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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Отношения, регулируемые настоящими Правилами
1.1.
В соответствии с законодательством Российской Федерации на основании настоящих Правил
Закрытое акционерное общество «Генеральное страховое акционерное общество «Плато» (далее – Страховщик)
заключает со Страхователями договоры страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности
его владельцев.
Передвижное оборудование, застрахованное по договору страхования, далее именуется имуществом или
застрахованным имуществом.
Если застрахованное имущество находится за границей Российской Федерации либо Страхователь или
Выгодоприобретатель является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом, в договоре
страхования может быть предусмотрено применение иностранного права.
1.2.
По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу
которого заключен договор, причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.3.
Настоящие Правила содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о
страховых случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, страховой
премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения договоров страхования, о правах и
об обязанностях Сторон, об определении размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты,
о случаях отказа в страховой выплате и иные положения.
1.4.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации условия, содержащиеся в
настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны
для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение
настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора
Правил страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила,
на которые имеется ссылка в договоре страхования (страховом полисе), даже если эти Правила в силу настоящего
пункта для него необязательны.
1.5.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений
настоящих Правил.
Если договором страхования установлены иные положения, чем предусмотренные настоящими Правилами,
применяются положения договора страхования.
§ 2. Термины и определения
1.6.
В целях настоящих Правил и заключаемых на их основе договоров страхования используются
следующие термины.
Аварийный комиссар – независимый эксперт, осуществляющий действия по уменьшению возможных
убытков при наступлении страхового случая, производящий осмотр застрахованного имущества и дающий
заключения о его состоянии, характере повреждений, оценке убытка и т.д.
Владелец имущества – собственник имущества или иное лицо, которое в соответствии с законом или
договором имеет право пользоваться и (или) распоряжаться имуществом. Владельцами имущества, в частности,
являются субъекты права хозяйственного ведения, доверительные управляющие, арендаторы, наниматели
имущества и другие лица.
Сюрвейер – независимый эксперт, осуществляющий действия по уменьшению возможных убытков при
наступлении страхового случая, производящий осмотр застрахованного имущества и дающий заключения о его
состоянии, характере повреждений, оценке убытка и т.д.
1.7.
Прочие термины, используемые в настоящих Правилах, разъясняются в соответствующих
разделах.
1.8.
В договоре страхования могут быть согласованы иные определения, чем содержащиеся в
настоящих Правилах.
1.9.
Термины, для которых в настоящих Правилах и (или) договоре страхования нет специальных
определений, используются в их общепринятых значениях.
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§ 1. Субъекты страхования
2.1.
Субъектами страхования являются: Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель по
страхованию имущества, Застрахованное лицо и Выгодоприобретатель по страхованию гражданской
ответственности.
2.2.
Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном порядке.
2.3.
Страхователями, то есть лицами, заключающими договор страхования и уплачивающими
страховую премию, могут быть юридические лица и дееспособные физические лица.
2.4.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договор страхования имущества
заключается в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
Договор страхования имущества может быть заключен в пользу:
1)
собственника имущества и (или) субъекта права хозяйственного ведения (унитарного
предприятия), в том числе, когда они являются залогодателями, поклажедателями, арендодателями или
наймодателями этого имущества;
2)
залогодержателя имущества;
3)
арендатора, нанимателя имущества и (или) иного лица, которое в соответствии с законом или
договором несет риск случайной гибели этого имущества либо имеет право пользоваться этим имуществом.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
2.5.

Страхователь вправе заменить названного в договоре Выгодоприобретателя другим лицом.

О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования, либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения.
2.6.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при переходе прав на
застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права
и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением
случаев принудительного изъятия имущества и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика.
2.7.
По договору страхования может быть застрахована гражданская ответственность самого
Страхователя или иного физического или юридического лица (Застрахованного лица).
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован (Застрахованное лицо), должно
быть названо в договоре страхования, а если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
2.8.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договор страхования гражданской
ответственности считается заключенным в пользу третьих лиц (Потерпевших), которым может быть причинен вред
в результате страхового случая, даже если он заключен в пользу Страхователя.
2.9.
Если Застрахованное лицо и (или) Выгодоприобретатель имеют намерение воспользоваться
правами, предоставленными им по договору страхования, то они должны исполнять обязанности, возложенные на
них законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
2.10.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заключение договора страхования
в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если
только 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.
§ 2. Объекты страхования
2.11.
Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской Федерации
имущественные интересы:
1)
Страхователя и (или) Выгодоприобретателя, связанные с владением, пользованием и
распоряжением передвижным оборудованием (имуществом), за исключением средств водного, воздушного и
железнодорожного транспорта;
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2)
Страхователя или иного Застрахованного лица, связанные с риском гражданской
ответственности за причинение вреда Третьим лицам (Потерпевшим) передвижным оборудованием (имуществом)
за исключением средств водного, воздушного и железнодорожного транспорта.
2.12.
По договору страхования могут быть, в частности, застрахованы:
1)
краны любого типа (башенные, самоподъемные, портовые, самоходные, кабельные, мачтовые,
автомобильные и др.),
2)
землеройные машины и оборудование (бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, скреперы,
автогрейдеры, вибрационные дорожные катки, грузовики с повышенной проходимостью, самосвалы,
траншеекопатели, трубоукладчики, вибрационное оборудование, передвижная опалубка и др.),
3)
передвижные установки для бетонирования (автобетоносмесители, бетононасосы, вибрационное
оборудование, передвижная опалубка и др.),
4)
различные транспортные средства на строительной площадке (грузовики, буксировщики,
трейлеры, тележки-самосвалы, пикапы, вилочные погрузчики и др.),
5)
буровое, туннелестроительное и свайное оборудование (буровые вышки, буровые подмостки,
оборудование по облицовке туннелей, передвижная опалубка, различное свайное оборудование и др.),
6)
тихоходное или временно стационарное оборудование (дробильные машины/утилизаторы,
асфальтоукладчики, бетононасосное оборудование, бетоноукладчики, гусеничные укладчики, переносные
конвейеры и др.);
7)
другое оборудование, способное передвигаться под контролем оператора, за исключением средств
водного, воздушного и железнодорожного транспорта, используемых по прямому назначению.
2.13.
Не принимаются на страхование:
1)
имущество, имеющее недостатки или дефекты, которые должны быть устранены в соответствии с
предписанием компетентного государственного или муниципального органа.
2)
имущество, находящееся в зонах:
-стихийных бедствий или зонах, которым угрожает стихийное бедствие, о чем объявлено предупреждение
компетентной метеорологической организацией до заключения договора страхования;
-военных действий, народных волнений и иных массовых беспорядков.
Если обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, наступили или стали известны Страхователю
(Выгодоприобретателю) после заключения договора страхования, он обязан сообщить об этом Страховщику в
соответствии с параграфом 2 раздела 9 настоящих Правил.

§ 3. Технологические этапы, на которые распространяется страхование
2.14.
Страхование распространяется на события и убытки, наступившие после успешного завершения
приемо-сдаточных испытаний во время:
1)
эксплуатации застрахованного имущества, включая периоды простоя и временного хранения, в
пределах строительной площадки;
2)
выполнения текущего ремонта (технического обслуживания) застрахованного имущества;
3)
проведения испытаний застрахованного имущества после выполнения текущего ремонта;
4)
самостоятельного передвижения или буксировки застрахованного имущества в пределах
строительной площадки.
2.15.
За дополнительную плату страхование может быть распространено на события и убытки,
наступившие во время:
1)
хранения, самостоятельного передвижения, погрузки, перегрузки, выгрузки, перевозки или
буксировки застрахованного имущества, его агрегатов, узлов и деталей до проведения приемо-сдаточных
испытаний;
2)
эксплуатации, простоя, хранения, самостоятельного передвижения, погрузки, выгрузки, перегрузки,
перевозки или буксировки застрахованного имущества, его агрегатов, узлов и деталей за пределами строительной
площадки;
3)

монтажа застрахованного имущества;

4)

приемо-сдаточных испытаний после монтажа застрахованного имущества;

5)

демонтажа застрахованного имущества;

6)

капитального ремонта застрахованного имущества;

7)

монтажа после выполнения капитального ремонта застрахованного имущества;

8)
имущества.

приемо-сдаточных

испытаний

после

выполнения

капитального

ремонта

застрахованного

§ 4. Территория (место) страхования
2.16.

Территорией (местом) страхования являются государство или его часть, населенные пункты,
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Если территория страхования имущества не указана в договоре страхования, территорией страхования
считается населенный пункт, в котором имущество находилось в момент заключения договора страхования.
2.17.
Страховщик возмещает только те убытки, которые наступили, когда застрахованное имущество
находилось в пределах территории страхования.
2.18.
Если застрахованное имущество перемещается за пределы территории страхования по решению
Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителя, Страхователь (Выгодоприобретатель) может
сообщить об этом Страховщику в письменной форме для внесения соответствующих изменений в договор
страхования или заключения нового договора страхования.
Страховщик оценивает степень страхового риска и составляет проект дополнительного соглашения к
договору страхования или проект нового договора страхования либо отказывает в заключении договора
страхования.
При изменении территории страхования Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплаты
дополнительной страховой премии, соразмерной увеличению степени страхового риска.

Раздел 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ И ВОЗМЕЩАЕМЫЕ УБЫТКИ
§ 1. Страховой случай и страховой риск
3.1.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и
случайности его наступления.
3.3.
Если в результате одного происшествия (возгорания, короткого замыкания, залива, взрыва и т. п.)
вред причинен нескольким лицам или предметам, считается, что этот вред относится к одному страховому случаю.
§ 2. Страхование имущества
3.4.
1)

Имущество может быть застраховано:
от повреждения или гибели вследствие внешнего воздействия:

-по любой причине, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих Правил и (или) договоре страхования;
-по причинам, предусмотренным в п. 3.5 настоящих Правил, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих
Правил и (или) договоре страхования;
-по причинам, предусмотренным в договоре страхования, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих
Правил и (или) договоре страхования;
2)
3)
4)

от хищения;
от пропажи без вести при перевозке, буксировке или самостоятельном передвижении;
от поломок машин и оборудования, являющихся частью застрахованного имущества:

-по любой причине, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих Правил и (или) договоре страхования;
-по причинам, предусмотренным в п. 3.8 настоящих Правил, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих
Правил и (или) договоре страхования;
-по причинам, предусмотренным в договоре страхования, кроме перечисленных в разделе 4 настоящих
Правил и (или) договоре страхования;
3.5.
При страховании имущества от повреждения или гибели по причинам, предусмотренным в
настоящем пункте, страховыми случаями являются внезапные и непредвиденные повреждения или гибель
застрахованного имущества вследствие:
1)
пожара, взрыва, удара молнии или мер по тушению огня;
2)
падения, опрокидывания или столкновения застрахованного имущества с другими предметами;
3)
падения, опрокидывания, наезда или навала на застрахованное имущество других предметов, в
том числе, пилотируемых летательных аппаратов, их частей или грузов;
4)
наводнения, ливней, выхода подпочвенных вод;
5)
урагана, града, бури, цунами, тайфуна;
6)
землетрясения;
7)
обвала, оползня, просадки грунта;
8)
противоправных умышленных или неосторожных действий третьих лиц;
3.6.
При страховании имущества от хищения страховым случаем является внезапная и
непредвиденная утрата застрахованного имущества вследствие:
1)
кражи – тайного хищения чужого имущества;
2)
грабежа – открытого хищения чужого имущества;
3)
разбоя – нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия,
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опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
3.7.
При страховании имущества от пропажи без вести страховым случаем является внезапная и
непредвиденная утрата застрахованного имущества вследствие пропажи без вести при его перевозке, буксировке
или самостоятельном передвижении.
Средство автомобильного или железнодорожного транспорта считается пропавшим без вести, если о нем
не поступило никакого известия в течение 60 дней с расчетной даты прибытия транспортного средства в пункт
назначения.
Воздушное судно считается пропавшим без вести, если оно потерпело бедствие, местонахождение его или
его обломков не установлено и поиск его официально прекращен.
Морское или речное судно считается пропавшим без вести, если от судна не поступило никакого известия в
течение срока, превышающего в два раза срок, необходимый в нормальных условиях для перехода от места,
откуда поступило последнее известие о судне, до порта назначения. Срок, необходимый для признания судна
пропавшим без вести, не может быть менее чем один месяц и более чем три месяца со дня последнего известия о
судне, в условиях военных действий не может быть менее чем шесть месяцев.
3.8.
При страховании от поломок машин и оборудования, являющихся частью застрахованного
имущества, по причинам, предусмотренным в настоящем пункте страховыми случаями являются внезапные и
непредвиденные повреждения или гибель застрахованного имущества вследствие поломок, вызванных:
1)
дефектами литья или материала;
2)
ошибками в проекте (конструкции);
3)
ошибками при изготовлении или монтаже;
4)
низкой квалификацией работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
5)
недостаточным опытом работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
6)
небрежностью работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
7)
недостатками жидкости в котлах, гидравлическим ударом;
8)
физическим взрывом паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников
энергии;
9)
разрывом в результате воздействия центробежной силы;
10)
перегрузкой, перегревом, вибрацией, заклиниванием, засором посторонними предметами,
изменение давления внутри механизма;
11)
коротким замыканием, повышением напряжения и силы тока в электрической сети, воздействием
индуктированных токов, включая ущерб от возникшего вследствие этих явлений пожара;
12)
усталостью материалов – изменением механических и иных физических свойств материалов в
результате действия циклически изменяющихся напряжений и деформаций.
3.9.
В случае причинения имуществу повреждений, которые могут быть устранены, Страховщик
возмещает:
1)
расходы, необходимые для приведения застрахованного имущества в состояние, существовавшее
непосредственно перед наступлением страхового случая, включая затраты на демонтаж и повторную установку в
целях проведения ремонта, а равно обычные расходы по перевозке имущества в ремонтную мастерскую и обратно,
таможенные пошлины и сборы;
Страховщик возмещает расходы на закупку запасных частей и материалов, расходы по заработной плате,
производимые в целях ремонта, включая соразмерную долю необходимых накладных расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Из стоимости запасных частей вычитается износ, за исключением случаев, предусмотренных договором
страхования.
Из стоимости красок и иных материалов износ не вычитается, за исключением случаев, предусмотренных
договором страхования.
Стоимость остатков застрахованного имущества, пригодных для дальнейшего использования по прямому
назначению или в качестве вторичного сырья, вычитается из страхового возмещения.
Если названные выше расходы по ремонту достигают действительную стоимость застрахованного
имущества непосредственно перед наступлением ущерба или превышают ее, то имущество считается погибшим.
2)
расходы по предотвращению и уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
даже если принятые меры оказались безуспешными, в том числе:
-по спасанию имущества (тушению пожара и т. п.);
-по обеспечению сохранности спасенного имущества;
-по составлению и предъявлению претензий и исков к лицам, ответственным за причинение убытков;
3)
расходы по установлению причин и размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в
том числе, расходы на оплату услуг независимого оценщика (аварийного комиссара, сюрвейера, эксперта).
3.10.
Любые дополнительные расходы, в том числе, вызванные сверхурочными работами, работами в
ночное время, государственные праздники и выходные дни и ускоренной доставкой груза, возмещаются, только
если Стороны специально согласовали это в письменной форме.
Стоимость любых изменений, дополнений, усовершенствований или работ по текущему ремонту не
возмещается.
Страховщик возмещает расходы по предварительному ремонту только в том случае, если этот ремонт
является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повысятся общие расходы по ремонту.
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3.11.
В случае гибели или утраты (хищения) застрахованного имущества Страховщик возмещает:
1)
действительную стоимость имущества на момент, непосредственно предшествовавший
наступлению страхового случая, включая обычные расходы по перевозке и монтажу, а также таможенные пошлины
и сборы;
Стоимость остатков застрахованного имущества, пригодных для дальнейшего использования по прямому
назначению или в качестве вторичного сырья, вычитается из страхового возмещения.
2)
расходы, которые обычно возникают в связи с демонтажем погибшего имущества;
3)
расходы по предотвращению и уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
даже если принятые меры оказались безуспешными, в том числе:
-по спасанию имущества (тушению пожара и т. п.);
-по обеспечению сохранности спасенного имущества;
-по составлению и предъявлению претензий и исков к лицам, ответственным за причинение убытков;
4)
расходы по установлению причин и размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в
том числе, расходы на оплату услуг независимого оценщика (аварийного комиссара, сюрвейера, эксперта).
§ 3. Страхование гражданской ответственности

3.12.
При страховании риска гражданской ответственности страховым случаем является наступление
обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный застрахованным имуществом
жизни, здоровью и (или) имуществу Третьих лиц (Потерпевших) в течение срока действия договора страхования.
3.13.
В случае причинения увечья или иного повреждения здоровья Потерпевшего Страховщик
возмещает:

1)

утраченный Потерпевшим заработок (доход);

2) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно–
курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное
получение;
3) расходы по предотвращению и уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, даже
если принятые меры оказались безуспешными, в том числе:
-по спасанию Потерпевшего;
-по составлению и предъявлению претензий и исков к лицам, ответственным за причинение убытков;

4) расходы по установлению причин и размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в том
числе, расходы на оплату услуг независимого оценщика (аварийного комиссара, сюрвейера, эксперта);
5)

судебные расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) или возложенные на него

судом.
3.14.
Судебными расходами являются государственная пошлина и издержки, связанные с
рассмотрением дела. К ним относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд;
расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; компенсация за фактическую
потерю времени; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные
судом необходимыми расходы.
3.15.
В случае смерти Потерпевшего Страховщик возмещает:
1)

расходы на погребение;

2) часть заработка Потерпевшего, которого лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его
иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
3) расходы по предотвращению и уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, даже
если принятые меры оказались безуспешными, в том числе:
-по спасанию Потерпевшего;
-по составлению и предъявлению претензий и исков к лицам, ответственным за причинение убытков;

4) расходы по установлению причин и размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в том
числе, расходы на оплату услуг независимого оценщика (аварийного комиссара, сюрвейера, эксперта);
5)

судебные расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) или возложенные на него

судом.
3.16.

В случае причинения вреда имуществу Потерпевшего Страховщик возмещает:

1) реальный ущерб, т. е. расходы, необходимые для приведения поврежденного имущества в состояние,
существовавшее непосредственно перед наступлением страхового случая, либо расходы, необходимые для
приобретения имущества, полностью аналогичного погибшему имуществу. Такие расходы возмещаются за вычетом
стоимости остатков погибшего имущества, пригодных для дальнейшего использования по прямому назначению или
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2) расходы на аренду здания (помещения), оборудования или иного имущества, аналогичного тому,
которое было уничтожено или повреждено в результате страхового случая, на период, необходимый для
восстановления (ремонта) уничтоженного или поврежденного имущества либо для подбора и приобретения
аналогичного имущества;
3) расходы по предотвращению и уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, даже
если принятые меры оказались безуспешными, в том числе:
-по спасанию имущества (тушению пожара и т. п.);
-по обеспечению сохранности спасенного имущества;
-по составлению и предъявлению претензий и исков к лицам, ответственным за причинение убытков;

4) расходы по установлению причин и размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, в том
числе, расходы на оплату услуг независимого оценщика (аварийного комиссара, сюрвейера, эксперта);
5)

судебные расходы, понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) или возложенные на него

судом.
3.17.

Страховщик выплачивает страховое возмещение при условии, что:

-вред причинен в течение срока действия договора страхования, застрахованным
находившимся в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования;

имуществом,

-требование о возмещении вреда поступило к Страхователю (Застрахованному лицу), к Страховщику или в
суд в течение срока, указанного в договоре страхования, а если такой срок в договоре не указан, то в течение 3-х
лет после окончания срока страхования, предусмотренного договором страхования;
-вред подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
договора страхования;
-факт, причины и обстоятельства страхового случая и размер убытка подтверждены соответствующими
документами;
-обязанность возместить вред признана Страхователем (Застрахованным лицом) с предварительного
письменного согласия Страховщика или установлена вступившим в законную силу судебным актом.
3.18.
Если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление данной
деятельности допускается только при наличии соответствующей лицензии (сертификата, диплома, аттестата),
страхование распространяется только на события, наступившие при наличии у Страхователя (Застрахованного
лица) соответствующей лицензии (сертификата, диплома, аттестата).
§ 4. Очередность и размеры страховых выплат по страхованию имущества, являющегося предметом залога
3.19.
Вся сумма страхового возмещения по страхованию имущества выплачивается Залогодержателю
(Выгодоприобретателю), если она не превышает размер обязательств Заемщика (Должника) по кредитному или
иному договору, обеспеченному залогом.
3.20.
Если сумма страхового возмещения, рассчитанная в соответствии с настоящими Правилами и
договором страхования, превышает размер обязательств Заемщика (Должника) по кредитному или иному договору,
обеспеченному залогом, то Залогодержателю (Выгодоприобретателю) выплачивается страховое возмещение в
размере обязательств Заемщика (Должника), неисполненных на день составления страхового акта Страховщиком.
Разница между общей суммой страхового возмещения, рассчитанной в соответствии с настоящими
Правилами и договором страхования, и суммой, подлежащей выплате Залогодержателю (Выгодоприобретателю),
выплачивается Страхователю.
3.21.
Под обязательствами Заемщика (Должника) понимаются сумма основного долга, проценты за
пользование кредитом, а также штрафы, пени, неустойки, проценты за пользование чужими денежными
средствами, которые заемщик (Должник) должен уплатить Залогодержателю (Выгодоприобретателю) в
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями договора.
3.22.
Выгодоприобретатель вправе отказаться от причитающегося ему страхового возмещения в пользу
Страхователя, письменно уведомив об этом Страховщика.
Раздел 4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
§ 1. Исключения из страхования имущества
4.1.
Страхование имущества не распространяется:
1)
на убытки вследствие неисправностей или дефектов застрахованного имущества, существовавших
до начала страхования, о которых знал Страхователь (Выгодоприобретатель) или его представитель, независимо
от того, было ли об этих неисправностях или дефектах известно Страховщику;
Представитель Страхователя (Выгодоприобретателя) – лицо, уполномоченное Страхователем
(Выгодоприобретателем) распоряжаться имуществом и (или) осуществлять контроль за состоянием и (или)
обеспечением сохранности имущества (соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники
безопасности, правил хранения имущества и т. п.).
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2)
на убытки вследствие умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителей;
Действие или бездействие признается совершенным с умыслом, если лицо осознавало опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления опасных последствий и желало их
наступления или не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
3)
на убытки вследствие постоянных эксплуатационных факторов (например, износа частей,
коррозии, ржавчины, порчи в результате длительного простоя или атмосферного воздействия);
4)
на упущенную выгоду – доходы не полученные Страхователем из-за наступления страхового
случая;
5)
на плату за аренду имущества взамен поврежденного или погибшего в результате страхового
случая;
6)
на штрафы, пени, неустойки, которые Страхователь обязан уплатить Третьим лицам вследствие
невыполнения или несвоевременного выполнения работ;
7)
на ущерб, обнаруженный только во время инвентаризации или плановых работ по техническому
обслуживанию.
4.2.
Если из-за недостатков, дефектов, постоянных эксплуатационных факторов одних частей
застрахованного имущества причинен ущерб другим частям застрахованного имущества, ущерб причиненный
другим частям застрахованного имущества подлежит возмещению на общих основаниях.
4.3.
Не считаются застрахованными по общему правилу, но могут быть застрахованы за
дополнительную плату события и убытки, наступившие в результате:
1)

погружения застрахованного имущества в воду во время прилива;

2)

использования застрахованного имущества не по назначению;

3)
войны, вторжения, действий противника, военных действий (независимо от того, была ли
объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, бунта, забастовки, локаута,
народных волнений, захвата власти военными или противоправного захвата власти, действий злоумышленников
или лиц, которые действуют по поручению политических организаций или взаимодействуют с ними, заговора,
конфискации, насильственного отчуждения, реквизиции, уничтожения и (или) повреждения имущества по
распоряжению правительства, существующего де юре или де факто, государственных или муниципальных властей;
4)

терроризма;

5)
ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязнения.
4.4.
Не считаются застрахованными по общему правилу, но могут быть застрахованы за
дополнительную плату сменные части, такие как сверла, конвейерные ленты, аккумуляторы, покрышки и др.
4.5.
Страхование от гибели и повреждения имущества вследствие внешнего воздействия не
распространяется на убытки, вызванные:
1)

Замерзанием жидкости;

2)

Некачественным маслом или его отсутствием;

3)
взрывом котла, какой-либо емкости, находящейся под давлением, или двигателя внутреннего
сгорания.
4.6.
Ущерб, причиненный во время погрузки, перегрузки, перевозки или выгрузки застрахованного
имущества, не возмещается, если он наступил вследствие:
1)
невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителями требований
законов, иных нормативных правовых актов, договоров, инструкций изготовителя или перевозчика либо
предупредительной маркировки на упаковке имущества;
2)
несоответствующей упаковки, укупорки, подготовки имущества, отправления имущества в
поврежденном состоянии. Под «упаковкой» понимается также укладка в контейнер или лифтван, но лишь тогда,
когда такая укладка производится до вступления в силу договора страхования или же самим Страхователем или его
представителями;
3)
огня или взрыва вследствие погрузки в транспортное средство с ведома Страхователя или
Выгодоприобретателя, или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и предметов, опасных в
отношении взрыва или самовозгорания;
4)
при морской перевозке – грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителя;
Действие или бездействие признается совершенным по грубой неосторожности, когда лицо: а) предвидело
возможность наступления убытков от своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих убытков, либо б) не предвидело возможности наступления
убытков от своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно
было и могло предвидеть эти убытки.
5)
немореходности судна, лихтера или баржи, а также непригодности транспортного средства,
контейнера или лифтвана для безопасной перевозки застрахованного имущества, если Страхователю или его
представителям было известно о немореходности или непригодности во время погрузки в них застрахованного
имущества.
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недостачи имущества при целостности наружной упаковки;

8)
неплатежеспособности
или
невыполнения
фрахтовщиками или операторами транспортного средства.

финансовых

обязательств

4.7.

В договоре страхования могут быть установлены иные исключения из страхования.

4.8.

Страхование гражданской ответственности не распространяется:

владельцами,

§ 2. Исключения из страхования гражданской ответственности
1)

на требования о возмещении вреда:

-не подлежащего возмещению в соответствии с законодательством;
-подлежащего возмещению по договорам обязательного страхования;
2) на ответственность Застрахованного лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров и
иных сделок;

3)

на штрафы, пени, неустойки, упущенную выгоду;

4)

на вред чести, достоинству и деловой репутации;

5)

на случаи причинения вреда:

-радиоактивными излучением, загрязнением и другими последствиями использования или хранения
радиоактивных веществ;
-воздействием электромагнитного поля;
-компьютерными или телефонными вирусами;
-животными или растениями;
-асбестом, табаком, формальдегидами, хлорированными углеводородами, ядохимикатами или изделиями из
них;
-постоянным, регулярным или длительным воздействием температуры, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги
или любых, в том числе, неатмосферных осадков (сажи, копоти, дыма, пыли и т. д.);
-вследствие износа конструкций, машин, оборудования, материалов, используемых сверх нормативного срока
эксплуатации;
-вред жизни, здоровью или имуществу Страхователя (Застрахованного лица).
4.9.
Не считаются застрахованными по общему правилу, но могут
дополнительную плату события и убытки, связанные с причинением:
лица);

быть

застрахованы

за

1)

вреда жизни, здоровью или имуществу работников или членов семьи Страхователя (Застрахованного

2)

морального вреда;

3) вреда чести, достоинству и деловой репутации.
4.10.
В договоре страхования могут быть установлены иные исключения из страхования.

Раздел 5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА И ФРАНШИЗЫ
§ 1. Страховые суммы и страховая стоимость имущества
5.1.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
5.2.
Страховые суммы по страхованию имущества и страхованию гражданской ответственности
устанавливаются отдельно.
5.3.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации страховая сумма по страхованию
имущества не должна превышать его действительную (страховую) стоимость.
5.4.
Страховой стоимостью имущества считается его действительная стоимость в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
Если иной размер страховой стоимости имущества не определен в договоре страхования, страховой
стоимостью является:
-для имущества, изготовленного Страхователем (Выгодоприобретателем), – стоимость повторного
изготовления аналогичного имущества, но не выше его рыночной стоимости;
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-для имущества, приобретенного Страхователем (Выгодоприобретателем) у третьих лиц, – рыночная
стоимость страхуемого имущества с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния.
5.5.
Рыночная стоимость имущества – наиболее вероятная цена, по которой данное имущество могло
бы быть продано в месте его нахождения на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
5.6.
При определении стоимости застрахованного имущества учитывается стоимость нового
имущества, полностью аналогичного застрахованному (той же марки, модели, изготовителя, места производства и
т. п.), а если имущество является уникальным либо полностью аналогичное имущество больше не производится
либо не поставляется в то место, где застрахованное имущество находилось в момент заключения договора
страхования, стоимость имущества определяется исходя из стоимости имущества, наиболее близкого к
застрахованному имуществу по своим свойствам.
5.7.
Страховая стоимость имущества определяется на основании:
1)
сведений, сообщенных Страхователем в заявлении о страховании;
2)
инвентаризационных карточек, инвентаризационных ведомостей, бухгалтерских балансов
Страхователя (Выгодоприобретателя);
3)
сведений, указанных в договоре купли-продажи (поставки, аренды, лизинга, хранения, залога и т.
п.), складской расписке, накладной, счете, прайс-листе либо ином аналогичном документе;
4)
цен и индексов изменения цен, опубликованных в средствах массовой информации;
5)
отчета об оценке, составленного независимым оценщиком (сюрвейером).
5.8.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Стороны не могут оспаривать
страховую стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда
Страховщик, не воспользовавшийся своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен
Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
5.9.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если страховая сумма, указанная
в договоре страхования, 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.
Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к моменту
установления обстоятельств, указанных в части 1 настоящего пункта, она внесена не полностью, оставшиеся
страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
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.
5.10.
Страховая сумма по страхованию имущества может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При этом Страховщик при наступлении страхового случая обязан
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
За дополнительную плату договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового
возмещения, но не выше страховой стоимости.
5.11.
Если имущество было застраховано не на полную стоимость или его действительная стоимость
возросла после заключения договора страхования, страховая сумма, установленная при заключении договора
страхования, может быть увеличена при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
5.12.
После выплаты страхового возмещения по страхованию имущества страховая сумма по
страхованию имущества уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
5.13.
После восстановления поврежденного имущества Страхователь имеет право увеличить страховую
сумму по страхованию имущества до действительной стоимости восстановленного имущества, уплатив
Страховщику дополнительную страховую премию.
5.14.
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности устанавливается соглашением
Страхователя со Страховщиком с учетом размера вреда, который может быть причинен застрахованным
имуществом Третьим лицам (Потерпевшим).
5.15.
После выплаты страхового возмещения по страхованию гражданской ответственности страховая
сумма по страхованию гражданской ответственности уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
5.16.
Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности может быть увеличена по
соглашению Страхователя со Страховщиком при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии.
5.17.
За дополнительную плату в договоре страхования может быть предусмотрено, что страховая
сумма автоматически восстанавливается до первоначального размера после каждой страховой выплаты.
§ 2. Лимиты ответственности Страховщика
5.18.
В договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика –
максимальные суммы страховых выплат по какому-либо риску применительно ко всему или части застрахованного
имущества, в расчете на один страховой случай или на весь срок действия договора страхования.
5.19.
Лимиты ответственности Страховщика устанавливаются в определенной денежной сумме,
процентах от страховой суммы или процентах от убытка, рассчитанного в соответствии с настоящими Правилами и
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договором страхования.
5.20.
Если иные лимиты ответственности Страховщика не установлены договором страхования, расходы
на расчистку территории и вывоз мусора возмещаются в пределах 10 % от страховой суммы по страхованию
погибшего или поврежденного имущества.

§ 3. Франшизы
5.21.
В договоре страхования может предусматриваться
(Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза.

собственное

участие

Страхователя

При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страхового возмещения.
Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое возмещение, если его
размер не превышает сумму франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном объеме, если его размер
превышает сумму франшизы.
5.22.
Если в договоре страхования не указан вид франшизы, считается, что установлена безусловная
франшиза.
5.23.
Франшиза устанавливается в определенной денежной сумме, в процентах от страховой суммы, в
процентах от лимита ответственности Страховщика или в процентах от убытка, рассчитанного в соответствии с
настоящими Правилами и договором страхования.
5.24.
В договоре страхования может быть предусмотрено, что безусловная франшиза не вычитается при
утрате (хищении) и (или) полной гибели застрахованного имущества.

Раздел 6. ПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ (СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ)
§ 1. Размер страховой премии
6.1.
Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
6.2.
Размер страховой премии определяется по тарифам, утвержденным Страховщиком. Страховая
сумма умножается на базовый страховой тариф и на соответствующие поправочные коэффициенты. Скидки
вычитаются из базового страхового тарифа. Надбавки прибавляются к базовому страховому тарифу.
6.3.
Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты (скидки и надбавки) к базовым
страховым тарифам устанавливаются в зависимости от страховой суммы и обстоятельств, влияющих на
вероятность страхового случая и размер возможных убытков от его наступления, таких как:
-категория имущества по степени риска;
-страхуемые риски;
-размер и вид франшизы;
-размер лимитов ответственности Страховщика и т. п.
6.4.
При заключении договора страхования на срок менее одного года базовый годовой страховой
тариф умножается на соответствующий понижающий коэффициент, взятый из следующей таблицы. При этом
неполный месяц принимается за полный.
Срок страхования
(месяцев)
Процент от
годового тарифа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

§ 2. Срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов)
6.5.
Страховая премия уплачивается в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
6.6.
Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления соответствующей
денежной суммы на банковский счет, в кассу или представителю Страховщика (в зависимости от того, какое из этих
событий наступило раньше).
6.7.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, Страховщик
не выплачивает страховые возмещения по событиям, наступившим в период просрочки в уплате очередного
страхового взноса.
Договором могут быть определены иные последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
6.8.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть
сумму просроченного страхового взноса.
6.9.
Если в соответствии с договором страхования страховая премия уплачивается Страхователем в
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рассрочку и ко дню страховой выплаты она внесена не полностью, Страховщик имеет право уменьшить
страховое возмещение на сумму страховых взносов, которые должны быть уплачены до конца срока страхования,
за исключением случаев, предусмотренных договором страхования.
Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
§ 1. Заключение договора страхования

7.1.
Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя.
Письменное заявление о страховании составляется (заполняется) Страхователем по форме,
установленной Страховщиком, и является неотъемлемой частью договора страхования.
Незаполненные поля и прочерки в заявлении о страховании считаются отрицательным ответом
Страхователя на вопросы Страховщика.
7.2.

Страхователь обязан по требованию Страховщика предоставить документы, подтверждающие:

-права Страхователя и (или) Выгодоприобретателя на страхуемое имущество;
-техническое состояние страхуемого имущества;
-стоимость страхуемого имущества.
7.3.
Страховщик, если сочтет это необходимым,
1)
проводит осмотр страхуемого имущества, проверяя его:
-наличие;
-состояние (целостность, исправность, степень износа);
-соответствие заявленной и действительной стоимости имущества;
-условия эксплуатации и (или) хранения имущества;
-меры, принимаемые Страхователем (Выгодоприобретателем) и (или) иными лицами для обеспечения
сохранности имущества;
2)
составляет акт осмотра имущества;
3)
запрашивает у Страхователя дополнительные сведения, позволяющие судить о степени риска;
4)
назначает независимую экспертизу в целях установления состояния и (или) действительной
стоимости страхуемого имущества.
7.4.
Страховщик оценивает степень страхового риска и составляет проект договора страхования либо
отказывает в заключении договора страхования.
7.5.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при заключении договора
имущественного страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1)
об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом
страхования;
2)
о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового
случая);
3)
о размере страховой суммы;
4)
о сроке действия договора.
7.6.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договор страхования заключается
в письменной форме путем составления одного документа либо путем вручения Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
Несоблюдение письменной формы влечет за собой ничтожность договора страхования.
§ 2. Изменение договора страхования
7.7.

Договор страхования может быть изменен или дополнен по письменному соглашению сторон.
§ 3. Прекращение договора страхования

7.8.
Договор страхования прекращается в случаях:
1)
истечения срока страхования;
2)
исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
3)
смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев перехода прав на
застрахованное имущество к другому лицу;
4)
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев перехода
прав на застрахованное имущество к другому лицу;
5)
ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи страхового портфеля другой
страховой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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6)
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9.
Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При этом последним днем действия договора
страхования считается день получения Страховщиком соответствующего письменного заявления Страхователя.
Страховщик обязан вернуть Страхователю часть страховой премии за неистекший срок страхования в течение 10-ти
банковских дней после получения соответствующего заявления Страхователя и документов, подтверждающих, что
существование страхового риска прекратилось.
Размер страховой премии, остающейся у Страховщика, определяется в соответствии с разделом 6
настоящих Правил, так же, как если бы договор страхования изначально был заключен на срок, в течение которого
фактически действовало страхование.
7.10.
Договор страхования может быть прекращен по соглашению Сторон, а также по требованию
Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами или договором страхования.
Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Страховщик выплачивает страховые возмещения по страховым случаям, наступившим в течение
срока действия договора страхования (срока страхования).
8.2.
Срок страхования считается равным 12-ти месяцам с 00:00 часов дня, следующего за днем уплаты
страховой премии или первого страхового взноса, до 24:00 часов последнего дня срока страхования, если иной срок
страхования не установлен договором страхования.
8.3.
Страхование прекращается до истечения установленного срока в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, разделами 7 и 9 настоящих Правил или договором страхования.
8.4.
Время начала и окончания срока страхования и время наступления страхового случая
определяются по часовому поясу в месте нахождения застрахованного имущества.
Раздел 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
§ 1. Права и обязанности Сторон при заключении договора страхования
9.1.
Страховщик обязан при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с условиями
страхования.
9.2.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страхователь обязан при
заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
9.3.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания
договора недействительным и применения последствий, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.4.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.5.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
§ 2. Права и обязанности Сторон при увеличении риска
9.6.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение степени страхового риска.
Письменное уведомление об изменении этих обстоятельств должно быть вручено либо направлено
Страховщику в течение 1-го рабочего дня после того, как Страхователю стало известно о наступлении изменений.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом
полисе).
При неисполнении Страхователем предусмотренной в настоящем пункте обязанности Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.7.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик, уведомленный об
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
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Страховщик в течение 5-ти рабочих дней направляет Страхователю проект соответствующего
дополнительного соглашения к договору страхования и счет на дополнительную страховую премию, которую
Страхователь должен уплатить в течение 5-ти банковских дней после получения счета.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с правилами, предусмотренными
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.8.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
§ 3. Права и обязанности Сторон при наступлении страхового случая

9.9.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при наступлении страхового
случая, предусмотренного договором страхования, Страхователь обязан принять разумные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
9.10.
При
наступлении
страхового
случая
по
страхованию
имущества
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
1)
принять все разумные и доступные ему меры по спасению застрахованного имущества и
сохранению его остатков;
2)
документально зафиксировать факт недостачи (утраты), гибели или повреждения застрахованного
имущества, сразу как это окажется возможным, в порядке, установленном законодательством и обычаями,
действующими в том месте, где определяется убыток (составить акт, провести инвентаризацию и т. п.);
3)
по возможности произвести фото– или видеосъемку места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества;
4)
потребовать от лиц, ответственных за случившееся, письменные объяснения, сразу как это
окажется возможным;
5)
заявить о случившемся в соответствующий государственный или муниципальный орган, сразу как
это окажется возможным. Страхователь (Выгодоприобретатель) освобождается от исполнения этой обязанности,
если расследование случившегося не отнесено к компетенции никакого государственного или муниципального
органа. Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся юридическим лицом, должен также создать комиссию
для расследования случившегося из своих работников;
6)
сообщить о случившемся Страховщику по факсу, телеграфу, телетайпу, электронной почте,
телефону или иным способом, сразу как это окажется возможным;
7)
предъявить Страховщику остатки от погибшего имущества и поврежденное имущество до начала
его утилизации или ремонта, за исключением случаев, когда выполнение этой обязанности является невозможным
по соображениям безопасности либо может привести к дальнейшему увеличению убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком. Если Страховщик в течение согласованного срока не проведет осмотр места
происшествия, Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе составить акт осмотра застрахованного имущества и
произвести ремонт или замену поврежденных частей и утилизировать остатки погибшего имущества;
8)
предоставить Страховщику:
-письменное заявление о событии, которое может быть признано страховым случаем, по форме,
установленной Страховщиком;
-договор страхования;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
-документы, подтверждающие факт, причины, обстоятельства и размер убытка:
-фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или поврежденного имущества,
если такие фотографии или видеозаписи были сделаны.
9.11.
Если договор страхования имущества заключен в пользу залогодержателя (Выгодоприобретателя),
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику:
-кредитный или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом;
-договор о залоге;
-письмо залогодержателя (Выгодоприобретателя) с указанием размера задолженности Страхователя по
кредитному или иному договору, исполнение которого обеспечено залогом.
9.12.
Если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, доверительного
управления, хранения и т.п.), Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику
соответствующий договор для подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованного имущества.
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9.13.
Страховщик имеет право запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) дополнительные
документы, подтверждающие факт, причины и размер убытка, в том числе:
-постановления, акты, справки или иные документы компетентных государственных или муниципальных
органов;
-отчет независимого оценщика (сюрвейера, аварийного комиссара, эксперта) об осмотре имущества,
причинах и размере ущерба;

-платежное поручение или иной документ, подтверждающий оплату услуг независимого оценщика
(сюрвейера, аварийного комиссара, эксперта).
-свидетельства о праве собственности на имущество, договоры купли-продажи (поставки и т. п.), счетафактуры и иные документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество и (или) размер расходов на его приобретение.
-инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные, бухгалтерские балансы и др.
9.14.
При наступлении страхового случая по страхованию гражданской ответственности Страхователь
(Застрахованное лицо) обязан:
1) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий случившегося и предотвращения
случаев повторного причинения вреда;
2) в течение 5-ти рабочих дней, после того как Страхователь (Застрахованное лицо) получил претензию
или иск, известить об этом Страховщика в письменной форме. Факсимильное сообщение имеет юридическую силу
оригинала;

3) в той мере, насколько это доступно Страхователю (Застрахованному лицу), обеспечить участие
Страховщика в установлении причин и размера причиненного вреда;
4) оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите прав и законных
интересов Страхователя (Застрахованного лица);
5) предоставить Страховщику:
-письменное заявление о событии, которое может быть признано страховым случаем, составленное по
форме, установленной Страховщиком;
-договор страхования;
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
-все доступные документы и информацию, позволяющие судить о факте, причинах и обстоятельствах
случившегося и размере убытков;
6) не признавать свою ответственность за причинение вреда, не давать обещаний о его возмещении и не
выплачивать возмещения вреда без предварительного письменного согласия Страховщика;
7) в первом судебном заседании заявить ходатайство о привлечении Страховщика в процесс в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований;

8) если Страховщик сочтет необходимым назначение адвоката или иного уполномоченного лица для
защиты интересов Страхователя, (Застрахованного лица), выдать соответствующие доверенности и иные
необходимые документы лицам, указанным Страховщиком;
9) при обнаружении обстоятельств, освобождающих Страхователя (Застрахованное лицо) от
ответственности или уменьшающих ее размер, сообщить об этом Страховщику в письменной форме в течение 5-ти
рабочих дней. Факсимильное сообщение имеет юридическую силу оригинала.
9.15.
Потерпевший имеет право предъявить требование о выплате страхового возмещения к
Страховщику без предварительного обращения к Страхователю (Застрахованному лицу).
9.16.
Потерпевший обязан для получения страхового возмещения предоставить Страховщику:
1) письменное заявление о событии, которое может быть признано страховым случаем, составленное по
форме, установленной Страховщиком;
2)

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документы, подтверждающие факт, причины, обстоятельства страхового случая и размер убытка,
указанные в разделе 10 настоящих Правил.
9.17.
Если Страхователю (Выгодоприобретателю) возвращено похищенное имущество, либо убыток
возмещен третьими лицами, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан немедленно сообщить об этом
Страховщику.
9.18.
Если Страхователь (Потерпевший, Застрахованное лицо), являющийся физическим лицом,
поручает получение страхового возмещения своему представителю, последний должен предъявить Страховщику
нотариально удостоверенную доверенность.
9.19.
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.
9.20.
Страховщик имеет право, но не обязан:
1)
при получении информации о событии, которое может быть признано страховым случаем:
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-принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и последствий случившегося и давать
рекомендации, направленные на уменьшение убытков, однако эти действия Страховщика не являются основанием
для признания права на страховое возмещение;

-запрашивать сведения о случившемся у органов пожарного надзора, правоохранительных органов,
медицинских учреждений и других организаций, располагающих информацией о случившемся.
2)

в случае сомнений относительно факта, причин, обстоятельств или размера убытка:

-предложить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
подтверждающие факт, причины, обстоятельства и размер убытка;

представить

дополнительные

документы,

-за свой счет провести собственное расследование случившегося и (или) заказать независимую экспертизу.
9.21.
Страховщик обязан при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение лицу в
размере, порядке и сроки, установленные разделами 2, 3, 5, 9 и 10 настоящих Правил.
§ 4. Переход к страховщику прав Страхователя (Выгодоприобретателя)
на возмещение убытков (суброгация)
9.22.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если договором имущественного
страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Однако условие договора, исключающее переход к страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих
отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
9.23.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к
нему права требования.
9.24.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
§ 5. Обязанности Страхователя и Выгодоприобретателя после восстановления застрахованного имущества
и получения страхового возмещения
9.25.
После восстановления (замены или завершения ремонта) имущества Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан в письменной форме сообщить об этом Страховщику и предоставить Страховщику
возможность осмотреть восстановленное имущество.
При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) этой обязанности Страховщик не отвечает за
повторное повреждение этого имущества.
9.26.
Если Страхователю (Выгодоприобретателю), получившему страховое возмещение, возвращено
похищенное имущество, либо убыток возмещен третьими лицами, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в
течение 5-ти банковских дней в письменной форме сообщить об этом Страховщику и возвратить Страховщику
страховое возмещение или его часть, превышающую размер убытка, подлежащего возмещению Страховщиком в
соответствии с условиями договора страхования.
В договоре страхования могут быть установлены иные сроки сообщения об указанных обстоятельствах и
возврата страхового возмещения Страховщику.
§ 6. Тайна страхования
9.27.
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе, Застрахованном лице и Выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а
также об имущественном положении этих лиц.
За нарушение тайны Страхования страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера
нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом
Российской Федерации.
§ 7. Другие права и обязанности Сторон
9.28.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (страховые взносы) в размерах, в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.
9.29.
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан за свой счет:
1)
принимать разумные и доступные ему меры, направленные на предотвращение страхового случая,
в том числе:
-соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, требования технической
документации, включая технические регламенты, стандарты и иные нормы и правила, установленные для
обеспечения безопасности имущества (работ, услуг);
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-не допускать к работе лиц, не имеющих необходимой профессиональной подготовки (диплома,
свидетельства, сертификата, лицензии и т. п.) или не прошедших инструктаж или аттестацию по вопросам,
указанным в настоящем подпункте;
-своевременно выполнять требования предписаний, выданных компетентными государственными или
муниципальными органами для обеспечения безопасности деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица);
2)
при перевозке застрахованного имущества:
-передать перевозчику груз в надлежащей таре и (или) упаковке, за исключением груза, который по своему
характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Если договором страхования не определены требования к таре
и упаковке, то груз должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого груза способом, а при отсутствии
такового способом, обеспечивающим сохранность грузов такого рода при обычных условиях хранения и
транспортирования. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и
(или) упаковке, то груз должен быть передан перевозчику в таре и (или) упаковке, соответствующих этим
обязательным требованиям;
-нанести предупредительную маркировку на тару и (или) упаковку, если для обеспечения сохранности груза
требуются особые меры предосторожности при погрузке, перевозке, перегрузке, выгрузке или хранении;
-проверять пригодность транспортного средства, поданного под погрузку, для перевозки груза и отказаться
от погрузки, если транспортное средство не пригодно для перевозки груза;
3)
выполнять иные требования законодательства Российской Федерации, направленные на
предотвращение убытков и действовать во всех случаях так, как если бы его имущественные интересы не были
застрахованы;
4)
в случае заключения договора страхования того же объекта с другой страховой организацией в
течение 5-ти рабочих дней сообщить об этом Страховщику в письменной форме, по электронной почте или по
факсимильной связи;
5)
хранить документы, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
застрахованное имущество, и документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества, в сейфах,
несгораемых шкафах или иных безопасных местах с тем, чтобы исключить возможность гибели и утраты этих
документов вместе с застрахованным имуществом.
9.30.
Страхователь вправе отказаться от договора страхования в соответствии с разделом 7 настоящих
Правил.
9.31.
Страховщик обязан в случае утраты Страхователем страхового полиса выдать Страхователю
дубликат полиса, после чего утраченный полис считается недействительным и страховые выплаты по нему не
производятся. При повторной утрате страхового полиса дубликат полиса выдается за плату в размере стоимости
его изготовления.
9.32.
Стороны также пользуются иными правами и несут иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.

Раздел 10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
§ 1. Размер убытка и размер страхового возмещения
10.1.
Страховщик возмещает убытки от страхового случая, указанные в разделах 3, 5, 9 и 10 настоящих
Правил и (или) договоре страхования, с учетом исключений, страховых сумм, лимитов ответственности
Страховщика и франшиз, предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования.
10.2.
В убыток включаются только те расходы, которые подтверждены соответствующими документами
и могут быть признаны разумными и целесообразными.
Документы должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации или того места, где определяется убыток, а если они не установлены, то обычно предъявляемым
требованиям (содержать фамилию или наименование выдавшего их лица, дату и место составления или выдачи,
регистрационный номер, наименование должности и подпись уполномоченного лица, оттиск печати и т. п.).
Разумными являются расходы, не превышающие сумму, необходимую и достаточную в сложившихся
обстоятельствах для устранения последствий страхового случая или уменьшения убытков от его наступления.
Целесообразными являются расходы, соответствующие задачам устранения последствий страхового
случая или уменьшения убытков от его наступления.
10.3.
При возникновении спора между сторонами о причинах и размере убытка каждая из сторон имеет
право потребовать проведения независимой экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового
возмещения или уменьшение размера выплаты были необоснованными, Страховщик оплачивает долю расходов по
экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы
страхового возмещения, доплаченной после проведения экспертизы. Остальная часть стоимости экспертизы
оплачивается Страхователем (Выгодоприобретателем).
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения экспертизы, то расходы на ее
проведение по случаям,
признанным после ее проведения нестраховыми,
несет Страхователь
(Выгодоприобретатель).
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§ 2. Размер страхового возмещения при двойном страховании
10.5.
В случае если имущество застраховано в нескольких страховых организациях на суммы, которые в
итоге превышают его страховую стоимость (двойное страхование), Страховщик возмещает убытки в размере,
пропорциональном отношению страховой суммы согласно заключенному им договору страхования к общей
страховой сумме по всем договорам страхования, заключенным в отношении данного имущества.
10.6.
В случае, если одна и та же гражданская ответственность застрахована в нескольких страховых
организациях (двойное страхование) и размер гражданской ответственности меньше размера ответственности всех
страховых организаций, Страховщик отвечает в размере, пропорциональном отношению размера его
ответственности к размеру ответственности всех страховых организаций.
§ 3. Срок и порядок выплаты страхового возмещения
10.7.
Страховщик составляет и утверждает страховой акт в течение 14-ти календарных дней после
получения Страховщиком всех необходимых документов, подтверждающих факт, причины и последствия
страхового случая.
10.8.
Страховое возмещение выплачивается в течение 10-ти календарных дней после утверждения
страхового акта Страховщиком.
10.9.
Договором страхования могут быть установлены иные сроки составления страхового акта и
выплаты страхового возмещения.
10.10. При просрочке в выплате страхового возмещения Страховщик уплачивает Страхователю
(Выгодоприобретателю) по его требованию проценты за пользование чужими денежными средствами по ставке
рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день выплаты или принятия
соответствующего решения судом, если иные последствия просрочки в выплате страхового возмещения не
установлены законодательством Российской Федерации или договором страхования.
Раздел 11. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1.
Если в результате проведенного расследования будет установлено, что убыток в действительности
не имел места либо, что он не подлежит возмещению в соответствии с настоящими Правилами и (или) договором
страхования, Страховщик принимает решение об отказе в страховой выплате.
11.2.
Страховщик также имеет право отказать в страховой выплате или уменьшить ее размер, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил какую-либо обязанность, возложенную на него настоящими
Правилами или договором страхования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.3.
Решение об отказе в страховой выплате направляется (вручается) заинтересованному лицу в
письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 3-х рабочих дней после принятия такого решения.
11.4.
Отказ в страховой выплате может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке.
Раздел 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1.
Все споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия – в судебном порядке.
12.2.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации иск по требованиям, вытекающим
из договора имущественного страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
12.3.
Толкование всех условий договора страхования осуществляется с учетом положений настоящих
Правил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев

ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР
страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности его владельцев
№ ________________
г. _______________________

«__»___________ 200__ г.

Закрытое акционерное общество «Генеральное страховое акционерное общество «Плато» (лицензия № _____),
именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице _________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице _______________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу
которого заключен договор, причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
1.2.
К правам, обязанностям и иным отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором,
применяются Правила страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности его владельцев
ЗАО «ГСАО «Плато» от _________ 200_ г. (далее - Правила страхования), прилагаемые к настоящему Договору.
1.3.
Если настоящим Договором установлены иные положения, чем предусмотренные Правилами
страхования, применяются положения настоящего Договора.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1.

____________________________________________________________________________________

(объекты страхования, страховые случаи и страховые риски, страховые суммы, территория страхования и др.)

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
3.1.

____________________________________________________________________________________

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Страховщик выплачивает страховые возмещения по страховым случаям, наступившим в течение
срока действия настоящего Договора (срока страхования), равного __ месяцам.
4.2.
Течение срока страхования начинается с 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой
премии, и заканчивается в 24 часа последнего дня срока страхования.

5. ПЛАТА ЗА СТРАХОВАНИЕ (СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ)
5.1.

___________________________________________________________________________________
6. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1.

Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение _______________ после _____________.
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При просрочке в выплате страхового возмещения Страховщик обязан уплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) по его требованию ____________________________________________.

6.2.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются
путем переговоров.
7.2. При
недостижении
________________________________________________________.
7.3.

согласия

спор

Толкование всех условий настоящего Договора осуществляется с учетом положений Правил

страхования.

7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

•

Правила страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности его владельцев;

•

Заявление о страховании передвижного оборудования и гражданской ответственности его

владельцев.

Страхователь подтверждает, что с Правилами страхования ознакомлен, Правила страхования и другие приложения
к настоящему Договору получил.

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

_____________________ /________________________
М.П.
(подпись)
(фамилия)

_____________________ / _____________________
М.П.
(подпись)
(фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев

ОБРАЗЕЦ
ПОЛИС
страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности его владельцев
г. _______________
№_______________
_________________ 200_ г.
Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования между Страховщиком и Страхователем на
условиях, предусмотренных Правилами страхования передвижного оборудования и гражданской ответственности
его владельцев ЗАО ГСАО “Плато“от ______________г., с учетом особенностей, установленных настоящим
Полисом.
.
Страховщик
Страхователь
(наименование, Ф.И.О.)
Выгодоприобретатель по
страхованию имущества
(наименование, Ф.И.О.)
Объект(ы) страхования
(наименование
застрахованного
имущества)
Страховая сумма по
страхованию имущества
Страховая сумма по
страхованию
гражданской
ответственности
Технологические этапы,
на которые
распространяется
страхование
Территория страхования
Страховые случаи и
страховые риски
Срок действия договора
страхования
Особые условия
Плата за страхование
(страховая премия)

СТРАХОВЩИК
_______________________
(должность) М.П.

_____________________
(подпись)

____________________
(фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев
ОБРАЗЕЦ

ПОЛУЧЕНО
СТРАХОВЩИКОМ
Дата: _____.200_ г. Время: _____
______________’ _____________
(Подпись)
(Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору (Полису) страхования передвижного
оборудования и гражданской ответственности
его владельцев
№ _________________ от __________ 200_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховании передвижного оборудования и гражданской ответственности
его владельцев
Страхователь
Адрес
Телефон / факс
Выгодоприобретатель
по
страхованию имущества
Адрес
Телефон / факс
Наименование,
основные
технические характеристики,
состояние имущества
Стоимость имущества
Страховая
сумма
по
страхованию имущества
Страховая
сумма
по
страхованию
гражданской
ответственности
Страховые риски
Технологические этапы, на
которые
распространяется
страхование
Территория страхования
Обстоятельства повышающие
вероятность
страхового
случая или размер убытков от
его наступления
Дополнительные сведения и
особые условия страхования
Срок действия договора
страхования
Безусловная франшиза

e-mail

e-mail

Страхователь просит заключить договор страхования имущества и гражданской ответственности его владельцев и
подтверждает, что с Правилами страхования имущества и гражданской ответственности его владельцев ЗАО
«ГСАО «Плато» от _________ г. ознакомлен, Правила страхования получил.
__________________________________________________________________________________________________
_
СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________________
_____________________ /
____________________
(должность) М.П.
(подпись)
(фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев
ОБРАЗЕЦ

ПОЛУЧЕНО
СТРАХОВЩИКОМ

ЗАО «ГСАО «Плато»

Дата: _____.200_ г. Время: _____
______________’ _____________
(Подпись)
(Фамилия)
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЫТИИ,
которое может быть признано страховым случаем по договору (полису) страхования передвижного
оборудования и гражданской ответственности его владельцев
№ ___________________ от ______________ 200__ г.
ЗАЯВИТЕЛЬ: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
(фамилия, имя, отчество или наименование и адрес, телефон, факс, e-mail)
ДАТА И ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ:
_____________________________________________________________
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
ОБЩАЯ СУММА УБЫТКА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ________________________, В ТОМ ЧИСЛЕ: ___________________
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УБЫТКА ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ:
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
О СОБЫТИИ ЗАЯВЛЕНО В СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
_
КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ: __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________________________________________
ЗАЯВИТЕЛЬ ПРЕДЪЯВИЛ ПРЕТЕНЗИЮ О _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
к _________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_
ЗАЯВИТЕЛЬ ПРОСИТ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО: ________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__
ЗАЯВИТЕЛЬ
_______________________
(должность)

_____________________
(подпись)

____________________
(и.о.фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев

ОБРАЗЕЦ
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
ЗАО ГСАО «ПЛАТО»
_______________ / ______________
«___» ________________ 200___г.

СТРАХОВОЙ АКТ № __________
1. Сведения о договоре страхования
Страховой полис № _________________ от ________________
Срок действия: _____________________
2. Сведения о Страхователе
__________________________________________________________________________________________________
3. Сведения об объекте страхования
__________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о Выгодоприобретателе
__________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о событии
__________________________________________________________________________________________________
6. Заключение о признании события страховым случаем
_________________________________________________________________________________________________
7. Расчет страхового возмещения
_________________________________________________________________________________________________
8. Заключение
_________________________________________________________________________________________________
Акт составил:
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам страхования передвижного оборудования
и гражданской ответственности его владельцев

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию передвижного оборудования и гражданской ответственности его владельцев
(в процентах от страховой суммы за 1 год страхования)
Страховой риск

Страховой
тариф

1
Повреждение или гибель застрахованного имущества вследствие
внешнего воздействия по любой причине, кроме перечисленных в разделе 4 Правил
страхования

0,50

2

Хищение застрахованного имущества

0,27

3

Пропажа застрахованного имущества без вести

0,16

4
Поломки машин и оборудования, являющихся частью застрахованного
имущества, по любой причине, кроме перечисленных в разделе 4 Правил страхования

0,50

5
Гражданская ответственность владельцев застрахованного имущества за
причинение вреда жизни здоровью и (или) имуществу Третьих лиц

0,15

Базовые страховые тарифы рассчитаны для нормальных условий, при которых обстоятельства, повышающие или
понижающие вероятность страхового случая и размер убытков от его наступления, отсутствуют. При наличии таких
обстоятельств базовые страховые тарифы умножаются на поправочные коэффициенты, указанные ниже.
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ СТРАХОВЫМ ТАРИФАМ
При определении поправочных коэффициентов (скидок и надбавок) Страховщик исходит из того, насколько
уменьшились или увеличились вероятность страхового случая и размер возможных убытков от его наступления, по
сравнению с тем уровнем, который учитывался при расчете базовых страховых тарифов.
Основные поправочные коэффициенты
Обстоятельства, влияющие на вероятность страхового случая и размер убытков от
его наступления
Обстоятельства, указанные в разделе 6 Правил страхования
Установлена франшиза, не предусмотренная Правилами страхования
Установлены лимиты ответственности Страховщика, не предусмотренные Правилами
страхования
Срок страхования
(месяцев)
Процент от
годового тарифа

Поправочные
коэффициенты
От 0,1 до 10
От 0,1 до 0,99
От 0,1 до 0,99

1
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Дополнительные поправочные коэффициенты,
Обстоятельства, влияющие на вероятность страхового случая и размер убытков от
его наступления
Нахождение имущества за границей Российской Федерации, применение иностранного
права в отношениях Сторон
Расширение перечня технологических этапов, на которые распространяется страхование
Из страхования исключаются некоторые риски, предусмотренные разделом 3 Правил
страхования
Страхование распространяется на события и убытки, исключенные из базового страхового
покрытия в соответствии с разделом 4 Правил страхования
Страховая сумма меньше, чем страховая стоимость
Вероятный максимальный убыток от страхового случая меньше, чем страховая сумма
Убыток возмещается без учета отношения страховой суммы к страховой стоимости
Страховая сумма автоматически восстанавливается до первоначального размера после
каждой страховой выплаты
Другие изменения, уменьшающие размер страховых выплат по сравнению с базовыми
условиями, предусмотренными Правилами страхования
Другие изменения, увеличивающие размер страховых выплат по сравнению с базовыми
условиями, предусмотренными Правилами страхования
Наличие условия о рассрочке в уплате страховых взносов

Поправочные
коэффициенты
От 1,01 до 5
От 1,01 до 5
От 0,1 до 0,99
От 1,01 до 10
От 1 до 5
От 0,1 до 0,99
От 1,01 до 5
От 1,01 до 3
От 0,5 до 0,99
От 1,01 до 5
От 1,01 до 2

