежных средств;
- драгоценных металлов, указанных п. 2.4.6. – в размере средней рыночной стоимости лома
указанных драгоценных металлов на момент наступления страхового случая;
- имущества, указанного в п.п. 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.4.14. – в размере действительной
стоимости такого имущества на момент наступления страхового случая.
9.5. Затраты на восстановление включают в себя:
9.5.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления;
9.5.2. Расходы на оплату работ по восстановлению.
Затраты на восстановление определяются за вычетом стоимости износа заменяемых в процессе
восстановления (ремонта) материалов и запасных частей.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт
без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
9.6. Затраты на восстановление не включают в себя:
9.6.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта;
9.6.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением;
9.6.3. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а
также иные расходы, произведенные независимо от страхового события.
9.7. Выплата страхового возмещения производится после поступления на расчетный счет
Страховщика страховой премии или ее части, установленной в договоре страхования.
9.8. Выплата страхового возмещения производится на основании письменного заявления
Страхователя, Акта о страховом случае и документов, оговоренных в п.п. 8.3.7, 8.3.9, 8.3.10, 8.5.2,
8.5.9 настоящих Правил.
Акт о страховом случае составляется Страховщиком в течение пяти банковских дней с момента
предоставления Страхователем всех необходимых документов.
Необходимыми для составления Акта о страховом случае документами являются:
* Заявление Страхователя по установленной Страховщиком форме;
* Страховой полис;
* Документы компетентных органов (органов внутренних дел, пожарной охраны и т.д.) в
установленном законодательстве порядке подтверждающие факт и причины страхового случая,
характер убытков, а также документы, подтверждающие наличие убытков в застрахованном
имуществе и размер причиненного ущерба.
* Акт осмотра поврежденного имущества, подписанного представителем Страховщика.
* Иные документы, которые Страхователь обязан предоставить Страховщику согласно
настоящим Правилам.
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* Документы, которые были запрошены Страховщиком при подаче Страхователем заявления о
наступлении страхового случая
В случае не предоставления Страхователем всех необходимых документов Акт о страховом
событии не составляется и выплата страхового возмещения не производится.
9.9. Страховое возмещение не может превышать лимит ответственности установленного
договором страхования и размера прямого реального ущерба вызванного утратой, гибелью или
повреждением застрахованного имущества.
Общая сумма страховых возмещений, выплаченных по договору страхования не может
превышать размера страховой суммы
9.10. Размер ущерба определяется на момент заключения договора страхования исходя из
стоимости имущества, работ, материалов в месте нахождения Страховщика, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
9.11. Если в договор страхования были внесены изменения в части размеров страховой суммы,
Страховщик производит возмещение ущерба с учетом последнего изменения.
9.12. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте,
Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
9.13. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба застрахованному
имуществу, если договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в
определенной сумме.
9.14. Страховое возмещение за расходы, перечисленные в п.2.3 настоящих Правил,
выплачивается только в том случае, если это оговорено в договоре страхования.
9.15. Без согласия Страховщика Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося
после страхового события имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого
имущества подлежит вычету из суммы ущерба.
9.16. Выплата страхового возмещения производится в течение пяти банковских дней после
установления факта страхового события, подтверждения этого факта и определения размеров
возмещения, произведенных на основании соответствующих документов. Днем выплаты считается
дата списания денег с расчетного счета Страховщика.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового возмещения может быть
продлен, что должно быть отражено в договоре страхования.
9.17. В отдельных случаях, если промежуток времени между установлением факта страхового
события и окончанием определения размера ущерба превышает две недели, Страховщик по просьбе
Страхователя может произвести авансовую выплату страхового возмещения. Размер авансовой
выплаты определяется Страховщиком, что впоследствии учитывается при окончательных
взаиморасчетах.
9.18. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
9.18.1. У него имеются обоснованные сомнения в правомочности Страхователя на получение
страхового возмещения. Возмещение не выплачивается до тех пор, пока не будут представлены
необходимые доказательства;
9.18.2. Соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или уполномоченных им лиц, и ведется расследование обстоятельств, приведших к
возникновению ущерба.
Возмещение не выплачивается до окончания расследования.
9.19. В случае возвращения Страхователю похищенного застрахованного имущества, за которое
согласно условиям договора страхования Страховщиком было выплачено страховое возмещение,
Страхователь обязуется возвратить соответствующее страховое возмещение в течение 10 дней с
14
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момента уведомления соответствующим
похищенного имущества.

компетентным

органом

Страхователя

о

возврате

9.20. Страховщик имеет право уменьшить до 50 % размер страхового возмещения, если
Страхователь после наступления страхового события не обеспечил сохранность уцелевшего
(полностью сохранившегося или частично поврежденного) имущества.
9.21. Страховое возмещение не выплачивается, а действие договора может быть прекращено по
причине утраты доверия к Страхователю, если Страхователь (кто-либо из его полноправных
представителей и/или владельцев):
9.21.1. Не принял согласованных со Страховщиком в договоре страхования мер, направленных
на предотвращение возникновения ущерба и снижение степени риска (см. п.8.2.5 настоящих Правил);
9.21.2. Умышленно совершил или
допустил действия (бездействие), приведшие к
возникновению ущерба (п.3.3.4);
9.21.3. Не соблюдал инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного
объекта, а также использовал этот объект для иных целей, чем те, для которых он предназначен
(п.3.3.5);
9.21.4. Не сообщил и/или представил Страховщику неверную (заведомо ложную, либо
неполную) информацию об объекте и условиях страхования, запрашиваемую Страховщиком (п.8.2.2);
9.21.5. Не сообщил Страховщику об изменениях условий страхования (п.8.2.3);
9.21.6. Не принял мер по предотвращению или уменьшению ущерба (п.8.3.1);
9.21.7. Не известил Страховщика о страховом случае в порядке и в сроки, определенные в
п.п.8.3.2., 8.3.3 настоящих Правил.
9.21.8. Не представил Страховщику заявление и затребованные им документы и информацию
(пп.8.3.6 и 8.3.7);
9.21.9. Препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств
возникновения, характера и размера ущерба (п.п.8.3.4, 8.3.5);
9.21.10. Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении
причин и/или размера ущерба (п.п. 8.3.8, 8.3.9);
9.21.11. Полностью получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении;
9.21.12. Отказался от прав требования к виновным лицам (п.8.3.10), или осуществление этих
прав оказалось невозможным по его вине. В случае, если страховое возмещение уже выплачено,
Страхователь обязан возвратить Страховщику сумму выплаченного возмещения.
9.21.13. Нарушил требования, обусловленные настоящими Правилами и условиями договора
страхования.
9.22. В случае выплаты Страховщиком страхового возмещения, к нему переходит право
требования (в пределах выплаченной суммы), которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращает свое действие:
* при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки со дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты очередного страхового взноса;
* по истечении срока действия договора страхования - со дня, следующего за днем, указанным в
договоре страхования как день окончания договора страхования;
* в других случаях предусмотренных договором страхования и законодательством РФ.
10.2. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
10.3. В случае досрочного прекращения договора страхования страховая премия Страхователю
не возвращается, за исключением случаев, предусмотренных п.10.4. настоящих Правил.
10.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора согласно п.10.2. настоящих
Правил и при условии, если по настоящему договору не осуществлялось страховых выплат,
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Страхователю возвращается страховая премия за вычетом части страховой премии за период
действия договора страхования и вычетом понесенных Страховщиком расходов.
Страховая премия также возвращается в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры по договорам страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров.
11.2. Если переговоры по спорным вопросам не дают результата, разрешение споров
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение 1
К Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУ–01
СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие условия являются дополнением к Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений и определяют особенности страхования
страховой компанией АО «ОСК» электронного оборудования.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими условиями объектами страхования (далее по тексту "оборудование") являются:
2.1.1. Электронное
оборудование:
вычислительная,
телекоммуникационная,
копировальная, множительная техника и т.п.;
2.1.2. Точная механика и оптика: измерительные приборы, фото-, кино-, видеотехника и
т.п.
2.2. Объектом страхования в дополнение к п.2.3. Правил № 231.5 могут быть также
целесообразные расходы по срочной перевозке частей и материалов, необходимых для
проведения восстановительных работ, которые Страхователь выполняет после
наступлении страховых событий.
2.3. На особых условиях, оговоренных в договоре страхования, могут быть застрахованы:
2.3.1. Передвижное и переносное оборудование;
2.3.2. Носители информации и информация;
2.3.3. Оборудование, взятое в аренду или лизинг, от гибели или повреждения по
причинам, за которые его владелец несет ответственность по закону или по
договору аренды, лизинга, технического обслуживания или ремонта;
2.3.4. Оборудование, переданное в аренду или лизинг, от гибели или повреждения
вследствие умысла арендатора или его персонала;
2.3.5. Внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.д.);
2.3.6. Подземные кабели.
2.4. Во всех случаях на основании настоящих Дополнительных условий страхованию не
подлежат:
2.4.1. Предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, клише и т.п.;
2.4.2. Быстроизнашивающиеся в процессе эксплуатации предметы: лампы накаливания,
источники излучения, предохранители, фильтры, прокладки, ремни и т. д.;
2.4.3. Материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
3. ВИДЫ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с положениями Правил № 231.5
в дополнение к группе рисков "Повреждение", на основании настоящих условий
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту от гибели или повреждения
оборудования вследствие:
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Внезапного прекращения подачи электроэнергии из магистральных сетей
электроснабжения, воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого
повышения силы тока или напряжения в электросети, воздействия индуцированных
токов и других аналогичных причин;
3.1.2. Дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже
застрахованного оборудования.
3.1.1.

3.2. На основании настоящих дополнительных условий и Правил № 231.5 на особых
условиях, излагаемых в договоре страхования, подлежит возмещению ущерб, возникший
вследствие:
3.2.1. Использования
застрахованного
оборудования
для
проведения
экспериментальных или исследовательских работ;
3.2.2. Перерыва в производстве, наступившего в результате выхода из строя
застрахованного оборудования.
3.3. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием:
3.3.1. Дефектов оборудования, которые были известны Страхователю на момент
заключения договора страхования;
3.3.2. Выработки оборудованием ресурса эксплуатации;
3.3.3. Действий, за которые несут ответственность третьи лица по договорам поставки,
ремонта или гарантии качества застрахованного оборудования.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Оборудование считается застрахованным на территории, указанной в договоре
страхования.
4.2. Если застрахованное оборудование изымается с этой территории для проведения чистки,
осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и других
аналогичных работ, страховая защита может предоставляться как на период нахождения
такого имущества вне территории страхового покрытия, так и на период его перевозки,
что должно быть особо оговорено в договоре страхования.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
Страховые суммы для указанных в п.2.2. настоящих Условий расходов устанавливаются
отдельно по каждому виду расходов в размере, согласованном между Страхователем и
Страховщиком. В этом случае страховая сумма является предельной величиной для выплаты
возмещения по данному виду расходов. После выплаты возмещения соответствующая страховая
сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Она может быть восстановлена
посредством уплаты дополнительной страховой премии, размер которой устанавливается по
соглашению сторон.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Определение размера ущерба и порядок
регламентируются разделом 9 Правил № 231.5.

выплаты

страхового

возмещения

6.2. Подтверждение наступления ущерба вследствие причин, оговоренных в п.3.1
производится экспертом Страховщика. В случае несогласия Страхователя с результатами
экспертизы взаимоотношения сторон регламентируются п.9.3 Правил № 231.5.
6.3. Страховое возмещение за расходы, перечисленные в п.2.2 настоящих Дополнительных
условий, выплачиваются только в том случае, если это оговорено в договоре
страхования.
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6.4. Страховщик имеет право в пределах своих обязательств по договору страхования,
заключенному на основании настоящих условий, производить возмещение причиненного
Страхователю ущерба посредством:
6.4.1. Восстановления, замены или ремонта поврежденного или утраченного
оборудования (натуральное возмещение ущерба). В этом случае поврежденное
оборудование или его остатки переходят в собственность Страховщика;
6.4.2. Оплаты расходов, необходимых для восстановления или замены утраченного или
поврежденного оборудования (денежное возмещение).

Положения, не оговоренные в настоящих условиях, регламентируются Правилами № 231.5
страхования имущества предприятий, организаций, учреждений.
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Приложение 2
К Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУ–02
СТРАХОВАНИЯ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие условия являются дополнением к Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений и определяют особенности страхования страховой
компанией Акционерное общество «Объединенная страховая компания» (АО «ОСК») (в
дальнейшем — Страховщик) машин и оборудования от внезапно и непредвиденно
произошедшей поломки, приведшей к полной или частичной невозможности их дальнейшей
эксплуатации, или к утрате (гибели).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими условиями объектами страхования являются находящиеся
в рабочем состоянии машины, оборудование и механизмы (далее по тексту – «машины и
оборудование»), в том числе:
2.1.1. Передаточные и распределительные устройства;
2.1.2. Силовые машины и оборудование;
2.1.3. Рабочие машины и оборудование;
2.1.4. Технологические линии;
2.1.5. Инструмент, приборы, датчики и т.п..
Находящимися в рабочем состоянии считаются те машины и оборудование, монтаж,
установка, пуско-наладочные работы и испытания которых полностью завершены и которые
находятся в эксплуатации.
2.2. На основании настоящих условий возмещается только ущерб,
непосредственно застрахованным машинам и оборудованию и их узлам.

причиненный

2.3. Во всех случаях на основании настоящих условий страхованию не подлежат:
2.3.1. Машины и оборудование с выработанным ресурсом эксплуатации;
2.3.2. Вычислительная техника, периферийное и сетевое оборудование;
2.3.3. Телекоммуникационное оборудование и устройства связи и передачи
информации;
2.3.4. Электронные измерительные приборы, кроме случаев, когда указанные приборы
являются неотъемлемой (составной) частью машин и оборудования;
2.3.5. Специализированное оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных
фабрик и киносети, офисные и конторские машины и оборудование, электронные
микроскопы, радиолокационные станции, антенные устройства и т.д.
2.4. Если иное не предусмотрено договором, на основании настоящих условий не
возмещается ущерб, причиненный:
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Формам, матрицам, клише и т.п. деталям;
Быстроизнашивающимся в процессе эксплуатации узлам и деталям машин и
оборудования, и предметам, подлежащим периодической замене или подверженным
высокой степени износу или срок службы которых значительно меньше (в 2 и более
раз) срока службы машины/оборудования, как то: лентам; пленкам; режущему
инструменту (бурам, сверлам, фрезам, резцам и т.п.); иному сменному инструменту;
аккумуляторам; соединительным шлангам; тросам; фильтрам; прокладкам;
накопительным емкостям; ремням; шинам; лампам накаливания; источникам
излучения; предохранителям; стеклянным, керамическим, деревянным и т.п.
предметам и деталям; а также обмуровке промышленных печей и котлов;
2.4.3. Материалам, расходуемым в процессе производства: топливу, химикалиям,
реагентам, фильтровальным, охлаждающим, чистящим и смазочным материалам;
2.4.4. Материалам и продукции, производимым или обрабатываемым на
застрахованных машинах и оборудовании.
2.4.1.
2.4.2.

3. ВИДЫ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с положениями Правил № 231.5
в дополнение к группе рисков "Повреждение", на основании настоящих условий
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту от утраты (гибели) или
повреждения машин и оборудования (риск «Поломка машин и оборудования»),
произошедших по любым причинам (за исключением случаев, указанных в п. 3.3.), в том
числе, произошедших вследствие:
3.1.1. Ошибок обслуживания, неумелости, небрежности персонала Страхователя или
третьих лиц;
3.1.2. Ошибок в конструкции, дефектов материалов, литья, изготовления или монтажа,
а также неверного или ошибочного использования материалов, деталей, узлов и
агрегатов предприятием–изготовителем промышленного оборудования или
ремонтной организацией, выявление которых существующими методами контроля и
диагностики до момента возникновения ущерба не представлялось возможным;
3.1.3. Воздействия индукционных токов, а также электротока в форме короткого
замыкания, резкого повышения/понижения напряжения или силы тока в
электросети;
3.1.4. Перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания машин и оборудования, в том
числе при горных, подземных или иных проходческих работах или работах в
труднодоступных местах; засорения машин и оборудования посторонними
предметами; воздействия центробежных сил, параметры которых находятся за
пределами расчетных режимов работы для данного вида (класса) машин и
технологического оборудования;
3.1.5. Поломки или неисправности контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики (КИПиА), а также защитных и регулирующих устройств;
3.1.6. Старения, истирания, "усталости" материала и т.п. причин, выявление которых
существующими методами контроля и диагностики до момента возникновения
ущерба не представлялось возможным;
3.1.7. Ветра, мороза, ледохода;
3.1.8. Гидравлического удара, недостатка жидкости в котлах или аппаратах,
действующих с помощью пара и жидкостей;
3.1.9. Разрыва тросов, цепей, падения застрахованных машин, удара их о другие
предметы;
3.1.10. Взрыва паровых котлов и водогрейных котлов, газохранилищ, газопроводов,
трубопроводов воды и пара и других устройств, работающих под давлением;
3.1.11. Поломки или неисправности приставок, защитных или регулирующих
приспособлений;
3.1.12. Удара молнии, вызвавшего повреждение электрических или электронных частей
машин и не повлекшего возникновение пожара.
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3.2. На основании настоящих условий и Правил № 231.5, на особых условиях, излагаемых в
договоре страхования, подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
3.2.1. Использования застрахованных машин и оборудования для проведения
экспериментальных, испытательных или исследовательских работ;
3.2.2. Перерыва в производстве, наступившего в результате выхода из строя
застрахованных машин и оборудования.
3.3. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием:
3.3.1. Событий, покрываемых рисками, перечисленными в разделе 3 Правил № 231.5 и в
иных дополнительных условиях к Правилам № 231.5;
3.3.2. Выработки машинами и оборудованием ресурса эксплуатации;
3.3.3. Действий, за которые несут ответственность третьи лица по договорам поставки,
ремонта или гарантии качества застрахованного оборудования;
3.3.4. Непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(коррозии, эрозии, накипи, кавитации, окисления, ржавчины и др.), а также
воздействия производственных факторов (вибрация, водяные, кислотные или иные
пары и т.п.) на застрахованные машины и оборудование. Однако если повреждения
деталей, подверженных указанным факторам, вызвали повреждения смежных
деталей и узлов, такое событие признается страховым и ущерб, причиненный
указанным смежным узлам и деталям подлежит возмещению.
3.3.5. Дефектов машин и оборудования или их неисправностей, которые существовали
на момент начала действия договора и о которых было или должно было быть
известно Страхователю, независимо от того, было ли известно Страховщику об этих
дефектах и неисправностях;
3.3.6. Дорожно-транспортного происшествия с застрахованными передвижным
оборудованием, машинами и установками, для которых требуется регистрация в
органах государственной инспекции безопасности дорожного движения
(государственной автомобильной инспекции) или в органах Федерального горного и
промышленного надзора России;
3.3.7. Сборки и разборки застрахованных машин и оборудования, не связанных с
ремонтом, техническим осмотром или регламентными работами, а также при
участии застрахованных машин и оборудования в экспериментах, исследованиях и
испытаниях, если такое участие застрахованных машин и оборудования не
оговорено особыми условиями договора;
3.3.8. Внутренних поломок или дефектов строительных машин;
3.3.9. Утраты товарной стоимости машин и оборудования, вызванной мелкими
(глубиной менее 0,5 мм) царапинами или незначительными (диаметром менее 20
мм) вмятинами и сколами на окрашенных, полированных или эмалированных
поверхностях и т.п..
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Машины и оборудование считаются застрахованными на территории, указанной в
договоре страхования.
4.2. Если застрахованные машины и оборудование изымаются с этой территории для
проведения чистки, осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального
ремонта и других аналогичных работ, страховая защита может предоставляться как на
период нахождения такого имущества вне территории страхового покрытия, так и на период его перевозки, что должно быть особо оговорено в договоре страхования.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Определение ущерба, размер и порядок выплаты страхового возмещения
регламентируются разделом 9 Правил № 231.5.
Из размера возмещения в любом случае вычитается стоимость неповрежденных деталей и
узлов.
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5.2. Подтверждение наступления ущерба производится государственными компетентными
органами и/или экспертом Страховщика или иной организацией, указанной
Страховщиком. Для машин и оборудования, являющихся объектами Федерального
горного и промышленного надзора России – также с участием специалистов
Федерального горного и промышленного надзора России. В случае несогласия
Страхователя с результатами экспертизы взаимоотношения сторон регламентируются
п.9.3. Правил № 231.5.
6. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.1. Обеспечивать эксплуатацию машин и оборудования, их техническое обслуживание,
ремонт и периодическое освидетельствование в соответствии с требованиями правил и
условий эксплуатации, а для машин и оборудования, являющихся объектами
Федерального горного и промышленного надзора России – также в соответствии с его
руководящими документами;
6.2. В случае освобождения зданий и сооружений, в которых находится оборудование, для
капитального ремонта или для иных целей на срок более двух месяцев – обеспечивать
своевременную консервацию машин и оборудования, исключающую их повреждение.
6.3. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п.п. 6.1., 6.2., приравнивается к
грубой неосторожности и влечет за собой последствия, указанные в разделе 8 Правил №
231.5.
6.4. При страховом случае, если застрахованные машины и оборудование являются объектами
Федерального горного и промышленного надзора России, Страхователь обязан
представить в страховую компанию помимо документов, перечисленных в п.п. 8.3., 8.5.
Правил № 231.5, документы Федерального горного и промышленного надзора России,
подтверждающие факт страхового случая.

Положения, не оговоренные в настоящих условиях, регламентируются Правилами № 231.5
страхования имущества предприятий, организаций, учреждений.
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Приложение 3
К Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУ–03
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие условия являются дополнением к Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений и определяют особенности страхования страховой
компанией Акционерное общество «Объединенная страховая компания» (АО «ОСК») (в
дальнейшем — Страховщик) имущества, находящегося в холодильных камерах, от повреждения,
гибели или порчи, наступивших в результате внезапного и непредвиденного повреждения,
уничтожения или выхода из строя перечисленных в договоре страхования (приложениях к нему)
холодильных установок.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими условиями объектами страхования являются:
2.1.1. Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие
хранению в холодильных установках при определенном температурном режиме;
2.1.2. Другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при
определенном температурном или климатическом режиме. При страховании таких
товаров Страхователь обязан до заключения договора страхования информировать
Страховщика о причинах, вызывающих необходимость хранения этих товаров в
условиях специального температурного или климатического режима и
специфических рисках, связанных с их повреждением или порчей вследствие
нарушения температурного или климатического режима.
2.2. На основании настоящих условий не возмещается ущерб, причиненный холодильному
оборудованию или иному вспомогательному оборудованию, находящемуся в
холодильных камерах.
3. ВИДЫ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с положениями Правил № 231.5
в дополнение к группе рисков "Повреждение", на основании настоящих условий
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту имущества, находящегося в
холодильных камерах, от повреждения, гибели или порчи, наступивших в результате
внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя
перечисленных в договоре страхования (приложениях к нему) холодильных установок
(риск «Порча имущества в результате нарушения температурного режима или
поломки холодильной установки») (за исключением случаев, указанных в п. 3.4.).
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3.2. Страхованием покрываются только такие убытки, которые произошли вследствие таких
поломок или повреждений холодильного оборудования, которые подлежали бы
возмещению в соответствии с Правилами № 231.5 и дополнительными условиями к ним,
если бы такое страхование было заключено в отношении этого оборудования.
3.3. Только в случае, если это специально предусмотрено в договоре страхования, подлежат
возмещению убытки, происшедшие вследствие:
3.3.1. Внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или
автономной энергосети;
3.3.2. Хранения застрахованного имущества в камерах с «контролируемой
атмосферой». Камерами с контролируемой атмосферой считаются помещения, в
которых производится длительное (свыше одного месяца) хранение имущества в
условиях, при которых обеспечивается не только постоянная температура хранения,
но и какие-либо иные постоянные параметры воздушно-газовой смеси, такие как
влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый состав смеси,
предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие
аналогичные параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого
в них имущества только по строго определенному графику, не допускающему
нарушений режима хранения.
3.4. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием:
3.4.1. Событий, покрываемых рисками, перечисленными в разделе 3 Правил № 231.5 и в
иных дополнительных условиях к Правилам № 231.5;
3.4.2. Усадки, усушки, внутренних дефектов и пороков застрахованного имущества, их
порчи или гниения, если таковые не могут быть предотвращены хранением в
условиях постоянного температурного режима;
3.4.3. Неправильного хранения имущества, повреждения упаковки, применения
неправильного температурного режима, а также недостаточной вентиляции
помещений холодильников, не вызванной поломкой холодильного оборудования;
3.4.4. Проведения временного ремонта указанного в договоре страхования
холодильного оборудования, если такой ремонт проводился без предварительного
согласования со Страховщиком.
3.4.5. Выработки холодильным оборудованием ресурса эксплуатации;
3.4.6. Дефектов холодильного оборудования или его неисправностей, которые
существовали на момент начала действия договора и о которых было или должно
было быть известно Страхователю, независимо от того, было ли известно
Страховщику об этих дефектах и неисправностях.
3.5. При заключении договора страхования на настоящих условиях устанавливается
беспретензионный период.
3.5.1. Беспретензионный период – это период времени, в течение которого находящееся
на хранении в холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче
после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов – при условии, что
холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой.
Продолжительность
беспретензионного периода для отдельных категорий
застрахованного имущества должна указываться в заявлении на страхование и в
страховом договоре (полисе) или приложениях к нему.
3.5.2. Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента
повреждения, уничтожения или выхода из строя холодильных установок или
наступления иного события, могущего повлечь за собой в соответствии с
положениями настоящих условий обязанность Страховщика выплачивать страховое
возмещение.
3.5.3. Убытки, наступившие в течение беспретензионного периода вследствие
отклонений от заданных температур хранения, страхованием не покрываются и
возмещению не подлежат, за исключением случаев, когда они были вызваны:
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3.5.3.1. Попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или
выброса;
3.5.3.2. Случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении;
3.5.3.3. Порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной
температуры охлаждения.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах),
которые указаны в договоре страхования (территория страхования).
4.2. Если застрахованное имущество изымается из холодильных камер, являющихся местом
страхования, страховая защита прекращается, а убытки, наступившие после изъятия
застрахованного имущества с территории страхования или до его помещения в нее,
страхованием не покрываются и возмещению не подлежат.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Определение ущерба, размер и порядок
регламентируются разделом 9 Правил № 231.5.

выплаты

страхового

возмещения

5.2. Подтверждение наступления ущерба производится государственными компетентными
органами и/или экспертом Страховщика или иной организацией, указанной
Страховщиком. В случае несогласия Страхователя с результатами экспертизы
взаимоотношения сторон регламентируются п.9.3 Правил № 231.5.
5.3. При расчете суммы страхового возмещения Страховщиком учитываются также все
обстоятельства, которые могут оказать влияние на размер выплаты страхового
возмещения, например, экономия расходов по хранению в холодильных камерах в связи
с его досрочным прекращением из-за страхового случая, выручка от реализации
поврежденного застрахованного имущества и т.д.
6. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.1. Вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в
учетных документах даты изъятия товаров или помещения их на хранение, их
наименование, количество и стоимость. При наступлении страхового случая представить
Страховщику соответствующие данные учета о наличии товаров в холодильных камерах;
6.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур
охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
6.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы
холодильного оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя,
общепринятыми правилами его эксплуатации и указаниями органов государственной
инспекции или иных аналогичных органов;
6.4. За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по
предотвращению возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять
указания и рекомендации Страховщика, сделанные им в этих целях;
6.5. Обеспечивать контроль за работой холодильного оборудования и уходом за ним,
постоянное техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование
холодильного оборудования в соответствии с требованиями правил и условий
эксплуатации с привлечением квалифицированного технического персонала;
6.6. Обеспечивать представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а также к
документам по учету застрахованного имущества и товаров и журналам режима работы
холодильных камер с целью осмотра застрахованного имущества и оценки степени
принятого на страхование риска и в связи со страховым событием.
6.7. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п.п. 6.1. – 6.6., приравнивается к
грубой неосторожности и влечет за собой последствия, указанные в разделе 8 Правил №
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Положения, не оговоренные в настоящих условиях, регламентируются Правилами №
231.5 страхования имущества предприятий, организаций, учреждений.
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Приложение 4
К Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУ–04
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ
РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие условия являются дополнением к Правилам № 231.5 страхования имущества
предприятий, организаций, учреждений и определяют особенности страхования страховой
компанией Акционерное общество «Объединенная страховая компания» имущества от
повреждения или гибели при проведении погрузо–разгрузочных работ.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими условиями объектами страхования являются:
2.1.1. Складские здания и сооружения, включая подъездные эстакады;
2.1.2. Товарно–материальные ценности, хранящиеся на складах;
2.1.3. Подъемно–транспортное оборудование, включая подъемные краны, погрузчики,
транспортеры, лебедки, лифты и т.п.;
2.1.4. Иное имущество, подлежащее страхованию в соответствии с Правилами № 231.5,
в отношении которого проводятся погрузо-разгрузочные работы с использованием
подъемно–транспортного оборудования.
2.2. На основании настоящих условий возмещается
непосредственно застрахованному имуществу.

только

ущерб,

причиненный

3. ВИДЫ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ
3.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с положениями Правил № 231.5
в дополнение к группе рисков "Повреждение", на основании настоящих условий
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту имущества от повреждения
или гибели (риск «Ущерб при проведении погрузо–разгрузочных работ»),
произошедших при проведении погрузо–разгрузочных работ по любым причинам (за
исключением случаев, указанных в п.п. 3.2.), в том числе, произошедших вследствие:
3.1.1. Ошибок обслуживания, неумелости, небрежности персонала Страхователя или
третьих лиц;
3.1.2. Поломки или неисправности защитных и регулирующих устройств;
3.1.3. Старения, истирания, "усталости" материала и т.п. причин, выявление которых
существующими методами контроля и диагностики до момента возникновения
ущерба не представлялось возможным;
3.1.4. Ветра, мороза, обледенения;
3.1.5. Гидравлического удара, недостатка жидкости в аппаратах, действующих с
помощью пара и жидкостей;
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Разрыва тросов, цепей, падения застрахованного имущества, удара его о другие
предметы.

3.2. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб, явившийся следствием:
3.2.1. Событий, покрываемых рисками, перечисленными в разделе 3 Правил № 231.5 и в
иных дополнительных условиях к Правилам № 231.5;
3.2.2. Событий, не связанными с проведением погрузо–разгрузочных работ;
3.2.3. Выработки подъемно–транспортным оборудованием ресурса эксплуатации;
3.2.4. Нарушения действующих правил и инструкций по безопасному проведению
погрузо–разгрузочных работ;
3.2.5. Непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(коррозии, эрозии, накипи, кавитации, окисления, ржавчины и др.), а также
воздействия производственных факторов (вибрация, водяные, кислотные или иные
пары и т.п.) на подъемно–транспортное оборудование.
3.2.6. Дефектов подъемно–транспортного оборудования или их неисправностей,
которые существовали на момент начала действия договора и о которых было или
должно было быть известно Страхователю, независимо от того, было ли известно
Страховщику об этих дефектах и неисправностях;
3.2.7. Сборки и разборки подъемно–транспортного оборудования, не связанных с
ремонтом, техническим осмотром или регламентными работами;
3.2.8. Утраты товарной стоимости имущества, в отношении которого проводятся
погрузо-разгрузочные работы с использованием подъемно–транспортного
оборудования, вызванной мелкими (глубиной менее 0,5 мм) царапинами или
незначительными (диаметром менее 20 мм) вмятинами и сколами на окрашенных,
полированных или эмалированных поверхностях и т.п..
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Имущество считаются застрахованными на территории, указанной в договоре страхования.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
5.1. Определение ущерба, размер и порядок выплаты страхового возмещения
регламентируются разделом 9 Правил № 231.5.
Из размера возмещения в любом случае вычитается стоимость неповрежденного имущества.
5.2. Подтверждение наступления ущерба производится государственными компетентными
органами и/или экспертом Страховщика или иной организацией, указанной
Страховщиком. Для подъемно–транспортного оборудования, являющегося объектом
Федерального горного и промышленного надзора России – также с участием
специалистов Федерального горного и промышленного надзора России. В случае несогласия Страхователя с результатами экспертизы взаимоотношения сторон
регламентируются п.9.3. Правил № 231.5.
6. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.1. Обеспечивать нормальную эксплуатацию подъемно–транспортного оборудования, его
техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование в соответствии
с требованиями правил и условий эксплуатации, а для подъемно–транспортного
оборудования, являющегося объектом Федерального горного и промышленного надзора
России – также в соответствии с его руководящими документами;
6.2. Строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному проведению
погрузо–разгрузочных работ.
6.3. Не

допускать

к

проведению

погрузо–разгрузочных

работ

лиц,

не

имеющих
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соответствующих допусков, разрешений или удостоверений.
6.4. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п.п. 6.1. – 6.3., приравнивается к
грубой неосторожности и влечет за собой последствия, указанные в разделе 8 Правил №
231.5.
6.5. При страховом случае, если застрахованные машины и оборудование являются объектами
Федерального горного и промышленного надзора России, Страхователь обязан
представить в страховую компанию помимо документов, перечисленных в п.п. 8.3., 8.5.
Правил № 231.5, документы Федерального горного и промышленного надзора России,
подтверждающие факт страхового случая.
Положения, не оговоренные в настоящих условиях, регламентируются Правилами №
231.5 страхования имущества предприятий, организаций, учреждений.
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