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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих Правил страхования имущества предприятий, организаций, учреждений (КС) 

№2 кс (далее – "Правила") страховая организация Публичное акционерное общество 

Страховая Компания «РОСГОССТРАХ» (ПАО СК «РОСГОССТРАХ») (далее по тексту – 

"Страховщик") заключает договоры добровольного страхования (далее - договор 

страхования) имущества предприятий, организаций, учреждений  со Страхователями. 

1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах: 

Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности наступления, на случай наступления которого проводится страхование.  

Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату. 

Страховая премия (страховой платеж) - плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

Страховой случай - свершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

Страховая выплата - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с 

договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, в пользу которого 

заключен договор страхования, имеющее основанный на законе, договоре или ином 

правовом акте интерес в сохранении застрахованного имущества. 

Франшиза - часть ущерба, причиненного страховым случаем, не подлежащая 

возмещению Страховщиком. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, заключившие со Страховщиком договор страхования имущества, 

которым они владеют на праве собственности (владения, пользования, распоряжения), а 

также принявшие имущество в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на 

хранение, комиссию, продажу и по другим правовым основаниям. 

При заключении договоров добровольного страхования имущества индивидуальных 

предпринимателей Страхователями являются дееспособные физические лица (граждане, 

иностранные граждане и лица без гражданства), зарегистрированные как индивидуальные 

предприниматели, владеющие этим имуществом на праве собственности (владения, 

пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управление, 

аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим правовым 

основаниям. 

Страховщик - Публичное акционерное общество Страховая Компания 

«РОСГОССТРАХ» (ПАО СК «РОСГОССТРАХ»), осуществляющее страховую 
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деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее 

лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью, на настоящий вид страхования. 

2.2. Имущество может быть застраховано в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 

договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя, 

названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 

Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как 

он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 

Страховщику требование о страховой выплате. 

2.3. Обязанности Страхователя, установленные настоящими Правилами, 

распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя. Заключение договора 

страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения 

обязанностей по этому договору.  

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования является имущественные интересы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения 

имущества. 

3.2. По настоящим Правилам может быть застраховано следующее движимое и 

недвижимое имущество: 

а) здания (производственные, административные, социально-культурного 

назначения и общественного пользования и др.); 

б) сооружения (башни, мосты, мачты, агрегаты и иные производственно-

технологические установки и сооружения) и дороги; 

в) инженерное и производственно-технологическое оборудование (коммуникации, 

системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, передаточные и силовые 

машины, специальная техника, иные механизмы и приспособления); 

г) отдельные помещения (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.); 

д) объекты незавершенного строительства; 

е) предметы интерьера, мебель, обстановка; 

ж) товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы) и иное имущество. 

3.3. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или 

на том земельном участке (территории), которые указаны в договоре страхования 

(территория страхования). Если указанная в договоре страхования территория 

страхования  изменяется, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 3-х 

суток с момента изменения местонахождения сообщить об этом Страховщику в 

письменной форме или другим способом, позволяющим зафиксировать это сообщение, в 

противном случае договор страхования в отношении данного имущества не действует. 
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3.4. По настоящим Правилам, если иное не предусмотрено дополнительными 

условиями страхования, не могут быть застрахованы: 

а) наличные деньги в российской и иностранной валюте; 

б) акции, облигации, сертификаты, свидетельства, сберегательные и чековые 

книжки, кредитные карты и другие ценные бумаги; 

в) рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые 

книги, картотеки; 

г) технические носители информации (перфокарты, магнитные ленты, кассеты, 

дискеты, магнитные диски, и прочие носители данных); 

д) передвижное оборудование: передвижная строительная, сельскохозяйственная 

техника жилые вагончики, передвижные домики и их принадлежности.  

3.5. При любых обстоятельствах по настоящим Правилам не могут быть 

застрахованы: 

а) имущество, находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее 

Страхователю и не переданное ему по любым правовым основаниям; 

б) сельскохозяйственные животные, многолетние насаждения и урожай 

сельскохозяйственных культур; 

в) здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы, которые 

находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество; 

г) имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения 

или иные стихийные бедствия с момента объявления в установленном порядке о такой 

угрозе, если такое объявление было произведено до заключения договора страхования. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут 

быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с риском утраты (гибели) и/или повреждения имущества в результате 

следующих страховых рисков: 

4.1.1. Пожара: 

Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных 

мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному 

распространению и причиняющее ущерб.  

Страховщик также возмещает причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) 

ущерб, возникший: 

а) вследствие пожара, возникшего внутри установок, использующих огонь или тепло 

для технологических процессов; 

б) вследствие повреждения имущества аварийно высвободившимися раскаленными 

расплавами, кроме самих сосудов (емкостей), содержащих эти расплавы; 

Подлежит возмещению ущерб, происшедший вследствие мер, принятых для 

спасания имущества, для тушения пожара или для предупреждения его распространения. 

По данному риску не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие 

целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимых для 
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проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и других 

подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло. 

 

4.1.2. Удара молнии:  

Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии 

протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, 

механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или 

вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 

электрического потенциала с возникновением искрения. 

 

4.1.3. Взрыва (в том числе употребляемого в бытовых целях): 

Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной 

работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением 

большого количества энергии за короткий промежуток времени. 

Возмещению подлежит ущерб, связанный с повреждением, гибелью, утратой 

застрахованного имущества, явившийся следствием взрыва газа, используемого в 

бытовых целях, котлов, трубопроводов, соответствующих хранилищ, машин и агрегатов. 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, 

когда стенки этого резервуара повреждены в таком объеме, что происходит внезапное 

выравнивание давления внутри и снаружи резервуара. Если внутри резервуара происходит 

взрыв, вызванный скоротечной химической реакцией, то возникший ущерб относительно 

данного резервуара возмещается и в том случае, если его стенки не повреждены.  

По данной группе рисков не подлежит возмещению ущерб: 

а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при 

взрывах (детонациях), возникающих в камерах сгорания; 

б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного; 

Если это особо не предусмотрено Договором страхования,  не подлежит 

возмещению ущерб от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ. 

 

4.1.4. Падения летательных объектов, их частей или их груза: 

Падение летательных объектов, их частей или их груза - падение на застрахованное 

имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и 

других летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из них), если 

эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди, хотя бы 

на одном из этапов полета, а также космических тел природного происхождения. 

 

4.1.5. Природных сил и стихийных бедствий: 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

вследствие утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в 

результате: 

а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма - силового воздействия ветрового напора 

и/или волн, посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество; 

б) наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода - воздействия воды 

или льда на застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, 
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интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами искусственных или 

естественных плотин; 

в) землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или 

повреждению застрахованного имущества; 

г) перемещения или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных 

перемещений грунта, приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества; 

д) селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество 

двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней; 

е) града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения 

превышает средние многолетние значения для местности, указанной в договоре 

страхования; 

ж) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова 

или налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества, 

приведшего к гибели или повреждению застрахованного имущества; 

з) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного 

имущества, вызванных низкой температурой наружного воздуха, значения которой 

находятся за пределами расчетного диапазона  для застрахованного имущества. 

Ущерб, возникший в результате действия природных сил и стихийных бедствий 

относится к одному страховому случаю, если причины его вызвавшие, действовали 

непрерывно, в течение времени, указанного в договоре страхования. В противном случае, 

такой ущерб рассматривается как относящиеся к различным страховым случаям. 

По данной группе рисков не подлежит возмещению ущерб, возникший: 

а) в результате размокающего (растворяющего или разъедающего) действия воды 

или других жидкостей; 

б) от падения конструктивных элементов и обломков (частей) застрахованного 

имущества, вызванного его частичным разрушением или повреждением вследствие 

ветхости (износа) этого имущества и/или производственных (строительных) дефектов; 

в) в результате проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или 

других земляных работ. 

 

4.1.6. Действия воды: 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

вследствие утраты (гибели), и/или повреждения застрахованного имущества в результате 

аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных 

(спринклерных) систем или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных 

жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных систем (не 

вызванных необходимостью их включения).  

По данной группе рисков не подлежит возмещению ущерб: 

а) вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через открытые окна 

или двери, специально проделанные или конструктивные отверстия, не предусмотренные 

проектом, или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости; 

б) возникший вследствие влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и 

т.п.); 
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в) вследствие повреждения товаров, хранящихся на складе в подвальных или 

заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола; 

г) вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева 

(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными 

клапанами или расширительными баками или другими системами защиты от указанных 

явлений; 

д) возникший вследствие естественного износа; 

е) возникший вследствие проведения испытаний водопроводных, канализационных, 

отопительных, противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических 

систем. 

 

4.1.7. Постороннего воздействия: 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

вследствие утраты (гибели), и/или повреждения застрахованного имущества в результате: 

а) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 

б) падения деревьев, столбов и прочих предметов на застрахованное имущество; 

в) навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или 

несамоходных водных транспортных средств или самоходных плавающих инженерных 

сооружений; 

При этом страховой защитой по данной группе рисков не покрывается ущерб, 

возникший в результате наезда транспортных средств, управляемых Страхователем, 

пользователем застрахованным имуществом или их работниками
1
. 

 

4.1.8. Противоправных действий Третьих лиц: 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, возникший 

вследствие утраты (гибели), и/или повреждения  застрахованного имущества в результате: 

- кражи; 

- грабежа; 

- разбоя; 

- хулиганских действий или актов вандализма; 

- умышленного или совершенного по неосторожности повреждения или 

уничтожения застрахованного имущества или его частей. 

4.1.8.1. Страховая выплата производится только в случае возбуждения 

правоохранительными органами уголовного дела по случаям, перечисленным в п.4.1.8. 

Правил страхования. 

4.1.8.2. Применительно к настоящим Правилам под кражей понимается тайное 

хищение застрахованного имущества в результате проникновения в помещение и выхода 

из него, с нанесением механических повреждений этому помещению, либо запорам на его 

дверях и окнах, либо проникновение в помещение с использованием отмычек, 

поддельных ключей или иных технических средств. 

4.1.8.3. Если это особо оговаривается в договоре страхования, Страховщик 

предоставляет страховое покрытие от утраты (гибели) и/или повреждения 
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застрахованного имущества вследствие грабежа при перевозке между оговоренными в 

договоре страхования территориями. 

Однако страховая защита не распространяется на перевозки, осуществляемые по 

договорам профессиональными перевозчиками грузов, ценностей и наличных денег или 

инкассаторами, не работающими у Страхователя. 

Страховая выплата не производится, если перевозки осуществлялись большим 

количеством транспортных средств, нежели обусловлено договором страхования, грабеж 

совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки; 

4.1.8.4. Страховая выплата не осуществляется, если ущерб застрахованному 

имуществу причинен вследствие: 

- умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением 

случаев, когда осуществление и подготовка кражи или грабеж проводились в то 

время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт; 

- пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если события явились 

последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения. 

 

4.1.9. Боя оконных стекол, витрин и других подобных сооружений: 

Страховщик возмещает ущерб, возникший от случайного разбития (боя) и боя в 

результате преднамеренных действий Третьих лиц: 

а) повреждения или уничтожения витрин, витражей, стеклянных стен, оконных и 

дверных стекол, размер которых указывается в договоре страхования, а также оконных и 

дверных рам или иных обрамлений, в которых закреплены такие стекла; 

б) повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне зданий и 

сооружений мачт, антенн, открытых электропроводов, световых рекламных установок и 

щитов, защитных козырьков или навесов витрин и т.д.; 

По данной группе рисков не подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие: 

а) удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных рам или из 

иных мест их постоянного крепления; 

б) повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (царапины или сколы). 

 

4.2. Договор страхования может быть заключен по совокупности всех 

вышеназванных страховых рисков или любой их комбинации. 

4.3. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие: 

4.3.1. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

4.3.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

4.3.3. гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода 

или забастовок; 

4.3.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов; 

4.3.5. нарушения Страхователем установленных законодательством или 

нормативными актами правил и норм противопожарной безопасности, эксплуатации 

застрахованного имущества, хранения застрахованных товарных запасов, если нарушение 

                                                                                                                                                             
1
 Применительно к настоящим Правилам страхования работниками Страхователя признаются граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому 
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этих норм явилось непосредственной причиной возникновения страхового случая; 

4.3.6. совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) умышленного 

преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем, при этом умысел 

устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством; 

4.3.7. совершения работниками действий в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического и иных видов опьянения. 

4.3.8. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны 

Страхователю до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в 

известность Страховщик; 

4.3.9. брожения, гниения, усушки, коррозии или других естественных процессов, 

происходящих в застрахованном имуществе; 

4.3.10. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем; 

4.3.11. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску 

утраты имущества в результате противоправных действия третьих лиц. 

4.4. Страховщик не возмещает убытки в связи с: 

- потерей прибыли; 

- иными косвенными убытками, хотя они и были вызваны страховым случаем. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования 

в размере, не превышающем действительной стоимости застрахованного имущества 

(страховой стоимости). Такой стоимостью считается стоимость имущества в месте его 

нахождения на момент (в день) заключения договора страхования. 

5.2. Действительная стоимость определяется: 

а) для зданий (производственных, административных, социально-культурного 

назначения и общественного пользования и др.), сооружений (башни, мосты, мачты, 

агрегаты и иные производственно-технологические установки и сооружения), 

хозяйственных построек (гаражи, хранилища, склады, навесы, крытые площадки и 

ограждения и т.п.), отдельных помещений (цеха, лаборатории, кабинеты и т.п.) и дорог - в 

размере стоимости строительства объекта, аналогичного застрахованному с учетом износа 

и эксплуатационно-технического состояния; 

б) для инженерного и производственно - технологического оборудования 

(коммуникации, системы, аппараты, электронно-вычислительная техника, станки, 

передаточные и силовые машины, иные механизмы и приспособления) - исходя из суммы, 

необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, за 

вычетом износа; 

в) для объектов в стадии незавершенного строительства - по фактически 

произведенным материальным и трудовым затратам на момент заключения договора 

страхования, исходя из утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ и 

затраченных материалов; 

г) для товаров, изготавливаемых Страхователем – по затратам предприятия, 

                                                                                                                                                             
или трудовому договору. 
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необходимым для повторного изготовления погибших предметов, но не свыше их 

продажной цены; 

д) для товаров, которыми Страхователь торгует, а также для сырья, закупленного 

Страхователем – по себестоимости их приобретения; 

е) для инвентаря, технологической оснастки, предметов интерьера, мебели, 

обстановки - в размере стоимости их приобретения по ценам, действующим на момент 

заключения договора страхования. 

5.3. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному 

объекту или совокупности объектов (группам, категориям имущества), указанных в 

договоре страхования (страховом полисе), на основании предоставленных Страхователем 

документов, подтверждающих стоимость имущества, или путем экспертной оценки. 

5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 

стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или 

нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той 

части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне 

часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

Если же 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. 

5.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного последнему ущерба 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором 

страхования не предусмотрено иное.  

5.6. Страховая сумма является предельным размером страховой выплаты, который 

может быть выплачен по всем страховым случаям за весь период страхования, 

предусмотренный договором страхования. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) 

произведена страховая выплата, то страховая сумма соответственно уменьшается на 

величину произведенной страховой выплаты.  

После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную 

страховую сумму. 

5.7. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого 

Страховщиком ущерба - франшизы. Франшиза может быть условной или безусловной и 

устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в 

фиксированном размере:  

- при условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если 

его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, 

если размер убытка превышает размер франшизы; 

- при безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница 

между размером убытка и размером франшизы.  

5.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов 

страховой выплаты (максимального размера страховой выплаты) по одному, группе 
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рисков, на один или нескольких страховых случаев. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС) 

 

6.1. Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами 

(Приложение № 2), исходя из согласованных Сторонами страховых сумм, величины 

франшизы, периода страхования, застрахованных страховых рисков и других факторов, 

определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска. 

6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с 

единицы страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы, с учетом 

объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в 

том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

6.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами 

или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты 

страховой премии определяется в договоре страхования. Если взносы по поручению 

Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с 

этим оно не приобретает. 

6.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 

рассрочку, то договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные 

сроки очередного страхового взноса. 

При заключении договора страхования на срок менее года, страховая премия 

уплачивается только единовременно, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в 

установленные сроки, договор страхования считается не вступившим в силу, если 

договором страхования не установлено иное.  

6.6. При утрате (полной гибели) застрахованного имущества в результате страхового 

случая рассрочка уплаты страховой премии, предусмотренная договоров страхования, 

прекращается. Обязательство Страхователя по уплате неоплаченных страховых взносов 

должно быть им исполнено на дату принятия Страховщиком решения о выплате 

страхового возмещения. При определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения при утрате (полной гибели) застрахованного имущества Страховщик вправе 

зачесть сумму всех предусмотренных договором страхования, но не полученных 

страховых взносов. 

6.7. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, 

внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера 

подлежащего выплате страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму 

просроченного страхового взноса. 

6.8. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и 

признают, что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в 

силу договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере 

безусловно является выражением воли (волеизъявлением) 

Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ  от договора страхования 

(прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, 

указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.  
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При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора 

страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный 

вступившим в силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем 

предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о 

согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) 

договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в 

договоре страхования как крайняя дата уплаты соответствующего страхового взноса, 

путем направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия 

договора страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим 

свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в договоре 

страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.  

 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного 

заявления Страхователя. Заявление должно содержать все необходимые сведения о 

заявляемых на страхование объектах, а также должно быть подписано лицом, имеющим 

полномочия на подписание такого заявления. После заключения договора страхования 

заявление становится его неотъемлемой частью. 

7.2. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем 

при заключении договора страхования, в целях идентификации Страхователя 

(Выгодоприобретателей), а также для оценки страховых рисков и заключения договора 

страхования Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы 

или копии): 

7.2.1. Для юридических лиц резидентов РФ: 

- свидетельства о регистрации; 

- свидетельства о постановке на налоговый учет. 

Для юридических лиц нерезидентов; 

- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации; 

- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране 

регистрации. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя 

7.2.2. заполненное заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 

№ 5); 

7.2.3. перечень имущества с указанием его наименования, регистрационного и (или) 

инвентарного номеров, места нахождения, первоначальной и/или действительной 

стоимости, балансовой стоимости, страховой стоимости, страховой суммы, года 

постановки на учет; 

7.2.4. отчет об оценке имущества, заявляемого на страхование; 
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7.2.5. справку о составе и стоимости товарно-материальных ценностей Страхователя, 

находящихся на хранении, в переработке или при транспортировке; 

7.2.6. номенклатурный перечень товарных запасов, подлежащих страхованию; 

7.2.7. справку о составе имущества, заявляемого на страхование, на момент 

заключения договора страхования;  

7.2.8. документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 

имуществом (свидетельство о регистрации права собственности, нотариально 

удостоверенная доверенность, договор аренды и пр.).  В случае заключения Договора 

страхования без предоставления  документов, подтверждающих  имущественный интерес,   

наличие у  Страхователя интереса в сохранении имущества подтверждается при принятии 

решения о страховой выплате в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен. 

7.2.9. сюрвейерский отчет об оценке риска (рисков); 

7.2.10. информацию (сведения) об убытках в отношении имущества, заявляемого на 

страхование, за последние 3 (три) года с указанием даты, характера, причин события 

(повреждения имущества, заявляемого на страхование), размера причиненного вреда 

(убытков, ущерба); 

7.2.11. информацию (сведения) о наличии предписаний органов государственного 

контроля и надзора и выполнении этих предписаний Страхователем.  

В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат 

информации, необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а 

также не позволяют установить достоверности информации, сообщенной Страхователем, 

провести идентификацию Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право 

запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора 

страхования, а также проводить экспертизу представленных документов. В случае отказа 

Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых документов Страховщик 

имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.  

7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр 

страхуемого имущества; самостоятельно или с привлечением независимых экспертов 

(специалистов, сюрвейеров) произвести оценку рисков по месту нахождения имущества, 

заявляемого на страхование, ознакомиться с состоянием охраны на производстве, 

проверить наличие фактов нарушения техники безопасности и их последствий, 

выполнение Страхователем предписаний органов государственного контроля и надзора, а 

также при необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной 

стоимости страхуемого имущества. При необходимости осмотра страхуемого имущества 

Страховщик обязан до заключения Договора страхования уведомить об этом 

Страхователя. 

7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления (страхового риска). 

7.5. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, 

на год и более одного года. 
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7.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в 

момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.  

7.7. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком с 

приложением настоящих Правил страхования.  

7.8. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования 

Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового 

полиса, после чего утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые 

выплаты по нему не производятся. 

7.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

7.9.1. истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания; 

7.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме 

(возмещение убытка в размере страховой суммы); 

7.9.3. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии (очередного 

страхового взноса) в установленный договором срок и размере, если не была 

предоставлена отсрочка об уплате; 

7.9.4. ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены 

Страхователя в договоре страхования при его реорганизации или смерти Страхователя 

(Выгодоприобретателя) – физического лица, если в отношении застрахованного 

имущества не действуют права наследования; 

7.9.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

7.9.6. признания договора страхования недействительным по решению суда; 

7.9.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.10. 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, в частности - гибель застрахованного имущества по причинам иным, 

чем наступление страхового случая. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным 

в настоящем пункте Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Расчет премии к 

возврату производится следующим образом: 

P возвр = (P/L)*(L-L1) - (РВД/100)*P, где:  

P возвр - премия к возврату, в валюте договора 

L - период страхования, указанный в договоре страхования (дни или месяцы) 

L1 - период страхования до момента заявления о досрочном расторжении (дни или 

месяцы, те же единицы, что и для L) 

РВД - расходы на ведение дела, в % от премии по договору 

P - премия по договору, в валюте договора. 

7.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора 

страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового 
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случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 7.10 настоящих Правил. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора 

страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

7.12. О намерении расторжения договора страхования, кроме случаев, указанных в п. 

8.3. Правил, стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до 

предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором страхования не 

предусмотрен иной срок уведомления. 

7.13. В случае расторжения или досрочного прекращения договора страхования, 

Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный 

Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей 

возврату. К указанному расчету по запросу Страхователя должны прилагаться 

письменные или даваться устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия 

договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет. 

 

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если 

эти изменения могут существенно повлиять на изменение страхового риска. 

Значительными признаются изменения, оговоренные в договоре страхования 

(страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах, в том числе: 

- передача имущества в аренду или залог, управление, владение, пользование 

или распоряжение другому лицу; 

- переход права собственности на имущество другому лицу; 

- прекращение производства или существенное изменение его характера; 

- снос, капитальный ремонт, перестройка, переоборудование зданий, 

сооружений; 

- частичная или полная замена оборудования; 

- изменение режима безопасности (в т.ч. противопожарной),  

- повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того, 

подлежат ли убытки возмещению по договору страхования или нет. 

8.2. В отношении застрахованного риска «кража» повышением степени риска 

считается непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в 

помещениях и хранилищах в случае, если ключи к таким  замкам ранее были утрачены. 

8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или 

уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий 

договора страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с правилами, 

предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора. 

8.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о 
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значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора 

страхования, то Страховщик при обнаружении таковых вправе потребовать расторжения 

договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. Страховщик имеет право: 

9.1.1. проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на 

страхование имуществе; 

9.1.2. в течение действия договора страхования проверять состояние 

застрахованного имущества; 

9.1.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба, 

при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 

предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину 

наступления страхового события; 

9.1.4. произвести осмотр поврежденного имущества; 

9.1.5. отсрочить страховую выплату до выяснения всех обстоятельств страхового 

случая, письменно уведомив об этом Страхователя и Выгодоприобретателя; 

9.1.6. отказать в страховой выплате в случае непризнания события страховым 

случаем, а также в иных предусмотренных случаях, письменно уведомив об этом 

Страхователя и Выгодоприобретателя в срок, установленный договором страхования с 

объяснением причин принятия данного решения; 

9.1.7. потребовать признания договора недействительным, если после заключения 

договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае 

обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в форме заявления на 

страхование, договоре страхования (страховом полисе) или в письменном запросе 

Страховщика. 

9.2. Страховщик обязан: 

9.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

9.2.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их 

имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации; 

9.2.3. При наступлении страхового случая: 

- в сроки, оговоренные в договоре страхования, составить страховой акт после 

предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, указанных в 

Разделе 10 настоящих Правил; 

- произвести страховую выплату в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты 

подписания страхового акта, если договором не предусмотрен иной срок выплаты. 

9.3. Страхователь имеет право: 

9.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 

9.3.2. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора 
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страхования размер страховой суммы, если имущество было застраховано на неполную 

страховую стоимость или стоимость имущества возросла, оформив дополнительное 

соглашение к договору с уплатой дополнительной страховой премии; 

9.3.3. в случае проведения мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу, либо в случае 

увеличения его действительной стоимости с согласия Страховщика дополнить или 

изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств; 

9.3.4. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, 

названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом 

Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в договоре страхования 

Выгодоприобретатель выполнил какую - либо из обязанностей по договору страхования 

или предъявил Страховщику требование о страховой выплате; 

9.3.5. осуществить страхование одного и того же объекта у другого Страховщика, в 

случае, когда объект застрахован лишь в части страховой стоимости. При этом страховая 

сумма по всем договорам не должна превышать страховую стоимость объекта; 

9.3.6. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 

9.3.7. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации; 

9.4. Страхователь обязан: 

9.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и 

порядке, предусмотренные договором страхования; 

9.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба от его 

наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении застрахованного имущества; 

9.4.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о 

ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска; 

9.4.4. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может 

быть признано страховым случаем, Страхователь обязан: 

а) незамедлительно заявить о случившемся в соответствующие компетентные 

государственные органы; 

б) немедленно принять возможные меры к спасанию имущества, предотвращению 

дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих возникновению 

дополнительного ущерба, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и 

выполнить все инструкции, полученные от Страховщика, если таковые им давались; 

в) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, со дня когда 

ему об этом стало или должно было стать известно, известить о страховом случае 

Страховщика или его представителя (письменно или другими способами связи, 

обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с подробным 

описанием места и обстоятельств его возникновения, предполагаемом размере ущерба; 
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г) сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в 

том виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины 

события допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, 

уменьшением размера ущерба или с согласия Страховщика. При этом Страхователю 

рекомендуется зафиксировать картину события с помощью фотографий, видеосъемки; 

д) предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 

поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

е) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного 

осмотра поврежденного имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также 

обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для 

установления причин и определения размера ущерба; 

ж) при требовании страховой выплаты обратиться к Страховщику с заявлением и 

предоставить документы, указанные в Разделе 10 настоящих Правил; 

9.4.5. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или 

восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества; 

9.4.6. все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором 

страхования, осуществляются сторонами в письменной форме либо способами связи, 

обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений (по возможности по телексу, 

телеграфу или телефаксу), либо вручаются сторонам под расписку, если иной способ 

направления сообщений не предусмотрен договором страхования. 

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА  

 

10.1. Страховая выплата может быть произведена только после того, как будут 

установлены причины, обстоятельства страхового события, размер ущерба и составлен 

страховой акт. 

10.2. Для принятия Страховщиком решения о выплате Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предоставить оригиналы или заверенные надлежащим 

образом копии следующих документов по почте, лично, в электронной форме: 

- письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной 

Страховщиком, в котором должны быть отражены следующие данные: 

 номер договора страхования (полиса); 

 дата произошедшего события; 

 причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату 

составления заявления обстоятельства произошедшего; 

 перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества; 

 ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления 

заявления); 

 контактное лицо для оперативной связи со Страхователем 

(Выгодоприобретателем). 

Письменное заявление должно быть подписано Страхователем 

(Выгодоприобретателем) и заверено его печатью (для Страхователя 

(Выгодоприобретателя) – юридического лица или индивидуального предпринимателя). 
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- договор страхования;  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

представителя; 

- документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин, 

обстоятельств страхового случая, имущественного интереса Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и размера убытка. Если указанные документы содержат 

государственную или иную специально охраняемую тайну, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику в письменной форме со 

ссылкой на соответствующий правовой акт; 

- фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или 

поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны; 

- банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате 

безналичным расчетом). 

 

Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового случая 

и размер убытка, являются: 

1) постановления, акты, справки или иные документы компетентных 

государственных или муниципальных органов, а также служебные документы 

Страхователя:  

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

пожара: 

- акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России; 

- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара 

лаборатории ГПС МЧС (экспертиза); 

- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи 

Уголовного кодекса РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного 

печатью и подписью;  

- предписания ГПС (МЧС);  

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 

служебные записки, приказы и т.п.). 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

взрыва бытового газа, котлов, аппаратов и иных устройств, работающих под давлением: 

- акт (справка) МЧС о произошедшем событии; 

- акт (справка) о произошедшем событии надзорных органов, осуществляющих 

контроль за данным видом застрахованного имущества; 

- акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами, по факту прибытия 

на место аварии; 

- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи 
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Уголовного кодекса РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного 

печатью и подписью; 

- документы, составляемые компетентными службами при расследовании причин 

аварии; 

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту 

аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы 

и т.п.); 

- документы, отражающие данные замеров состояния оборудования. 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

удара молнии, стихийного бедствия: 

- справка Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) или справка территориального органа МЧС, с описанием природных 

явлений, событий (на дату наступления события в районе происшествия), явившихся 

причиной повреждения и/или уничтожения застрахованного имущества; 

- справка районной энергосбытовой организации о перепадах напряжения или о 

перенапряжениях в электрической сети в результате грозовых явлений. 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества водой (или 

иными жидкостями), в результате повреждения трубопроводов систем отопления, 

канализации, водоснабжения, и/или систем тушения пожара с использованием воды (или 

иных жидкостей) и/или иных аналогичных систем: 

- справка (акт) организации, ответственной за эксплуатацию, содержание и ремонт 

водопроводных, канализационных, отопительных систем, или систем автоматического 

жидкостного пожаротушения, с указанием причины возникновения аварии (и источника 

протечки); 

- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 

повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 

адрес (для физических лиц - ФИО, адрес, паспортные данные); 

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту 

аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, приказы 

и т.п.). 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

кражи со взломом, грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц: 

-  заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы 

внутренних дел с требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела 

или дела об административном правонарушении; 

- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении) 

уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием даты, 

номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ, по которому уголовное дело 

было возбуждено, или дела об административном правонарушении и статьи КоАП РФ, 

скрепленного печатью и подписью;  
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- протокол осмотра места происшествия; 

- постановление органов внутренних дел о прекращении (приостановлении) 

следственных действий по факту возбуждения уголовного дела или дела об 

административном правонарушении; 

- договор с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных 

помещений и прочего имущества; 

- документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, 

подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного предприятия и выезд 

группы задержания; 

- служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время 

совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных действий третьих лиц 

(или подобные документы сотрудников службы охраны Страхователя 

(Выгодоприобретателя)); 

- служебные документы Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшествия (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы и т.п.). 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

наезда наземных транспортных средств: 

- справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми 

приложениями к нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками ГИБДД или 

иных компетентных служб (в копии); 

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, 

приказы); 

- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 

повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 

адрес (для физических лиц - ФИО, адрес, паспортные данные); 

- письменные свидетельства очевидцев происшедшего. 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

падения летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:  

- справка от органа местной власти или местного самоуправления или местного 

органа внутренних дел. 

 

При утрате и/или повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества в 

результате падения деревьев, крупных кустарников, глыб льда и снега: 

- документы специализированных служб, местной администрации; 

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы); 

- письменные свидетельства очевидцев происшедшего. 

 



23 
 

 При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате боя 

стекол: 

- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы); 

- письменные свидетельства очевидцев происшедшего. 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных 

плавучих средств и/или плавающих инженерных сооружений: 

-  акт расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных 

путей или администрации капитана торгового порта; 

-  служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы) – при наличии; 

-  справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера 

повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование, 

адрес (для физических  лиц - ФИО, адрес, паспортные данные); 

- письменные свидетельства очевидцев происшедшего. 

 

При столкновении с транспортным средством (ТС): 

- справка о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) 

- протоколы, определения, постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате 

аварии, поломки, механических повреждений, нарушения технологического процесса: 

-  акт расследования, составленный с участием надзорных органов, осуществляющих 

контроль за данным видом застрахованного имущества; 

-  служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по 

факту происшедшего (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, 

заявления, приказы); 

-  документы по диагностированию и проведенных экспертиз. 

 

2) отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре 

имущества, причинах и размере убытка; 

3) документы, подтверждающие право собственности или иные права 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество (свидетельства о 

праве собственности на недвижимое имущество, инвентарные карточки, договоры купли-

продажи, поставки, счета-фактуры и т.п. документы); 

4) документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов 

на его приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, 

накладные, бухгалтерские балансы, аналогичные им документы); 
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5) документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, 

подлежащих возмещению Страховщиком. Такими документами являются: дефектная 

ведомость, договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные 

ордера, кассовые чеки, квитанции, иные документы об оплате/переводе денежных 

средств, сметы, калькуляции, заказ-наряды, табели рабочего времени, приказы о 

командировках и работах вне рабочего времени, расчет заработной платы, путевые листы, 

акты списания, отчеты о стоимости годных остатков застрахованного имущества, тому 

подобные документы, аналогичные указанным документам и (или) заменяющие 

указанные документы); 

6) документы, подтверждающие необходимость, разумность и 

целесообразность расходов, подлежащих возмещению Страховщиком (служебные 

записки, экономические обоснования, коммерческие предложения, аналогичные им 

документы), если необходимость, разумность и целесообразность этих расходов не 

являются очевидными из обстоятельств дела.  

7) документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, 

полученного Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные 

поручения, расходные ордера, иные документы об оплате/переводе денежных средств, 

документы о возмещении убытков в натуре (как то: о предоставлении вещи того же рода, 

качества, исправлении поврежденной вещи), если такое возмещение было получено. 

10.2.1. Если договор страхования имущества заключен в пользу залогодержателя 

(Выгодоприобретателя), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к 

документам, указанным в п. 10.2, обязан предоставить Страховщику: 

1) кредитный договор или иной договор, исполнение которого обеспечено 

залогом;  

2) договор о залоге;  

3) письмо Выгодоприобретателя (Кредитора) с указанием размера 

задолженности Страхователя по кредитному договору или иному договору, исполнение 

которого обеспечено залогом. 

10.2.3. Если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, 

доверительного управления, хранения и т.п.), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в 

дополнение к документам, указанным в п. 10.2, обязан предоставить Страховщику 

соответствующий договор для подтверждения наличия интереса в сохранении 

застрахованного имущества. 

10.2.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, 

поручает получение страхового возмещения своему представителю, последний должен 

предъявить Страховщику нотариально удостоверенную доверенность, а также документ, 

удостоверяющий личность получателя выплаты. 

10.2.5. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, 

запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь 

(Выгодоприобретатель) направляет (передает) Страховщику копию соответствующего 

запроса и письменного ответа на него, если ответ получен. 

10.2.6. 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 
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затруднительным или, по мнению Страховщика, факт наступления страхового случая, его 

обстоятельства и размер причиненных убытков могут быть определены без 

предоставления данных документов. 

10.2.7. По договоренности Сторон и на основании частично представленных 

документов с учётом положений данного пункта, Страховщик вправе производить 

выплату страхового возмещения по заявленному Страхователем (Выгодоприобретателем) 

событию в частях безусловно причитающихся Страхователю (Выгодоприобретателю) 

сумм страхового возмещения, до получения Страховщиком полного пакета документов 

для расчета суммы ущерба. Безусловно причитающаяся Страхователю 

(Выгодоприобретателю) сумма страхового возмещения – такая часть ущерба, в 

отношении которой, исходя из величины ущерба, причины наступления страхового 

случая, характеристики объекта страхования, размера страховых сумм, Страховщик 

может судить о том, что независимо от результатов расчета общей суммы ущерба, эта 

часть ущерба будет выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю) в составе общей 

суммы возмещения, когда расчет такой суммы возмещения будет произведен 

Страховщиком окончательно. Такая договоренность сторон возможна только при 

условии, что причина наступления страхового случая определена Страховщиком, и 

заявленное Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признанно попадающим под 

действие договора страхования, событие классифицируется как страховой случай, а у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в отношении 

имущества, по которому производится выплата возмещения. 

10.3. Для фиксации комплекта предоставленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем) документов составляется акт приема-передачи, либо происходит 

электронная фиксация при передаче документов в электронной форме. При этом 

Страховщик информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) о недостающих 

документах. 

10.4. На основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) 

документов Страховщик в 10-дневный срок, если иной срок не предусмотрен договором 

страхования, принимает решение об осуществлении страховой выплаты, которое 

оформляется страховым актом, или об отказе в страховой выплате. 

Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю, 

Выгодоприобретателю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин 

отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия такого решения. 

Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней 

с даты подписания сторонами страхового акта, если договором страхования не 

предусмотрен иной срок. 

10.5. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании 

данных осмотра, экспертиз, действительной стоимости, а также документов, 

подтверждающих размер ущерба.  

10.6. В случае возникновения споров 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 был не 

обоснованным, Страховщик оплачивает расходы по экспертизе. Если Страхователь 
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(Выгодоприобретатель) потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение 

по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет 

Страхователя (Выгодоприобретателя). 

10.7. Страховая выплата производится: 

а) при утрате (гибели) имущества - в размере действительной стоимости 

поврежденного имущества на дату заключения договора страхования, но не более 

страховой суммы; 

б) при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере 

восстановительных расходов, за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления 

(ремонта) частей и материалов, но не более страховой суммы. 

Под гибелью имущества понимается техническая невозможность или экономическая 

нецелесообразность восстановления имущества, а также невозможность его использования 

по прямому назначению. Восстановление имущества считается экономически 

нецелесообразным, если расходы на его ремонт (восстановление) составляют более 75% от 

его стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования. 

10.8. Восстановительные расходы включают в себя: 

а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 

б) расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу; 

в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые 

для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором они 

находились непосредственно перед наступлением страхового случая; 

г) расходы на расчистку завалов и демонтаж уничтоженного и/или поврежденного 

имущества, только если это особо предусмотрено договором страхования. 

10.9. Страховщик возмещает также разумные и целесообразные расходы, которые 

были произведены при наступлении страхового случая с целью его предотвращения или 

уменьшения убытков от страхового случая. 

10.10. К восстановительным расходам не относятся: 

а) дополнительные расходы, вызванные усовершенствованиями, изменениями или 

улучшениями застрахованного объекта; 

б) расходы, вызванные профилактическим, временным или вспомогательным 

ремонтом или восстановлением; 

в) другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

10.11. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на 

то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного 

имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или 

предметов, но не свыше стоимости замены.  

10.12. В случае повреждения или полной гибели имущества (утрата или 

уничтожение) страховая выплата производится в размере восстановительных расходов 

(калькуляции восстановления), но не более страховой суммы, за вычетом стоимости 

остатков имущества после страхового случая, годных к реализации или в производство, а 

также с учетом установленной договором страхования франшизы. При этом выполнение 

работ по модернизации застрахованного имущества не включается в состав 

восстановительных расходов. 

10.13. Из суммы ущерба, причиненного страховым случаем, вычитается сумма 



27 
 

франшизы, обусловленная договором страхования. Если при определении размера 

ущерба, возникшего в результате наступления страхового случая, применяется иная 

валюта, чем валюта франшизы, указанная в договоре страхования, то расчет франшизы 

производится в валюте расчета ущерба по курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового 

случая. 

10.14. Страховая выплата по договору страхования вместе с возмещением расходов 

по п. 10.7. настоящих Правил не должна превышать страховую сумму, установленную для 

имущества, с которым произошел страховой случай. 

10.15. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, 

произведшему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования (суброгация), которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за ущерб.  

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и 

лицом, ответственным за убытки. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы 

и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 

Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

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 страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

10.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка 

от третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей 

выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких 

сумм. 

10.17. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику 

полученную страховую выплату (или его соответствующую часть), если обнаружится 

такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или 

частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховую выплату. 

10.18. Если в договоре страхования имущества страховая сумма установлена ниже 

страховой стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 

Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, 

но не выше страховой стоимости. 

В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате 

страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное 

страхование), сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым 

из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 

суммы по соответствующему договору страхования. 

10.19. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае: 
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а) если у него отсутствует подтверждение права Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты - до тех пор, пока не будут 

представлены необходимые доказательства; 

б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело 

против Страхователя (Выгодоприобретателя) или его сотрудников, в том числе 

работающих по гражданско-правовым договорам и ведется расследование обстоятельств, 

приведших к наступлению страхового случая - до окончания расследования или 

судебного разбирательства. 

в) если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил банковские реквизиты, а 

также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в 

безналичном порядке. При этом Страховщик обязан уведомить Страхователя 

(Выгодоприобретателя) о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения. 

10.20. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии хотя бы 

одного из следующих обстоятельств: 

10.20.1. если страховой случай (убыток, ущерб) не подтвержден соответствующими 

документами.  

В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по 

факту утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, документов для 

определения обстоятельств, причин, размера убытков или ущерба, в страховой выплате 

может быть отказано в той ее части, которая не подтверждена документально; 

10.20.2. если наступившее событие не является страховым случаем в соответствии с 

договором страхования и (или) произошло за пределами срока (периода) страхования, 

предусмотренного договором страхования, и (или) исключено из страхования/ не 

подлежат возмещению Страховщиком; 

10.20.3. если имеются основания для отказа в страховой выплате и (или) 

освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

10.20.4. если убыток (ущерб) возмещен третьими лицами. При этом, если сумма, 

подлежащая возмещению по договору страхования, превышает размер компенсации 

(возмещения), осуществленного третьими лицами, то Страховщик оплачивает только 

разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, 

компенсированной другими лицами;  

10.20.5. в случае неуведомления Страховщика в период действия договора о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска; 

10.20.6. в случае осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем) действий 

либо бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя), в результате чего не 

представляется возможным восстановить факт и (или) причину повреждения, утраты 

(гибели) застрахованного имущества либо определить размер причиненного вреда 

(убытков, ущерба); 

10.20.7. неуведомление Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщика о 

наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно 
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узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об 

этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

10.20.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 

того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки. 

10.21. По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том 

числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с 

момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации 

Страхователя и/или Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после 

принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы 

страховой выплаты, которая должна включать: 

 окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате; 

 порядок расчета страховой выплаты; 

 исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и 

правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен 

расчет. 

 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.  

11.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента 

заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из 

соглашения или характера изменения договора, а при изменении договора в судебном 

порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении договора. 

 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - 

в судебном порядке. 

12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть 

предъявлен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
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Приложение 2 

к Правилам страхования 

имущества предприятий, 

организаций, учреждений 

(КС) №2 кс 

 

 

 

Страховые тарифы к Правилам страхования имущества предприятий, организаций, 

учреждений (КС) №2 кс 

 

 

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (% от страховой суммы) и базовые страховые 

суммы 

 

Т

Тип имущества 

Б

Базовая 

страховая 

сумма, руб. 

В

Вид страхового риска 

Базовый 

страховой 

тариф 

Здания, сооружения и 

дороги, отдельные 

помещения, объекты 

незавершенного 

строительства 

10 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,16 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,02 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,04 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,02 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,03 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,04 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,04 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,05 

Инженерное и 

производственно-

технологическое 

оборудование, 

передвижное 

оборудование 

 

5 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,20 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,02 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,06 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,01 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,03 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,05 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,02 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,05 

Предметы интерьера, 

мебель, обстановка 
3 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,16 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,01 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,03 
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Т

Тип имущества 

Б

Базовая 

страховая 

сумма, руб. 

В

Вид страхового риска 

Базовый 

страховой 

тариф 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,01 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,02 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,06 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,01 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,06 

Товарно-материальные 

ценности 

 

5 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,24 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,01 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,04 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,01 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,02 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,05 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,01 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,09 

Наличные деньги в 

российской и 

иностранной валюте; 

акции, облигации, 

сертификаты, 

свидетельства, 

сберегательные и 

чековые книжки, 

кредитные карты и 

другие ценные бумаги; 

рукописи, планы, 

чертежи, акты и иные 

документы, 

бухгалтерские и 

деловые книги, 

картотеки; технические 

носители информации 

3 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,16 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,02 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,03 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,01 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,03 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,09 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,01 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,36 

Иное имущество 3 000 000 

Пожар (п. 4.1.1 Правил) 0,13 

Удар молнии (п. 4.1.2 Правил) 0,01 

Взрыв (п. 4.1.3 Правил) 0,03 

Падение летательных объектов, их 

частей или их груза (п. 4.1.4 Правил) 
0,01 

Природные силы и стихийные 

бедствия (п. 4.1.5 Правил) 
0,02 
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Т

Тип имущества 

Б

Базовая 

страховая 

сумма, руб. 

В

Вид страхового риска 

Базовый 

страховой 

тариф 

Действие воды (п. 4.1.6 Правил) 0,04 

Постороннее воздействие (п. 4.1.7 

Правил) 
0,01 

Противоправные действия третьих 

лиц (п. 4.1.8 Правил) 
0,06 

Витрины, витражи, 

стеклянные стены, 

оконные и дверные 

стекла, а также оконные 

и дверные рамы или 

иные обрамления, в 

которых закреплены 

такие стекла (п. 4.1.9 а) 

Правил) 

500 000 

Бой оконных стёкол, витрин и 

других подобных сооружений (п. 

4.1.9 Правил), далее – «Бой стекол» 

0,60 

Закрепленные на 

наружной стороне 

зданий и сооружений 

мачты, антенны, 

открытые 

электропроводы, 

световые рекламные 

установки и щиты, 

защитные козырьки или 

навесы витрин и т.д. (п. 

4.1.9 б) Правил 

350 000 

Бой оконных стёкол, витрин и 

других подобных сооружений (п. 

4.1.9 Правил), далее – «Бой стекол» 

0,93 

 

 

Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты из диапазона 0,1–5,0 к 

базовым страховым тарифам из Таблицы 1, учитывающие фактический размер страховой 

суммы.  

Если договором страхования предусмотрено возмещение ущерба от взрыва динамита или 

иных взрывчатых веществ (п. 4.1.3 б) Правил), к базовому страховому тарифу по риску 

«Взрыв» применяется повышающий коэффициент 1,5–5,0. 

Если Страховщик предоставляет страховое покрытие от утраты (гибели) и/или 

повреждения застрахованного имущества вследствие грабежа при перевозке между 

оговоренными в договоре страхования территориями (п. 4.1.8.3 Правил), к соответствующему 

базовому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–2,0 в зависимости 

от маршрута перевозок, специфики страхуемого объекта, иных условий страхования. 

Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения 

пропорциональная. При страховании по первому риску применяется повышающий 

коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой суммы и 

действительной стоимости, типа имущества, страхового риска. 
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При установлении лимитов страховой выплаты (например, на один страховой случай (п. 

5.8 Правил) может применяться поправочный коэффициент 0,2–1,0, учитывающий размер 

установленных лимитов, их соотношение со страховой суммой. 

При страховании менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к 

базовым страховым тарифам применяются следующие поправочные коэффициенты (Таблица 

2): 

 

Таблица 2. Размер 

понижающего коэффициента к базовому годовому страховому тарифу при 

страховании на срок менее года 

Период страхования, 

месяцев  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Коэффициент к 

базовому годовому 

страховому тарифу 

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 

 

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах. 

Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или 

единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой 

премии в рассрочку применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от 

количества и сроков платежей. 

При страховании с установлением франшизы (п. 5.7 Правил) к базовым страховым 

тарифам применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0, зависящий от размера 

и типа франшизы, способа ее установления, вида страхового риска, типа имущества. 

Дополнительно Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам 

следующие поправочные коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от объема 

ответственности, а также с учетом различных обстоятельств, влияющих на степень страхового 

риска:  

0,2–8,0 - специфики, характеристик страхуемого имущества; 

0,1–7,0 - вида/рода, объема и характера производства Страхователя    

(Выгодоприобретателя); 

0,4–5,0 - характеристик места страхования (год постройки, год последнего                                    

кА  капитального ремонта, материал, этажность, площадь, назначение, 

состояние коммуникаций и сетей и т.д.), особенностей 

 месторасположения 

 и  имущества и территории страхования; 

0,4–3,0 - режима безопасности (пожарной, охранной) в месте содержания, 

эксплуатации принимаемого на страхование имущества, наличие предписаний 

со  стороны надзорных органов; 

0,2–9,0 - истории страхования, иных факторов и индивидуальных условий                                      

до     договора страхования.  

 

 


