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1. Общие положения
1.1. Ссылка на любой структурный элемент текста дается указанием его номера, заключенного в круглые скобки, например [2.1] –пункт 2.1, [2.1.1]-подпункт 2.1.1.
1.2. ООО "Адвант-Страхование", именуемое в дальнейшем Страховщик, руководствуясь настоящими Правилами (далее – Правила или Правила страхования) и действующим законодательством России, заключает договоры страхования имущества юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица, именуемых в
дальнейшем Страхователями.
1.3. Правила предназначены для страхования имущества юридических лиц, кроме
страхования транспортных средств и сельскохозяйственного страхования.
1.4. При наличии противоречий между условиями договора страхования (полиса) и
Правилами, условия договора (полиса) применяются в приоритетном порядке.
1.5. Под «договором» в контексте данных Правил следует понимать договор (полис)
страхования имущества, если прямо не указано иное.
1.6. Имущество может быть застраховано в пользу Выгодоприобретателя, имеющего
законный интерес в его сохранении.
1.7. Субъектами страхования являются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.
1.8. При предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения Страховщик вправе требовать от него выполнения обязанностей по договору
страхования (полису), в том числе – обязанностей, лежащих на Страхователе, но им не
исполненных.
1.9. Страховщик вправе формировать на основе настоящих Правил страхования и
действующего законодательства Российской Федерации соответствующие Полисные
условия, при этом под Полисными условиями понимаются специальные правила (условия) страхования, составленные на основе настоящих Правил страхования и применимые к конкретному типу (виду) договоров страхования (полисов), сегменту потребителей
страховых услуг, программе страхования и т.п., и отражающие условия страхования, а
именно: субъекты страхования; объекты, подлежащие страхованию; перечень страховых случаев; минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; срок и порядок уплаты
страховой премии (страховых взносов); срок действия договора страхования; порядок
определения размера страховой выплаты; контроль за осуществлением страхования;
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами
страхования; иные положения.
2. Объекты страхования
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества.
2.2. Страхование не распространяется на:
2.2.1.
имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий с момента
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объявления в установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было
произведено до заключения договора страхования (полиса);
2.2.2.
здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
2.2.3.
имущество, изготовленное с нарушением технологии производства (в т.ч.
действующих на момент страхования технических регламентов, ГОСТов, СНиПов и
т.п.) или из материалов ненадлежащего качества;
2.2.4.
иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с гражданским законодательством России.
3. Страховые случаи
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования (полисом), с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. По настоящим Правилам страховыми рисками являются (с учетом
особенностей страхования, перечисленных в [15]-[26]):
3.2.1. «пожар»;
3.2.2. «взрыв»;
3.2.3. «вода»;
3.2.4. «кража/кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой»;
3.2.5. «неправомерные действия третьих лиц»;
3.2.6. «стихийные бедствия»;
3.2.7. «механическое воздействие»;
3.2.8. «авария в системах электроснабжения».
3.3.
Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие:
3.3.1.
военных действий всякого рода, гражданской войны или их последствий,
террористических актов, диверсий, народных волнений, забастовок, локаутов, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей (убытки вследствие террористических актов могут быть застрахованы только в том случае, если это прямо предусмотрено в договоре страхования (полисе));
3.3.2. воздействия ядерной энергии в любой форме;
3.3.3. умысла или грубой неосторожности Страхователя, Выгодоприобретателя или
их представителей;
3.3.4. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств застрахованных предметов;
3.3.5. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
3.3.6. ветхости (износа), ошибок проектирования, строительства или монтажа;
3.3.7. воздействия влажности (плесень, грибок и т.п.);
3.3.8. дефектов и недостатков застрахованного имущества и других причин, могущих повлечь наступление страхового случая, которые были известны Страхователю
до заключения договора страхования (полиса), но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
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3.3.9. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после страхового случая;
3.3.10. проведения Страхователем взрывных, строительно-монтажных, дорожных работ, выемки грунта, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ.
4. Страховая сумма
4.1. Страховая сумма - это сумма, в пределах которой Страховщик обязуется оплатить
страховое возмещение.
4.2. Страховая сумма определяется по соглашению между Страховщиком и Страхователем в отношении каждого застрахованного объекта, в размере, не превышающем
его действительной стоимости на момент заключения договора (полиса).
4.3. Если страховая сумма установлена в договоре страхования (полисе) ниже действительной стоимости имущества, то при наступлении страхового случая Страховщик
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных им убытков пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости. Договором
(полисом) может быть предусмотрен более высокий размер возмещения, но не более
действительной стоимости. В частности, по соглашению сторон договор страхования
(полис) может быть заключен на условии, предусматривающем страхование "по первому
риску", при котором страховое возмещение выплачивается в размере понесенного
ущерба с учетом франшизы, но не более страховой суммы.
4.4. При увеличении стоимости застрахованного имущества в течение срока действия
договора страхования (полиса), стороны вправе внести изменения в договор (полис) в
части увеличения страховой суммы (и, соответственно, увеличения страховой премии)
путем заключения дополнительного соглашения.
4.5. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение
окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то
после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях
настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с
уплатой соответствующей части страховой премии.
4.6. В договоре страхования (полисе) может быть установлена франшиза. Франшиза
может устанавливаться как в твердой сумме, так и в процентном отношении к страховой
сумме или величине убытка. Франшиза может быть условной или безусловной:
4.6.1. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не выплачивает страхового возмещения за ущерб, который не превышает величину франшизы,
но возмещает ущерб полностью, если его размер превышает величину франшизы;
4.6.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик во всех случаях возмещает ущерб за вычетом величины франшизы.
4.6.3. Если в договоре страхования (полисе) не указан вид франшизы, то считается, что
установлена безусловная франшиза.
4.6.4. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возмещения по каждому случаю.
5. Страховая премия, страховой тариф
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5.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
5.2. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
5.3. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного
страхования по соглашению сторон.
5.4. Страховой тариф определяется, с учетом конкретных условий страхования в соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми Страховщиком на основании
базовых тарифных ставок, с применением понижающих и повышающих коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска. К таким факторам относятся
сведения, указанные в заявлении на страхование.
5.5. По договору страхования (полису), заключенному на срок менее 1 года, страховая
премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
страховании на срок 1 месяц – 20 %, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%,
5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%,
10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
5.6. При уплате страховой премии в рассрочку, неуплата страхователем всей суммы
очередного страхового взноса в установленный договором (полисом) срок его уплаты
означает для сторон договора страхования (полиса) выраженное страхователем волеизъявление об отказе от договора страхования (полиса) с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания установленного договором (полисом) срока уплаты очередного страхового взноса, который не был уплачен в указанный срок. Руководствуясь
п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны договорились, что отдельное соглашение о расторжении
договора страхования (полиса) в данном случае не составляется.
6. Территория страхования
6.1. Имущество считается застрахованным только в том месте (комната, помещение,
сооружение, район), которое указано в договоре страхования (полисе) - территория страхования.
6.2. Если застрахованное имущество изымается с места страхования, то страхование
этого имущества прекращается, если иное особо не предусмотрено договором (полисом) или особенностями страхования для определенных страховых событий.
7. Заключение договора страхования
7.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя в письменной форме путем составления одного документа или выдачи страхового полиса.
7.2. При наличии противоречий в заявлении и договоре (полисе) стороны должны руководствоваться условиями договора (полиса).
7.3. При заключении договора страхования (полиса) Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
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7.4. При заключении договора (полиса) Страховщик вправе затребовать документы,
подтверждающие стоимость, принимаемого на страхование имущества, его технические
характеристики, условия содержания и эксплуатации.
Перечень сведений, необходимых для заключения договора страхования и оценки степени риска находится в Заявлении на страхование.
7.5. Страховщик или его представитель вправе производить осмотр принимаемого на
страхование имущества как до, так и после заключения договора (полиса).
7.6. Стороны вправе составить опись принимаемого на страхование имущества, которая является приложением к договору (полису).
7.7. Любые изменения условий договора (полиса) оформляются письменно.
7.8. При утере действующего договора страхования (полиса) Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После этого никакие выплаты по
утраченному документу не производятся.
8. Вступление договора в силу и сроки его действия
8.1. При уплате страховой премии наличными деньгами договор страхования вступает
в силу с даты указанной в договоре (полисе), но не ранее 00 часов дня, следующего за
днем уплаты первого (или единовременного) страхового взноса представителю или в
кассу Страховщика;
8.2. При уплате страховой премии по безналичному расчету договор страхования
вступает в силу с даты, указанной в договоре (полисе), но не ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления первого (или единовременного) страхового взноса на расчетный счет Страховщика.
8.3. Страховщик вправе предоставить страховую защиту до оплаты первого взноса
при условии оплаты Страхователем страховой премии в сроки, указанные в договоре
страхования (полисе).
8.4. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, который указан в
договоре страхования (полисе) как день окончания договора.
9. Изменение и прекращение договора страхования
9.1. Внесение изменений в договор (полис) производится по соглашению сторон.
Предложение о внесении изменений подлежит рассмотрению в течение 10 рабочих дней
с момента его получения.
9.2. Договор страхования прекращается в случаях:
9.2.1. Истечения его срока действия;
9.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
9.2.3. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
9.2.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом;
9.2.5. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
9.3. Договор страхования может быть прекращен 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 досрочном прекращении договора страхования по
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обстоятельствам, иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование,
а также вправе учесть расходы на ведение дела в соответствии со структурой тарифной
ставки.
9.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. При этом уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором страхования (полисом).
9.5. Неуплата очередного страхового взноса в полном объеме признается выраженным страхователем волеизъявлением об отказе от договора страхования (полиса) в соответствии с [5.6.] настоящих Правил, при этом договор прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания установленного договором (полисом) срока
уплаты очередного страхового взноса.
10. Изменение степени риска
10.1. Страхователь не вправе предпринимать или допускать какие-либо действия в отношении застрахованного имущества, ведущие к повышению степени риска.
10.2. Страхователь должен незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или
должен был узнать о существенных изменениях в степени риска, информировать Страховщика о данных изменениях.
10.3. Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной премии соразмерно увеличению риска.
10.4. К существенным изменениям в застрахованном имуществе следует отнести, в
частности, передачу застрахованного имущества третьим лицам, в аренду, наем, лизинг;
переход права собственности на имущество другому лицу; изменение: места положения,
условий содержания, ассортимента товара; договоров с охраной, коммунальными службами, арендодателем; состояния строительных конструкций, систем коммуникаций; проведение ремонтных работ на месте нахождения имущества, других существенных условий, предусмотренных [15]–[26] и т.п.
10.5. Если произойдет повышение степени риска и Страхователь письменно не известит об этом Страховщика любыми доступными способами, фиксирующими принятие
сообщения, то при наступлении страхового случая последний имеет право отказать в
выплате страхового возмещения.
10.6. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние принятого на страхование имущества и условия его содержания и эксплуатации.
11. Права и обязанности сторон
11.1. Обязанности Страховщика.
11.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
11.1.2. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения.
11.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении.
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11.2. Обязанности Страхователя.
11.2.1. Предоставлять Страховщику по его запросу любую информацию и документы,
необходимые для оценки страхового риска.
11.2.2. Своевременно оплатить страховую премию.
11.2.3. Сообщить Страховщику обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на страхование имущества.
11.2.4. Сообщать Страховщику обо всех случаях, связанных с отчуждением застрахованного имущества (за исключением товарных запасов), передачу его третьим лицам в аренду, наем, лизинг, переход права собственности на имущество другому
лицу незамедлительно, но, в любом случае, не позднее одного рабочего дня с момента, когда он узнал или должен был узнать об этих изменениях.
11.2.5. Сообщать Страховщику сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
определения степени риска при заключении договора, а также обо всех изменениях,
произошедших с предметом страхования после заключения договора (изменение:
места положения, условий содержания, ассортимента товара; договоров с охраной,
коммунальными службами, арендодателем; состояния строительных конструкций,
систем коммуникаций; проведение ремонтных работ на месте нахождения имущества и т.п.) незамедлительно, но, в любом случае, не позднее одного рабочего дня с
момента, когда он узнал или должен был узнать об этих изменениях.
11.2.6. Соблюдать установленные законами или иными нормативными актами правила
и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы. Заявить о страховом событии в компетентные государственные органы: ОВД, ГПС и др.
11.2.7. Уведомить Страховщика в течение суток о событии, имеющем признаки страхового случая (за исключением выходных и праздничных дней), одновременно поставив в известность компетентные органы. В течение двух рабочих дней представить
письменное заявление о страховом случае.
11.2.8. Принять все возможные меры для спасения застрахованного имущества,
предотвращения дальнейшего его повреждения и устранения причин, способствующих возникновению дополнительного ущерба.
11.2.9. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая до прибытия представителя Страховщика.
11.2.10. Предоставить Страховщику по его требованию документы, подтверждающие:
факт наступления страхового события, размер ущерба, действительную стоимость
застрахованного имущества на момент заключения договора, имущественные права
Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество;
11.2.11. Включать представителя Страховщика в состав инвентаризационной комиссии,
а также предоставлять эксперту Страховщика возможность проводить осмотр поврежденного имущества и помещений;
11.2.12. Передать Страховщику документы, необходимые для осуществления им суброгации (переход к Страховщику прав Страхователя на возмещение ущерба).
11.2.13. В случае получения Страхователем возмещения от лиц, ответственных за
убытки, или возвращения Страхователю похищенного имущества, Страхователь
обязан произвести возврат суммы выплаченного ему Страховщиком страхового возмещения.
11.3. Права Страховщика.
11.3.1. Проводить инспекцию объекта страхования в любое время.
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11.3.2. Проводить самостоятельно расследование причин и обстоятельств страхового
случая.
11.4. Права Страхователя.
11.4.1. Получить дубликат договора (полиса) при его утрате.
11.4.2. Досрочно расторгнуть договор.
11.4.3. Получить страховое возмещение согласно условиям договора страхования (полиса) и Правилам страхования при наступлении страхового случая.
12. Определение размера ущерба
12.1. Ущербом является повреждение, полная гибель или утрата имущества.
12.2. Его размер определяется Страховщиком на основании:
12.2.1. заявления Страхователя (Приложение 5 к настоящим Правилам);
12.2.2. акта осмотра;
12.2.3. страхового акта (Приложение 6 к настоящим Правилам);
12.2.4. документов, полученных от компетентных государственных органов (противопожарной службы, ОВД, прокуратуры, суда и др.);
12.2.5. документов, полученных от оценочных, экспертных организаций и иных аналогичных организаций.
12.3. Обязанность представить документы, подтверждающие причины и размер убытка,
несет Страхователь.
12.4. Под «полной гибелью» следует понимать такой ущерб имуществу, при котором
восстановительные расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного имущества.
12.5. При меньшем размере ущерба имущество считается поврежденным или частично
разрушенным.
12.6. Страховое возмещение рассчитывается:
12.6.1.
при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, в
пределах страховой суммы по поврежденному имуществу, за вычетом стоимости
имеющихся остатков;
12.6.2.
при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных
расходов за вычетом износа, если иное не предусмотрено договором (полисом).
12.7. Если страховая сумма установлена в договоре страхования ниже действительной
стоимости имущества, то при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных им убытков пропорционально
отношению страховой суммы к действительной стоимости. Договором может быть
предусмотрен более высокий размер возмещения, но не более действительной стоимости. В частности, по соглашению сторон договор страхования может быть заключен на
условии, предусматривающем страхование "по первому риску": страховое возмещение
выплачивается в размере понесенного ущерба с учетом лимитов и франшиз, но не более страховой суммы.
12.8. Выплате подлежит сумма страхового возмещения за вычетом договорной франшизы.
12.9. К восстановительным расходам относятся:
12.9.1.
расходы на ремонт (материалы и запасные части, оплата работ);
12.9.2.
расходы по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта;
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12.9.3.
иные расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором они находились непосредственно перед наступлением
страхового случая.
12.10. Восстановительные расходы не включают в себя такие расходы, которые были
бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая.
12.11. Обоснованные расходы на спасение застрахованного имущества увеличивают
вышеуказанную сумму страхового возмещения.
12.12. Если разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по спасению
застрахованного имущества и уменьшения возможных убытков повлекут за собой повреждение имущества, возникшие убытки увеличивают сумму страхового возмещения
(например: убытки от повреждения имущества водой при тушении пожара).
13. Страховые выплаты
13.1. При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику следующие документы:
13.1.1. договор страхования;
13.1.2. доверенность на предоставление интересов юридического лица;
13.1.3. письменное Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая по установленной Страховщиком форме;
13.1.4. перечень пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
13.1.5. оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих факт наступления, причины и последствия события, имеющего признаки страхового случая, характер и размер причиненного ущерба в соответствии с [15]-[26].
13.1.6. письменное Заявление на выплату страхового возмещения по установленной
Страховщиком форме.
13.2. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
если:
13.2.1. Событие признано не страховым случаем в соответствии с Правилами страхования;
13.2.2. Событие, имеющее признаки страхового случая, наступило вследствие умысла
Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица (согласно ст. 963 ГК
РФ);
13.2.3. Страхователь не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможный ущерб имуществу – в размере ущерба, который мог быть предотвращен (согласно ст. 962 ГК РФ);
13.2.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя) (согласно п. 4 ст. 965 ГК РФ);
13.2.5. Ремонт поврежденного имущества и (или) утилизация его остатков, проведенные до осмотра Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков;
13.2.6. Событие, имеющее признаки страхового случая произошло вне срока страхования или территории страхования, указанных в договоре;
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13.2.7. Событие, имеющее признаки страхового случая, произошло в результате нарушения Страхователем законодательства РФ, за которое предусмотрена уголовная
ответственность;
13.2.8. Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
13.2.9. Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и размера причиненного ущерба;
13.2.10. Страхователь предоставил Страховщику заведомо ложную информацию, сведения или документы;
13.2.11. Страховщику не предоставлены документы, подтверждающие факт наступления страхового случая;
13.2.12. Определенная в соответствии с настоящими Правилами величина подлежащего возмещению по соответствующему страховому случаю ущерба, меньше установленной договором страхования франшизы или равна ей;
13.2.13. Страхователь получил возмещение ущерба от третьих лиц.
13.3. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия уплачена Страхователем не полностью, то Страховщик вправе вычесть соответствующую неуплаченную сумму из суммы страхового возмещения.
13.4. После получения всех соответствующих конкретному страховому случаю необходимых документов (п.п. 13.1 настоящих Правил) Страховщик в течение 15 рабочих дней
(если договором страхования не предусмотрен иной срок) принимает решение о признании случая страховым или об отказе в выплате, после чего:
- в случае принятия решения о выплате Страховщик оформляет страховой акт и в течение 5 банковских дней со дня подписания страхового акта производит выплату страхового возмещения;
- в случае принятия решения об отказе в выплате Страховщик в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового
возмещения.
Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика или дата выплаты денежных средств из кассы Страховщика.
13.5. При возбуждении правоохранительными органами уголовного дела, в рамках которого ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению убытка, Страховщик имеет право приостановить выплату до принятия по делу законного решения
указанными органами.
14. Суброгация
14.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной им суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
14.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
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14.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких [14.1] прав или
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата
страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
15. Особенности страхования на случай пожара
15.1. Риск «пожар» включает в себя риски: пожара (включая поджог), воздействия на
застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и
мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня; удара молнии; взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
15.2. Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
15.3. Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки,
причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом
или иного термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях
(например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.) возмещению не подлежат.
15.4. Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате стихийных бедствий, покрываются только в том случае, если застрахован риск «стихийные бедствия».
15.5. Под ударом молнии подразумевается видимый электрический разряд между облаками и земной поверхностью или иными предметами.
15.6. В отношении элементов электрических сетей, пострадавших в результате удара
молнии, страхованием покрывается исключительно ущерб в результате прямого попадания молнии в эти элементы.
15.7. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
15.7.1. акты органов Государственной противопожарной службы МЧС;
15.7.2. заключения пожарно-технической экспертизы, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору;
15.7.3. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
15.7.4. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
16. Особенности страхования на случай взрыва
16.1. По риску «взрыв» могут быть застрахованы убытки в результате взрыва паровых
котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств
16.2. Под «взрывом» следует понимать стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
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времени, основанный на стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла,
трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то повреждения, причиненные
резервуару, покрываются страхованием и в том случае, если стенки его не имеют разрывов. Страхованием не покрываются убытки, причиненные вакуумом или разрежением
газа в резервуаре.
16.3. Не подлежат возмещению убытки вследствие взрывов, происходящих в камерах
двигателей внутреннего сгорания.
16.4. Не подлежат возмещению убытки от взрывов взрывчатых веществ, если иное не
предусмотрено договором страхования (полисом).
16.5. Под «взрывчатыми веществами» подразумеваются химические соединения или
смеси веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме.
16.6. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
16.6.1. акты органов Государственной противопожарной службы МЧС и/или МВД;
16.6.2. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
16.6.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
17. Особенности страхования на случай повреждения водой
17.1. По риску «вода» могут быть застрахованы убытки от повреждения имущества водой или иными жидкостями вследствие:
17.1.1. внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем;
17.1.2. проникновения воды или иных жидкостей из помещений, не принадлежащих
Страхователю (Выгодоприобретателю), если иное не предусмотрено договором (полисом);
17.1.3. нештатных срабатываний противопожарных систем (не вызванных необходимостью их включения).
17.2. Возмещению подлежат расходы по устранению убытков от внезапного замерзания находящихся непосредственно в застрахованных зданиях трубопроводов, а также
соединенных непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких как краны, вентили,
баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.
17.3. Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а также размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных, канализационных
или противопожарных систем, находящихся вне застрахованных зданий и помещений, а
также расположенных под фундаментом или полом подвала.
17.4. Не подлежат возмещению убытки от повреждения имущества горячим или конденсированным паром.
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17.5. Убытки от внезапного нештатного включения противопожарных спринклерных систем покрываются только, если они не явились следствием:
17.5.1. ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
17.5.2. монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спринклерных систем;
17.5.3. строительных дефектов или дефектов самих спринклерных систем, о которых
было известно и должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
17.6. Убытки, возникшие в результате штатного срабатывания спринклерных систем
при пожаре и применения иных мер пожаротушения, покрываются только в том случае,
если застрахован риск «пожар».
17.7. Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли ни по одной из указанных в [17.1] причин, например, при уборке
и чистке помещений, наводнении, затоплении вследствие повышения уровня грунтовых
вод.
17.8. Не подлежат возмещению убытки, явившиеся следствием естественного износа
или коррозии указанных в [17.1] систем.
17.9. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
17.9.1. акты/заключения аварийно-технических служб и/или служб, ответственных за
эксплуатацию трубопроводных систем/сетей; правоохранительных органов; государственных комиссий;
17.9.2. акты, свидетельствующие о техническом состоянии трубопроводных систем/сетей, с указанием даты их последнего обследования; перечень поврежденных
(уничтоженных) элементов трубопроводных систем/сетей, спринклерных систем с
указанием степени повреждения;
17.9.3. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
17.9.4. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
18. Особенности страхования на случай кражи/кражи с незаконным проникновением, грабежа, разбоя.
18.1. Страховым риском является повреждение, утрата или уничтожение застрахованного имущества вследствие:
18.1.1. кражи;
18.1.2. кражи с незаконным проникновением;
18.1.3. грабежа или разбоя в пределах места страхования.
18.2. Любая из вышеуказанных опасностей является страховым риском лишь в том случае, если это особо оговорено в договоре страхования (полисе).
18.3. Ответственность Страховщика наступает только при возбуждении следственными
органами уголовного дела по случаям, перечисленным в [0] .
18.4. Кража с незаконным проникновением ( п.б ч.2 ст.158 УК РФ) в помещении или
ином хранилище имеет место, если третье лицо (злоумышленник):
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18.4.1. проникает в помещения, являющиеся территорией страхования, взламывая
двери, окна, иные конструктивные элементы помещений, применяя поддельные
ключи, отмычки или иные технические средства
18.4.2. взламывает находящиеся в пределах территории страхования предметы, используемые в качестве хранилищ имущества, или вскрывает их с помощью технических средств, оставляющих видимые следы.
18.4.3. Изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия и использовал средства,
указанные в [18.4.1] при выходе из помещения, либо изымает предметы из закрытых
помещений с помощью специальных устройств или приспособлений без проникновение в само помещение.
18.5. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц,
не имеющих права распоряжаться подлинными ключами. Одного факта исчезновения
имущества из места страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей.
18.6. В помещениях, которые используются в служебных или хозяйственных целях помимо Страхователя (Выгодоприобретателя) и работающих у него лиц также третьими
лицами, страховая защита по таким убыткам предоставляется только в том случае, если
это особо оговаривается в договоре страхования (полисе).
18.7. Грабеж (разбой) по настоящим Правилам имеет место, если:
18.7.1. к Страхователю (Выгодоприобретателю) или лицам, работающим у него, применяется насилие для подавления их сопротивления для изъятия застрахованного
имущества;
18.7.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) или работающие у него лица под угрозой
их здоровью или жизни передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах места страхования, если местом страхования являются несколько
зданий или помещений, грабежом считается изъятие имущества в пределах того
здания или помещения, в котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя (Выгодоприобретателя) или работающих у него лиц;
18.7.3. застрахованное имущество изымается у Страхователя (Выгодоприобретателя)
или работающих у него лиц в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось следствием их злоумышленных или грубо
неосторожных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому изъятию;
18.7.4. в указанных выше случаях грабеж (разбой) имеет место только тогда, когда застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы.
18.8. Страховым случаем не является событие, указанное в [0], если ущерб застрахованному имуществу причинен:
18.8.1. вследствие умышленных действий лиц, работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя), за исключением случаев, когда осуществление и подготовка
кражи/кражи с незаконным проникновением или грабеж проводились в то время, когда доступ на территорию страхования для этих лиц был закрыт;
18.8.2. вследствие пожара, взрыва или повреждения водой, если эти события явились
последствием кражи/кражи с незаконным проникновением, грабежа (разбоя) или попытки их совершения;
18.8.3. в тот период, когда не работала система охранной сигнализации, если необходимость наличия подобной системы была предусмотрена договором (полисом).
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18.9. Если это особо предусмотрено договором страхования (полисом), подлежат возмещению расходы:
18.9.1. по уборке и расчистке помещений после страхового случая;
18.9.2. по устранению повреждений, причиненных страховым случаем крышам, потолкам, стенам, полам, замкам, окнам или защитным решеткам (жалюзи и т.п.) зданий,
являющимся в соответствии с договором страхования (полисом) местами страхования, отдельно стоящим рекламным стендам или витринам, если они расположены в
непосредственной близости от места страхования;
18.9.3. по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены
вследствие страхового случая, за исключением ключей от кассовых сейфов и бронированных комнат.
18.10. Территорией страхования считаются:
18.10.1. по страхованию на случай кражи с незаконным проникновением — помещения
зданий, указанных в договоре страхования (полисе);
18.10.2. по страхованию на случай кражи, грабежа, разбоя помимо упомянутых выше
помещений, также территория указанных в договоре страхования (полисе) земельных участков или участков, на которых расположено застрахованное имущество,
если эти участки огорожены таким образом, что исключается их использование посторонними лицами, если иное особо не предусмотрено договором (полисом).
18.11. Ответственность Страховщика наступает, если имело место изъятие, повреждение или уничтожение только того застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи/кражи с незаконным проникновением или грабежа, разбоя находилось в
месте страхования.
18.12. При страховании от кражи с незаконным проникновением повышением степени
риска считается (в частности):
18.12.1. понижения степени надежности мест хранения;
18.12.2. ремонт или переоборудование зданий и помещений, в которых находится застрахованное имущество, а также ремонт зданий и сооружений, непосредственно
примыкающих к месту страхования, или установление на таких зданиях строительных лесов или подъемников;
18.12.3. освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования;
18.12.4. прекращение хозяйственной деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя) на длительный (свыше 60 дней) срок;
18.12.5. неприятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в помещениях и хранилищах, в которых находится застрахованное имущество, на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были утрачены.
18.13. При наступлении страхового случая, указанного в [0] Страхователь (Выгодоприобретатель), обязан:
18.13.1. незамедлительно известить о происшествии соответствующие органы внутренних дел;
18.13.2. передать органам внутренних дел список похищенного имущества;
18.13.3. известить Страховщика в течение суток, с момента, когда были обнаружены эти
убытки.
18.14. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет известно местонахождение
утраченного вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом Страховщика.
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18.15. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
18.15.1. документы правоохранительных, следственных органов, органов прокуратуры
(в том числе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о приобщении вещественных доказательств);
18.15.2. документы (договоры, контракты и т.п.), свидетельствующие о наличии и характере систем охраны; акты, свидетельствующие о техническом состоянии и оснащении охранных систем и охранной сигнализации, с указанием даты их последнего
обследования;
18.15.3. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
18.15.4. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка.
19. Особенности страхования на случай неправомерных действий третьих лиц
19.1. По риску «неправомерные действия третьих лиц» могут быть застрахованы
убытки от повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате неосторожности, хулиганства, вандализма указанных лиц.
19.2. Страхователь, его работники или иные лица (или их представители), которым доверена сохранность застрахованного имущества, не могут рассматриваться в качестве
«третьих лиц».
19.3. Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате неправомерных действий
третьих лиц, подлежат возмещению только в том случае, когда застрахован риск «Пожар».
19.4. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
19.4.1. документы правоохранительных, следственных органов, органов прокуратуры
(в том числе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о приобщении вещественных доказательств);
19.4.2. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
19.4.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка.
20. Особенности страхования на случай стихийных бедствий
20.1. По настоящим Правилам могут быть застрахованы убытки от повреждения или
гибели имущества вследствие нижеперечисленных стихийных бедствий:
20.1.1. землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня;
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20.1.2. оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада, селя;
20.1.3. шторм; цунами;
20.1.4. бури, вихря, урагана, смерча, тайфуна;
20.1.5. наводнения, затопления, паводка;
20.1.6. града, ливня; сильного снегопада.
20.1.7. необычных для данной местности морозов.
20.2. Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические условия
местности, в которой расположены эти здания и сооружения.
20.3. Убытки от оползня, оседания или иного движения грунта не подлежат возмещению в том случае, если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из
котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а
также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или газообразных полезных ископаемых.
20.4. Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае,
если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 15 м/сек. (60 км/ч). Скорость
ветра подтверждается справками Росгидромета.
20.5. Убытки от ливня и снегопада возмещаются только при условии выпадения осадков в количестве более 50 мм за период не более 12 часов.
20.6. Убытки от необычайных для данной местности морозов, возмещаются только в
случае отклонения температуры воздуха более чем на 5 градусов от максимальной зафиксированной для данной местности за весь период наблюдений. Температура воздуха
подтверждается справками Росгидромета.
20.7. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или
иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или смерча. Не подлежат возмещению убытки от повреждения водой застрахованного имущества, хранящегося на первых этажах (с полом не выше уровня земли) или в
заглубленных помещениях на расстоянии менее 10см от поверхности пола.
20.8. Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений, а также находящегося в них имущества явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, то Страховщик имеет
право отказать в выплате возмещения в той мере, в которой ветхость застрахованных
зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если Страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется.
20.9. Здания и сооружения, не оконченные строительством, освобожденные для капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок (более 60 дней) страхованию не подлежат.
20.10. Страхователь обязан незамедлительно известить Страховщика об освобождении
застрахованных зданий и сооружений для проведения капитального ремонта или по другим причинам на срок более 60 дней.
20.11. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
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20.11.1.
при буре, вихре, урагане, тайфуне, смерче, шторме. цунами, граде, ливне;
сильном снегопаде, необычных для данной местности морозах, наводнении, затоплении, паводке:
20.11.1.1. акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов исполнительной власти, Росгидромета; аварийно-технических, аварийно-спасательных и специализированных подразделений МЧС РФ,
20.11.1.2. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка;
20.11.2.
при землетрясении:
20.11.2.1. акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов исполнительной власти, Росгидромета; аварийно-технических, аварийно-спасательных и специализированных подразделений МЧС РФ,
20.11.2.2. документы, свидетельствующие о строительстве зданий и сооружений с учетом сейсмологической обстановки местности, на которой расположено застрахованное
имущество,
20.11.2.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка;
20.11.3.
при извержении вулкана, действии подземного огня:
20.11.3.1. акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов исполнительной власти, геологических, Росгидромета, аварийно-технических, аварийно-спасательных и специализированных подразделений МЧС РФ;
20.11.3.2. документы, свидетельствующие о геологической разведке и исследованиях
местности, на которой расположено застрахованное имущество,
20.11.3.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка;
при горном обвале, камнепаде, снежной лавине, оползне, селе, просадке или ином
20.11.4.
движении грунта, затоплении грунтовыми водами:
20.11.4.1. акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов исполнительной власти, органов Гостехнадзора, геологических,
Росгидромета; аварийно-технических, аварийно-спасательных, горноспасательных и
специализированных подразделений МЧС РФ,
20.11.4.2. документы, свидетельствующие о геологической разведке и исследованиях
местности, на которой расположено застрахованное имущество,
20.11.4.3 иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного убытка.
21. Особенности страхования на случай механического воздействия
21.1. По риску «механическое воздействие» могут быть застрахованы убытки от повреждения или уничтожения имущества в результате внезапного механического воздействия на него вследствие:
21.1.1. падения летательных аппаратов и/или их обломков;
21.1.2. наезда, удара, опрокидывания предметов, машин и механизмов;
21.1.3. падения сосулек, града, деревьев и т.п.;
21.1.4. падение строительных конструкций, сооружений, инженерного оборудования и
т.п.;
21.2. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
21.2.1. акты, заключения, протоколы, иные документы аварийно-технических, коммунальных служб; правоохранительных органов (в том числе постановление об отказе
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в возбуждении уголовного дела, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим, постановление о приостановлении уголовного дела, постановление о приобщении вещественных доказательств) и т.п., в зависимости от природы/характера механического воздействия;
21.2.2. перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества с указанием степени повреждения;
21.2.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
22. Особенности страхования на случай аварий в системах электроснабжения
22.1. По риску «Авария в системе электроснабжения» могут быть застрахованы убытки,
возникшие вследствие воздействия на застрахованное оборудование электроэнергии в
виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в сети, воздействия индуцированных токов и т.п., произошедших не по вине Страхователя и его
работников.
22.2. Только если это прямо предусмотрено договором (полисом), могут быть застрахованы убытки от повреждения электрооборудования при внезапном прекращении подачи
электроэнергии из общественных сетей энергоснабжения.
22.3. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
22.3.1. прекращения и/или сбоев работы электрооборудования, например, выхода из
строя систем кондиционирования воздуха, кроме ущерба, причиненного самой системе;
22.3.2. дефектов электротехнического оборудования, уже имевшихся на момент заключения договора страхования (полиса);
22.3.3. дефектов корпуса оборудования (царапины, сколы, пятна, повреждения
окраски и т.п.);
22.3.4. использования застрахованного оборудования для проведения экспериментальных или исследовательских работ.
22.4. Если это предусмотрено договором (полисом), могут быть застрахованы убытки,
связанные с порчей содержимого холодильных установок при аварии в системах электроснабжения.
22.5. При аварии системы электроснабжения Страхователь обязан представить:
22.5.1. заключения территориальных служб энергоснабжения, включая аварийные
службы, и ведомственных экспертных комиссий;
22.5.2. перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения;
22.5.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
23. Особенности страхования стекла, изделий из него и рекламных конструкций
23.1. По договору страхования (полису), заключенному в соответствии с Правилами,
страхованию подлежат убытки от повреждения, утраты или гибели следующего имущества:
оконных, дверных, витринных стекол, зеркал, аналогичных изделий из стекла (далее стеклоэлементов);
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23.1.1. оконных, дверных, тамбурных, витринных блоков, стеклянных перегородок и
других аналогичных изделий (далее - стеклоконструкций);
23.1.2. стекольной облицовки фасадов, стен, крыш, световых куполов;
23.1.3. рекламных конструкций - вывесок, рекламных щитов, тумб, консолей, постеров,
рекламы на транспортных средствах, на стеклоэлементах зданий, помещений и т.п.
23.2. Возмещению подлежат убытки, причиненные застрахованным стеклоэлементам,
стеклоконструкциям, рекламным конструкциям, находящимся в местах их постоянного
крепления.
23.3. По риску «неправомерные действия третьих лиц» в отношении стеклоэлементов
не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки от событий, не
повлекших нарушение целостности объекта страхования.
23.4. Также могут быть застрахованы убытки от повреждения пленочного покрытия (защитного, декоративного, рекламного) или рекламных рисунков, нанесенных на застрахованные стеклоэлементы. Страхование пленочного покрытия и/или рекламного рисунка, нанесенного на застрахованные стеклоэлементы, осуществляется только на случай их уничтожения или повреждения в связи с уничтожением или повреждением стеклоэлементов, признанного страховым случаем, если иное не установлено договором
страхования (полисом).
23.5. Осмотр застрахованных стеклоэлементов и рекламоносителей осуществляется
представителем Страховщика в присутствии Страхователя не позднее 3х рабочих дней
с момента начала срока страхования, обусловленного договором страхования (полисом).
23.6. Если это особо предусмотрено договором страхования (полисом), подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
23.6.1. перемещения (перевозки, переноски) застрахованного имущества в целях проведения соответствующих стекольных работ;
23.6.2. удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных
рам или иных мест их постоянного крепления;
23.6.3. проведения Страхователем взрывных, строительно-монтажных, дорожных работ, выемки грунта, засыпки пустот или проведения земленасыпных работ;
23.6.4. случайной или преднамеренной окраски стекол и рекламоносителей.
23.7. Не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также
горячей водой.
23.8. Отопительные приборы, плиты должны располагаться на расстоянии не менее 30
см от застрахованных стекол.
23.9. Нарушений условий [23.7] и [23.8] является основанием для отказа в выплате.
23.10. При уничтожении или повреждении двух и более элементов застрахованных конструкций в результате неправомерных действий третьих лиц факт наступления страхового случая подтверждается правоохранительными органами в обязательном порядке.
В остальных случаях необходимость документального подтверждения факта страхового
случая оценивается представителем Страховщика исходя из конкретных обстоятельств.
23.11. Компенсация ущерба производится в пределах суммы страхового возмещения
(страховой суммы):
23.11.1. по стеклоэлементам и элементам защитного пленочного покрытия - путем проведения восстановительного ремонта;
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23.11.2. по элементам декоративного или рекламного пленочного покрытия (рисунка) путем денежной выплаты в размере страховой стоимости конкретного элемента.
23.12. В особых случаях по согласованию сторон возможно изменение предусмотренной
в [23.10.1] формы компенсации ущерба.
23.13. Восстановительный ремонт производится в сроки, установленные договором
страхования (полисом).
23.14. Денежная выплата страхового возмещения производится на основании страхового акта в течение 15 рабочих дней после предоставления Страховщику всех необходимых документов от Страхователя, компетентных органов, акта приемки-сдачи выполненных работ и счета ремонтной организации.
23.15. В случае получения выплаты путем восстановительного ремонта, Страхователь
обязан:
23.15.1. Перед началом ремонтных работ обеспечить представителям ремонтной организации свободный доступ к месту проведения ремонта, для чего демонтировать
защитные устройства (жалюзи, поручни, решетки и другие неразъемные соединения) и иное оборудование. В случае демонтажа защитных устройств и оборудования
ремонтной организацией оплатить последней стоимость соответствующих работ;
23.15.2. Принять работы у ремонтной организации по окончании восстановительного
ремонта с обязательной отметкой в соответствующем Акте приемки-сдачи выполненных работ.
23.16. Обязанности Страховщика по каждому страховому случаю считаются выполненными после подписания Страхователем Акта приемки-сдачи выполненных работ (при
проведении ремонта) или проведения денежной выплаты.
24. Особенности страхования товарно-материальных запасов.
24.1. При страховании товарно-материальных запасов Страхователь обязан вести их
бухгалтерский и складской учет таким образом, чтобы в любой момент времени имелась
возможность документально подтвердить их действительную стоимость.
24.2. Необходимым условием страхования является наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) финансовых документов, свидетельствующих о стоимости товара; документов отражающих движение товара; трудовых договоров с сотрудниками, заключенными в соответствии с требованиями действующего законодательства и договоров об
их материальной ответственности (если таковая не прописана в трудовом договоре); договоров на охрану. Для индивидуальных предпринимателей необходима справка из
налогового органа об отсутствии задолженности по налогам.
24.3. Если это прямо предусмотрено договором (полисом), могут быть застрахованы
товарно-материальные запасы, хранящиеся в холодильных установках на случай поломки этих установок. При этом товарно-материальные запасы с истекшим сроком годности не могут быть приняты на страхование.
24.4. Не подлежат возмещению убытки, причиненные товарно-материальным запасам
на складе, если они хранятся на первом этаже, в подвальных или иных заглубленных
помещениях на расстоянии менее 10 см от поверхности пола, а также товарно-материальным запасам, складируемым сверху на вышеуказанные, если повреждение верхних
товарно-материальных запасов вызвано подмоканием нижних.
24.5. Если при наступлении страхового случая страховая сумма окажется ниже стоимости товарных запасов, находящихся в данный момент на территории страхования,
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Страховщик возмещает Страхователю лишь часть понесенных им убытков пропорционально отношению страховой суммы по страхованию товарных запасов к стоимости данных товарных запасов на день наступления страхового случая.
Если договор страхования был заключен на условии, предусматривающем страхование
"по первому риску", страховое возмещение выплачивается в размере понесенного
ущерба с учетом лимитов и франшиз, но не более страховой суммы.
24.6. Документами, подтверждающими факт, причины и размер ущерба при страховании товарно-материальных запасов, являются:
24.6.1. приказы руководителя о проведении инвентаризации;
24.6.2. приказ руководителя о создании комиссии по расследованию;
24.6.3. объяснительные записки сотрудников Страхователя (виновных, свидетелей и
проч.);
24.6.4. акты инвентаризации (до и после наступления страхового случая);
24.6.5. справка о недостаче (при краже/краже с незаконным проникновением или грабеже);
24.6.6. товарные или товарно-транспортные накладные;
24.6.7. экспертное заключение о стоимости восстановления при частичном повреждении имущества (при возможности подобного восстановления), проводимое Страховщиком или, с его согласия, Страхователем;
24.6.8. иные документы, в том числе от компетентных органов, в соответствии с выбранным риском.
24.7. Вышеуказанные документы представляются в течение месяца со дня наступления
страхового случая.
24.8. При рассмотрении страхового случая по мере необходимости и по требованию
Страховщика проводятся:
а)
инвентаризация товаров с участием представителя Страховщика в работе инвентаризационной комиссии;
б) документальная ревизия за период от момента заключения договора страхования до
момента наступления страхового случая (при необходимости исследуются документы:
квартальные отчеты, сличительные ведомости, акты инвентаризации, порчи или недостачи, товарные накладные, приходные ордера).
24.9. Отказ Страхователя или Выгодоприобретателя допустить Страховщика к подобной инвентаризации является основанием для отказа в выплате.
25. Особенности страхования денежных средств
25.1. По настоящим Правилам могут быть застрахованы наличные деньги в российской
и иностранной валюте.
25.2. Страховая стоимость ценного имущества может быть определена по номинальной
стоимости денежных знаков, а при операциях с иностранной валютой - стоимости, определённой в соответствии с курсом Банка России на дату заключения договора страхования.
25.3. При наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить Страховщику оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и позволяющие определить причины и размер причиненного ущерба,
в том числе справки компетентных органов, счета, документы бухгалтерского учета
Страхователя, иные документы, имеющие отношение к наступившему событию.
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25.4. Обязательными документами от компетентных органов являются:
25.4.1. постановление о возбуждении уголовного дела,
25.4.2. постановление о признании потерпевшим,
25.4.3. постановление о приостановлении (о прекращении) уголовного дела.
25.5. В случае необходимости Страховщик имеет право запросить у Страхователя дополнительные документы, в том числе от третьих лиц, необходимые Страховщику для
принятия решения по наступившему событию и определения суммы страхового возмещения, а Страхователь обязан предоставить Страховщику указанные документы при их
наличии или оказать содействие в их получении.
25.6. Страховое возмещение при наступлении страхового случая в отношении наличных денежных средств выплачивается только в случае полной гибели указанного имущества либо его утрате при краже со взломом или грабеже, разбое.
25.7. Под «полной гибелью» наличных денежных средств признается такое их состояние, при котором они не могут быть приняты к обращению.
25.8. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае
нарушения Страхователем условий хранения денежных средств, указанных в заявлении
на страхование.
26. Особенности страхования машин и иного механического оборудования
26.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением машинами и иным механическим
оборудованием вследствие его утраты, повреждения или уничтожения.
26.2. Возмещению подлежат разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая.
26.3. На страхование принимаются:
26.3.1. машины, механизмы, агрегаты, станки различного производственного назначения станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и т.п.;
26.3.2. производственное и технологическое оборудование;
26.3.3. запасные части к застрахованному оборудованию;
26.3.4. инструменты.
26.4. На страхование принимается только оборудование, находящееся в рабочем состоянии.
26.5. Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка которого полностью завершены и которое после пусконаладочных работ и испытаний полностью подготовлено к эксплуатации.
26.6. Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии
оборудования не прерывается, если оно впоследствии временно выводится из рабочего
состояния для проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки или
временно ставится на консервацию.
26.7. Договор страхования продолжает также действовать и в том случае, если в связи
с проведением вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь, подвергается испытаниям, транспортируется в пределах места страхования.
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26.8. Договор страхования действует в отношении оборудования, находящегося в пределах зданий или помещений, либо на территории объектов, указанных в договоре (полисе) - место страхования.
26.9. Если застрахованное оборудование удаляется с места страхования, то страховая
защита прекращается.
26.10. В случае, когда это особо оговорено в договоре страхования (полисе), страховая
защита действует в отношении оборудования, которое временно, в связи с проведением
чистки, осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п.,
перемещается на склады или в мастерские, находящиеся за пределами места страхования. Страховая защита в этом случае может предоставляться как на период нахождения такого имущества вне места страхования, так и на период его перевозки от места
страхования или к месту страхования.
26.11. Не подлежат страхованию:
26.11.1. матрицы, формы, штампы, клише и аналогичное им имущество;
26.11.2. предметы, подлежащие периодической замене (лампы, аккумуляторы, сверла,
резцы, полотна пил, точильные камни, прокладки, резиновые шины, ремни, тросы и
т.п.);
26.11.3. горюче-смазочные материалы, химикаты, охладительные жидкости и прочие
вспомогательные материалы;
26.11.4. продукция, производимая или обрабатываемая застрахованными машинами.
26.12. Страхователь обязан принимать все необходимые меры для поддержания застрахованного имущества в надлежащем состоянии и использовать его только в соответствии с его назначением, соблюдая технические правила (инструкции) эксплуатации.
26.13. По договору страхования (полису), в который включено страхование в соответствии с настоящими особенностями, Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай повреждения или уничтожения машин вследствие наступления
следующих событий (дополнительно к уже перечисленным в [3]):
26.13.1. («Авария в результате разрыва троса или цепи») возмещению подлежат
убытки, возникшие вследствие повреждения застрахованного имущества в результате разрыва троса или цепи на соответствующих узлах застрахованного имущества, приведших к падению застрахованного имущества и их повреждению от удара
о другие предметы;
26.13.2. («Поломка оборудования») возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма посторонними предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной силы и «усталости» материала, если поломки имущества не явились следствием
умышленных (неосторожных) действий со стороны персонала, эксплуатирующего
(обслуживающего) данные машины;
26.13.3. («Гидравлический удар») возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах и аппаратах, действующих с
помощью пара или жидкостей;
26.13.4. («Конструктивные недостатки») если это прямо предусмотрено договором (полисом), возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие дефектов материалов, из которого изготовлено застрахованное имущество, непреднамеренных ошибок, допущенных в конструкции, при изготовлении или монтаже застрахованного
25

Общество с ограниченной ответственностью
«Адвант-Страхование»
имущества (если это прямо указано в договоре (полисе), могут быть застрахованы
убытки вследствие конструктивных недостатков, связанных с ошибками при проектировании зданий и сооружений);
26.13.5. («Непреднамеренные ошибки обслуживающего персонала») если это прямо
предусмотрено договором, возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие
непреднамеренных ошибок обслуживающего персонала при эксплуатации и/или обслуживании застрахованного имущества.
26.14. Кроме случаев, уже перечисленных в Правилах страхования имущества, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда событие, связанное с застрахованными машинами, наступило вследствие:
26.14.1. нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки, необеспечения предусмотренного технической документацией (паспорт, инструкция) необходимого температурно-воздушного режима;
26.14.2. эксплуатации застрахованного оборудования работниками Страхователя, не
имеющими специальной подготовки для работы на нём;
26.14.3. проведения на застрахованном оборудовании экспериментальных или исследовательских работ;
26.14.4. воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе производственной деятельности Страхователя;
26.14.5. постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений;
26.14.6. прекращения подачи газа, воды или электричества по причинам, не имеющим
признаков страхового случая.
26.15. К документам, прилагаемым к Заявлению о заключении договора страхования,
Страхователь, по требованию Страховщика, должен приложить следующие документы
на заявляемое на страхование оборудование:
26.15.1. техническую документацию (паспорта);
26.15.2. финансовые (бухгалтерские) документы;
26.15.3. копию договора аренды, проката, передачи оборудования в лизинг;
26.15.4. копию акта приемки оборудования;
26.15.5. другие документы, позволяющие определить страховую стоимость оборудования и характеризующие это оборудование.
26.16. К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, прилагаются договор страхования (полис) и, при необходимости и по требованию Страховщика, следующие документы:
26.16.1. При конструктивных недостатках:
26.16.1.1.
техническая документация на оборудование, акты о стендовых или
иных предварительных испытаниях оборудования, об обследовании оборудования, устанавливаемого на возводимом строительном объекте; акты, заключения
аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий;
26.16.1.2.
перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием степени повреждения;
26.16.1.3.
иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
26.16.2. При непреднамеренных ошибках обслуживающего персонала:
26.16.2.1. акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий;
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26.16.2.2. перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения;
26.16.2.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
26.16.3. При аварии в результате разрыва троса или цепи:
26.16.3.1. акты, заключения аварийно - технических служб, производственно-технической экспертизы, государственных и ведомственных комиссий, акты последнего
технического освидетельствования машин;
26.16.3.2. перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения;
26.16.3.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
26.16.4. При поломке машин:
26.16.4.1. акты, заключения производственно-технической экспертизы о причинах,
характере и последствиях поломки машин, акт последнего технического освидетельствования машин;
26.16.4.2. перечень поврежденных (уничтоженных) частей, узлов, деталей машин,
расчет убытков, выполненный Страхователем, заключение профессионального
оценщика (независимого эксперта);
26.16.4.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
26.16.5. При гидравлическом ударе:
26.16.5.1. акты (заключения) производственно-технической экспертизы, аварийнотехнических служб;
26.16.5.2. перечень поврежденных (уничтоженных) частей, узлов, деталей машин,
расчет понесенного ущерба, выполненный Страхователем, заключение профессионального оценщика (независимого эксперта);
26.16.5.3. иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба.
26.17. Разумные и целесообразные расходы Страхователя по спасанию застрахованных
машин, по расчистке помещений или перемещению застрахованных машин определяются на основании представленных Страхователем соответствующих документов
(счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих
произведенные затраты.
26.18. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, расходами
на профилактику, проведением временного ремонта, усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества и другие, не обусловленные данным страховым
случаем, при определении размера возмещения во внимание не принимаются.
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Приложение 1
к Правилам страхования
имущества юридических лиц
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
“ПОЖАР”
- разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке помещений или перемещению застрахованного имущества – доля в тарифной ставке е
«ВЗРЫВ»
разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке
помещений или перемещению застрахованного
имущества – доля в тарифной ставке
« ВОДА»
разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке
помещений или перемещению застрахованного
имущества – доля в тарифной ставке
« КРАЖА СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖ,РАЗБОЙ»
- разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке помещений или перемещению застрахованного имущества – доля в тарифной ставке
«НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ»
разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке
помещений или перемещению застрахованного
имущества – доля в тарифной ставке
«СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ»
- разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке помещений или перемещению застрахованного имущества – доля в тарифной ставке
«МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ»
разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке
помещений или перемещению застрахованного
имущества – доля в тарифной ставке
«АВАРИЯ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ»
-разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке помещений или перемещению застрахованного имущества – доля в тарифной ставке

Группы имущества
А
Б
В
0,35
0,27
0,36

Г
0,22

Д
0,69

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,26

0,23

0,15

0,1

0,29

0,008

0,007

0,004

0,003

-

0,32

0,28

0,31

0,20

0,63

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,35

0,42

0,35

0,39

0,91

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,33

0,35

0,32

0,13

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,24

0,29

0,25

0,06

0,48

0,002

0,009

0,007

0,002

-

0,34

0,36

0,26

0,28

-

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,14

-

0,10

0,21

-

0,003

-

0,003

0,05

-
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Общество с ограниченной ответственностью
«Адвант-Страхование»
«СТРАХОВАНИЕ МАШИН И ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ» по дополнительным рискам:
1д). Авария в результате разрыва троса или цепи.
2д) Поломка оборудования.
3д). Гидравлический удар.
4д) Конструктивные недостатки.
5д) Непреднамеренные ошибки обслуживающего персонала.
- разумные и целесообразные расходы по спасанию застрахованного имущества, по расчистке помещений
или перемещению застрахованного имущества – доля
в тарифной ставке

0,17
0,19
0,20
0,15
0,12

0,07

Группы имущества:
А - имущество согласно п. 2 Правил ,
Б - стекло, изделия из него и рекламные конструкции ,
В - товарные запасы ,
Г - машины и иное механическое оборудование
Д – денежные средства
По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
при страховании на срок 1 месяц – 25 %, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из специфики производственной деятельности
предприятия, организации, учреждения (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от
0,1 до 0,9), состояния систем жизнеобеспечения (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,5 до 0,9), вида имущества (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от
0,3 до 0,9), наличия охранной и противопожарной систем и сигнализации (повышающие
от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,6 до 0,9), местонахождения имущества (повышающие
от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,4 до 0,9), условий эксплуатации имущества (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,3 до 0,9), других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1,1
до 7,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).
При страховании денежных средств Страхователя от кражи со взломом, разбоя и грабежа Страховщик с учетом степени риска вправе применить к базовой тарифной ставке
повышающие коэффициенты от 1,2 до 10,0 или понижающие от 0,6 до 0,9.
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