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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и нормативными 

документами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между 

Страховщиком и Страхователем по поводу страхования передвижного оборудования. 

1.2. По договору страхования Акционерное общество Страховая группа «Спасские 

ворота» (в дальнейшем - Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю 

причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном передвижном 

оборудовании (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

страховой суммы. 

1.3. Страхователями могут являться юридические лица любых организационно-

правовых форм, а также физические лица. При этом Выгодоприобретатель должен 

являться собственником передвижного оборудования или владеть им на ином законном 

основании, предполагающем наличие интереса в сохранении застрахованного имущества. 

1.4. Договор страхования передвижного оборудования может быть заключен в пользу 

лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении этого оборудования. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного передвижного оборудования, 

недействителен. 

1.5. Страхователь вправе 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 выплате страхового возмещения. 

1.6. При переходе прав на застрахованное передвижное оборудование от 

лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу, 

права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права 

на данное оборудование, за исключением случаев принудительного изъятия 

передвижного оборудования - по основаниям, предусмотренным действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации, и отказа от права 

собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное оборудование, должно 

незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя или 

Выгодоприобретателя, связанные с владением, распоряжением, пользованием передвижным 

оборудованием, вследствие его повреждения или уничтожения. 

2.2. В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются: 
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а) строительные машины и оборудование; 

б) дополнительное оборудование, т.е. мобильные части оборудования, не 

присоединенные к основному агрегату, а также принадлежности и запчасти для 

застрахованного имущества (дополнительное оборудование, принадлежности и 

запчасти могут быть застрахованы только в том случае, если они поименованы в 

перечне отдельно, с указанием страховых сумм);  

в) леса из стальных труб и металлоконструкций, металлическая опалубка, 

машины и приспособления для установки опалубки; 

г) контрольные, лабораторные приборы, оборудование мастерских, 

радиоаппаратура, оборудование противопожарной и охранной сигнализации;  

д) временные здания и сооружения, а именно строительные бараки, бюро, 

теплушки, склады, мастерские, лаборатории; 

е) иное движимое имущество, место эксплуатации которого может меняться. 

2.3. В соответствии с настоящими Правилами на страхование не принимаются:  

а) транспортные средства, используемые исключительно для коммерческих 

перевозок грузов и пассажиров; 

б) суда, самолеты и плавучие средства; 

в) оборудование временных зданий и сооружений, а именно строительных 

бараков, бюро, теплушек, складов, мастерских, и лабораторий; 

г) собственность персонала; 

д) основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе 

производства, такие как горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, 

охлаждающие, чистящие и смазочные материалы; 

е) инструменты всех видов, например, сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, 

режущие полотна, полотна пил и шлифовальные диски; 

ж) конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, 

гусеницы и кабели. 

Страховщик, однако, выплачивает возмещение по частям и деталям, 

перечисленным в пп.2.3"е" и 2.3"ж", если они были повреждены или погибли вместе с 

основными узлами и агрегатами оборудования. 

2.4 Территорией страхования является территория, определенная по соглашению 

сторон и указанная в договоре страхования. 

2.6. Если гибель или повреждение оборудования произошли вне территории 

страхования, возмещение не выплачивается. 

2.7. Территорией страхования может являться помещение или его часть, 

определенные по соглашению сторон или указанные в договоре страхования. 

2.8. Если указанная в договоре страхования территория нахождения застрахованного 

оборудования изменяется, то Страхователь или Выгодоприобретатель должен 

заблаговременно сообщить об этом Страховщику любым доступным способом, 

позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном случае договор страхования в 

отношении данного застрахованного оборудования не действует. 

 

2.9. На время перевозки оборудования на новое место оно продолжает оставаться 

застрахованным, если: 

- условиями договора перевозки не установлена ответственность 

транспортной организации за сохранность перевозимого оборудования;  
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- о перевозке оборудования Страхователь письменно сообщил 

Страховщику в срок не позже 5 суток до даты начала перевозки; 

- уплатил дополнительный страховой взнос, соответствующий 

повышению риска страхования при транспортировке.  

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю. 

3.2. Страховщик возмещает Страхователю ущерб от утраты или повреждения 

застрахованного имущества (передвижного оборудования), возникший в результате 

внезапного и непредвиденного события, наступившего вследствие: 

а) непосредственно стихийных бедствий: землетрясения, провал грунта, оползня, 

обвала, наводнения, затопления, бури, подвижки льда и т.п. (кроме случаев, 

предусмотренных п.3.7"а" настоящих Правил, а также необычно низких температур); 

б) пожара, молнии, или взрыва, а также при тушении огня; 

в) аварии из водопроводных, тепловых, отопительных и канализационных систем; 

г) падения летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из них), а также 

падения любых иных предметов и их обломков;  

д) опрокидывания, столкновения транспортных средств при перевозке оборудования; 

е) противоправных действий третьих лиц ( в том числе кражи); 

ж) ошибок при монтаже и демонтаже оборудования, во время эксплуатации или 

обслуживании; 

 з) во время погрузки и разгрузки. 

 

3.3. Расходы по расчистке территории после страхового случая и на доставку 

авиатранспортом к месту нахождения поврежденного оборудования материалов, запасных 

частей и агрегатов могут быть дополнительно застрахованы по соглашению сторон, если это 

предусмотрено договором страхования. 

3.4. Внутренние поломки как таковые не рассматриваются как страховые случаи и 

не покрываются страхованием. В частности, не подлежат возмещению убытки, наступившие 

вследствие: 

а) неизбежного воздействия использования застрахованной техники по 

назначению; 

б) нормальных погодных условий для данной местности, влекущих обычные для нее 

последствия; 

в) мороза; 

г) недостатка воды, масла или смазочных веществ. 

3.5. Независимо от причин, сопутствующих возникновению убытка, 

страхованием не покрывается и не является страховым случаем ущерб от гибели или 

повреждения застрахованного имущества, вызванный: 

а) дефектами, уже имевшимися на момент заключения договора страхования, 

которые должны были быть известны Страхователю или лицам, несущим ответственность за 

эксплуатацию застрахованного оборудования; 

б) эксплуатацией имущества, явно нуждающегося в ремонте. Страховщик, 

однако, выплачивает Страхователю страховое возмещение, если доказано, что гибель и/или 

повреждение ни в коей мере не связаны с необходимостью ремонта, или если 
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имущество было предварительно отремонтировано с согласия Страховщика; 

в) причинами, за которые несут ответственность в соответствии с законом или 

договором производитель или поставщик застрахованного оборудования; 

г) пожаром, ударом молнии или взрывом или при тушении пожара в этих 

случаях в отношении предметов, поименованных в п. 2.2 "д"; 

д) военными действиями всякого рода, гражданской войной, народными 

волнениями, забастовками, локаутами, конфискацией или иными действиями 

административных органов; 

е) ядерной энергией; 

ж) во время морской перевозки; 

з) умышленными действиями Страхователя или Выгодоприобретателя, их 

представителей или работников, направленных на наступление страхового случая: 

невыполнения, нарушения действующих норм и предписаний и норм органов ведомственного и 

государственного пожарного надзора, непринятия мер по предупреждению возможной гибели 

или повреждения застрахованного имущества;  

и) непринятием Страхователем или лицами, осуществляющими по его поручению 

эксплуатацию застрахованного оборудования и ответственными за его состояние, 

обычных для данного типа устройств мер по поддержанию их в исправном и пригодном 

для эксплуатации состоянии; 

к) нарушением сроков монтажа, сокращением производства;  

л) совершением Страхователем или Выгодоприобретателем, их работниками или иными 

лицами, состоящими с ними в договорных отношениях, преступления или правонарушения; 

м) проведением работ Страхователем или Выгодоприобретателем, их работниками за 

пределами профессиональной компетенции; 

н) действиями Страхователя, находившегося в состоянии алкогольного, наркотического 

или иных видов опьянения. 

3.6. Если доказательства в отношении причин, упомянутых в пп.3.5 "д" и 3.5"е", не 

могут быть приведены, для освобождения Страховщика от ответственности достаточно 

того, что гибель или повреждение наиболее вероятно произошли по одной из этих причин.  

3.7. Только в случае, если это особо оговорено в договоре страхования, 

подлежат возмещению убытки: 

а) от гибели или повреждения имущества, вызванные особыми условиями 

эксплуатации оборудования, а именно: 

- при работе на подводных и надводных сооружениях; 

- в районах озер, рек, морей и т.д.; 

- на плавсредствах и судах или на самолетах; 

- на туннельных и подземных работах; 

б) от гибели или повреждения оборудования, вызванные затоплением или заносом 

илом, однако, такие убытки подлежат возмещению в случае, если в условия 

страхования включен п.3.7."а". 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

4.2. Размер страховой суммы по договору страхования определяется соглашением 

Страхователя со Страховщиком на основании предоставленных документов, 

подтверждающих стоимость оборудования (договора аренды, лизинга, акта приемки со всеми 
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относящимися к нему документами и пр.). 

4.3. При страховании передвижного оборудования страховая сумма не должна 

превышать его действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для 

передвижного оборудования считается действительная стоимость оборудования в месте его 

нахождения на момент (в день) заключения договора страхования. 

4.4. Действительная стоимость (страховая стоимость) оборудования определяется 

исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного 

застрахованному (включая расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, расходы 

по монтажу и т.п.). 

4.5. Отдельно оговариваются сторонами в договоре страхования страховая сумма по 

страхованию расходов по расчистке территории после страхового случая и на доставку 

авиатранспортом к месту нахождения поврежденного оборудования материалов, запасных 

частей и агрегатов, если их возмещение предусматривалось условиями договора 

страхования, исходя из возможных расходов Страхователя.  

4.6. Страховая стоимость оборудования, указанная в договоре страхования, не может 

быть впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не 

воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был 

умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

4.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже 

страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии 

Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю или 

Выгодоприобретателю часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

4.8. Если оборудование застраховано лишь в части страховой стоимости, 
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 
страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не 
будет превышать страховую стоимость. 

4.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая 
превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в 
этом случае не подлежит. 

4.10. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате 
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное 
страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о 
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового 
возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально 
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования. 

4.11. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем 
сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 

 

4.12. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению 

сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной 

валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем 

- страхование с валютным эквивалентом). 

4.13. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого 

Страховщиком убытка - франшизы.  

Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к 

страховой сумме или в абсолютном размере:  
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- при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за 

убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при 

превышении им величины франшизы; 

- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает 

убыток за вычетом величины франшизы. 

 Если в течение действия договора страхования наступает несколько страховых случаев, 

франшиза применяется по каждому случаю. 

Если в результате одного страхового случая повреждается несколько 

застрахованных объектов, указанных в страховом Полисе или перечне 

оборудования, франшиза вычитается из суммы страхового возмещения, подлежащего 

выплате по каждому объекту. 
 

Конкретный вид и размер франшизы устанавливается Страховщиком в зависимости 

от условий страхования и указывается в договоре страхования (полисе). 

4.14. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов 

страховых выплат Страховщика (максимального размера страхового возмещения) по 

одному, группе рисков на один или нескольких страховых случаев. 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования. 

5.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет 

разработанные им тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой 

суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска (Приложение 1 к 

настоящим Правилам). 

5.3. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой 

премии использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым 

страховым тарифам, определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень 

риска: технических особенностей объекта, использования средств пожаротушения, 

удаленности от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных служб, 

наличия средств охраны, собственного объема покрытия, географического положения 

и других влияющих факторов. 

5.4. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок менее 

одного года, уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой 

премии: за 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%, если иное не предусмотрено договором страхования. 

5.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена 

Страхователем единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами 

либо безналичным расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в 

договоре страхования. 

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее 

взнос (при уплате в рассрочку) в 5-ти дневный срок (если иное не предусмотрено 

договором страхования) после подписания договора страхования.  

Днем уплаты страховой премии (взноса) считается:  

- при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет 
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Страховщика; 

- при наличной оплате - день уплаты страховой премии наличными деньгами 

в кассу Страховщика. 

5.6. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия 

или ее первый взнос не поступила на расчетный счет или в кассу Страховщика или 

поступила меньшая сумма, договор страхования считается не вступившим в силу. 

5.7. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в 

рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на 

дату уплаты (перечисления). 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. 

6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет 

Страховщику письменное заявление, в котором сообщает следующее:  

- свое полное наименование, юридический адрес, банковские  реквизиты, телефон, 

факс; 

- информацию о застрахованном передвижном оборудовании: его балансовая 

стоимость, технические характеристики, режим эксплуатации, место нахождения, 

наличие и вид охраны; 

- наименование Выгодоприобретателя, его телефон, факс; 

- другие сведения, имеющие существенное значение для оценки степени риска. 

Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику опись, 

предлагаемого на страхование передвижного оборудования и следующие документы 

по требованию Страховщика: 

- техническую документацию (паспорта); 

- финансовые (бухгалтерские) документы; 

- копию договора аренды, передачи оборудования в лизинг и пр.; 

- копию акта приемки передвижного оборудования; 

- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость 

передвижного оборудования и характеризующие объект страхования. 

Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в 

отношении застрахованного передвижного оборудования. 

Если договор страхования заключен без проверки наличия имущественного интереса 

в отношении имущества у Страхователя (либо Выгодопроибретателя), то Страхователь 

путем подписания договора страхования подтверждает, что ему известны 

предусмотренные законодательством возможные последствия отсутствия имущественного 

интереса в сохранении застрахованного имущества у Страхователя (либо 

Выгодоприобретателя) (недействительность договора страхования имущества). 

6.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести 

осмотр застрахованного передвижного оборудования, а при необходимости назначить 

экспертизу в целях установления его действительной стоимости.  

6.4. При заключении договора страхования между Страхователем и 

Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным 

условиям: 

а) об объекте страхования; 
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б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется 

страхование (страхового случая); 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора. 

6.5. Отношения между Страхователем и Страховщиком оформляются в 

письменной форме, путем составления договора страхования, подписанного сторонами или 

вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком 

(Приложения 2, 3 к настоящим Правилам). 

6.6. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил 

страхования и вручить ему один экземпляр. 

6.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть, 

в частности, признаны обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в 

договоре (полисе) страхования или в его письменном запросе. 

6.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 

Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать 

признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, 

о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 
 

6.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 

момента уплаты страховой премии или первого ее взноса, если договором страхования 

предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку: 

6.9.1. при безналичном перечислении - с 00 часов дня, следующего за днем 

поступления страховой премии или первого страхового взноса на расчетный счет 

Страховщика; 

6.9.2. при уплате наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем 

поступления страховой премии или первого страхового взноса в кассу Страховщика. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в 

договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

Действие договора страхования заканчивается в указанный в договоре 

страхования срок. По истечении срока страхования договор может быть продлен на 

следующий период, на основании заявления Страхователя. 

6.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не 

включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для 

Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение 

таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором (страховым 

полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 
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6.11. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при 

заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования. 

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором 

страхования сроки; 

г) прекращения или изменения прав на объект у Страхователя (например, продажа, дарение, 

окончание срока аренды и т.д.); 

д) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (кроме случаев 

правопреемства) или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

е) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

ж) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

з) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации.  

 
7.2. При признании договора страхования недействительным порядок 

взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности сделки, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в 

соответствии с решением суда о признании договора страхования недействительным.  

 

7.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, а также по соглашению сторон, при соблюдении 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Согласно гражданскому законодательству РФ 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 досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 

иное. 

7.5. В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика в связи с 

невыполнением Страхователем Правил страхования Страховщик возвращает Страхователю 

страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом выплаченного страхового 

возмещения и расходов Страховщика на ведение дела. 

7.6. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала 

возможность наступления страхового случая и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с 

гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

7.7. О намерении досрочно прекратить договор страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 



11 
 

договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

8.1. В период действия договора страхования Страхователь или Выгодоприобретатель 

обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если 

эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение 

обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или 

был бы заключен на отличающихся условиях). 

8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования 

или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В 

частности, соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, обязательства сторон  прекращаются с момента заключения 

соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, а при его изменении или 

расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения 

суда об изменении или о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения 

того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения 

договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.  

 

8.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель не сообщит Страховщику о 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении 

договора, то в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 

обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.  

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик имеет право:  

9.1.1. проверять представленную Страхователем информацию об объекте 

страхования и ее достоверность; 

9.1.2. знакомиться с состоянием застрахованного имущества в период 

действия договора страхования; 

9.1.3. принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а 

также давать обязательные для Страхователя предписания, направленные на 

предотвращение страхового случая и  уменьшение ущерба. Однако эти действия 

Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика 

выплачивать страховое возмещение; 

9.1.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления 

события, имеющего признаки страхового случая; 

9.1.5. производить осмотр пострадавшего имущества не дожидаясь 

извещения Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать 

Страховщику в проведении осмотра; 
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9.1.6. требовать от Страхователя информацию, необходимую для 

установления факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, 

или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

9.1.7. при необходимости направлять запросы в соответствующие 

компетентные органы о предоставлении документов и информации,  

подтверждающих факт и причину наступившего события; 

9.1.8. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими 

основание Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отсрочить выплату до 

выяснения всех обстоятельств; 

9.1.9. отказывать в выплате страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных законодательством и при нарушении Страхователем своих 

обязанностей в соответствии с настоящими Правилами. 

9.2. Страхователь имеет право:  

9.2.1. на досрочное расторжение договора страхования; 

9.2.2. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц 

(Выгодоприобретателей). 

 

9.3. Страховщик обязан: 

9.3.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

9.3.2. вручить Страхователю договор страхования (Полис) с приложением 

настоящих Правил в установленный договором страхования срок; 

9.3.3. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату 

страхового возмещения в срок, предусмотренный договором страхования; 

9.3.4. не разглашать сведения о Страхователе или Выгодоприобретателе и их 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны:  

9.4.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней, уведомить об 

этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре страхования 

способом. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате 

страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

9.4.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков; 

9.4.3. незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (милицию, 

госпожнадзор и т.д.) и аварийные службы; 

9.4.4. представить Страховщику все документы, необходимые для установления 

факта наступления события, причинной связи между событием и наступившим 

ущербом, обстоятельств и размера ущерба; 

9.4.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после 

наступления события оборудование (поврежденное и неповрежденное). При этом 

Страхователь вправе изменять положение оборудования только в том случае, когда это 

диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия 

Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью 
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фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом; 

9.4.6. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и 

восстановления (ремонта) объекта страхования, предъявить его Страховщику. В 

противном случае, Страховщик не несет ответственность за повторное его 

повреждение; 

9.4.6. сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования  в 

отношении данного объекта страхования; 

9.4.7. принять предусмотренные действующим законодательством меры по 

обеспечению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба; 

9.4.8. все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договором 

страхования, должны осуществляться в письменной форме способами связи, 

обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаются под расписку. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

10.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под 

убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб). 

10.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем 

событии Страховщик осуществляет следующие действия: 

- устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового 

случая;  

- проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений 

(время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и 

настоящим Правилам;  

- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); 

- проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в 

объем ответственности Страховщика;  

- определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, 

осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события. 

10.3. К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие 

документы: 

- Документы (в том числе из компетентных органов) о месте, времени, причинах и иных 

обстоятельствах причинения ущерба застрахованному имуществу (факте события); 

- Документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении 

застрахованного имущества. 

Документами (в том числе, документами компетентных органов), подтверждающими 

факт, причины, место и время причинения ущерба застрахованному имуществу, являются: 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате пожара - копия 

постановления о возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенного 

расследования (постановление о приостановлении уголовного дела, прекращении уголовного 

дела), или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, протокол о 

возбуждении административного производства, постановление о привлечении к 

административной ответственности или о прекращении административного производства, а 

также акт о пожаре (в случае, если такой акт составлялся). 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате удара молнии - справка 

из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей Среды 
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(Росгидромет) или МЧС. 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате взрыва - акты 

(заключения) аварийно-технических служб, Ростехнадзора (инспекции Гостехнадзора), 

правоохранительных органов, производственно-технической экспертизы, копия 

постановления о возбуждении уголовного дела, документы о результатах проведенноо 

расследгования (постановление о приостановлении уголовного дела, прекращении 

уголовного дела), или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 

протокол о возбуждении административного производства, постановление о привлечении к 

административной ответственности или о прекращении административного производства. 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате стихийных бедствий - акт 

(заключение, справка) территориального подразделения гидрометеослужбы, 

сейсмологической, геофизической служб, аварийно-спасательной службы, исходя из 

компетенции указанных служб в соответствии с характером происшествия (стихийного 

бедствия). 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате падения летательных 

аппаратов и других предметов - заключение Государственной (межведомственной) комиссии 

по факту летного происшествия. Если событие находится вне компетенции государственных 

служб (при падении других предметов, не являющихся летательными аппаратами), то 

составляется акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и 

Страховщиком, с указанием причин, обстоятельств происшествия и объёма (перечня, размера) 

причиненного ущерба застрахованному имуществу. 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате аварии - постановление о 

возбуждении правоохранительными органами уголовного дела по факту данного 

происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (в случае, 

если по действующему законодательству РФ о факте данного происшествия требуется 

заявлять в правоохранительные органы), акт органа государственного технического надзора 

(Ростехнадзора), акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы. Если событие 

находится вне компетенции государственных служб (правоохранительных, технических, 

аварийно-спасательных и др.), то составляется акт расследования произошедшего события, 

подписанный Страхователем и Страховщиком, при необходимости (технической сложности 

происшествия) - с привлечением профессиональной экспертной организации, с указанием 

причин, обстоятельств происшествия и объёма (перечня, размера) причиненного ущерба 

застрахованному имуществу. 

- В случае утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества вследствие 

противоправных действий третьих лиц, хищения или угона, террористического акта, диверсии 

- документы правоохранительных органов (органов внутренних дел, следственного комитета): 

постановление о возбуждении уголовного дела по факту данного происшествия или 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, документы о результатах 

проведенного расследования (постановление о приостановлении уголовного дела, 

прекращении уголовного дела), протокол о возбуждении административного производства, 

постановление о привлечении к административной ответственности или о прекращении 

административного производства, обвинительное заключение, постановление о направлении 

дела в суд. 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества в результате дорожно-транспортного 

происшествия - документы о ДТП из государственной инспекции по безопасности дорожного 

движения (справка о дорожно-транспортном происшествии по действующей форме; 

оригиналы или копии протокола об административном правонарушении, постановление по 

делу об административном правонарушении, постановление (определение) об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении), акт медицинского 

освидетельствования водителей на наличие опьянения, заключение трасологической 

экспертизы (если такая экспертиза назначалась при расследовании ДТП). Если по факту ДТП 

возбуждено уголовное дело, дополнительно предоставляются копии постановления по 
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уголовному делу. 

- В случае утраты (гибели) или повреждения имущества при ошибках при монтаже и 

демонтаже оборудования, во время эксплуатации или обслуживании - акты, 

заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий. 

Если привлечение аварийно-спасательной службы не требовалось, то составляется акт 

расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком, с 

указанием причин, обстоятельств происшествия и объёма (перечня, размера) причиненного 

ущерба застрахованному имуществу. 

- Если место страхования находится за пределами Российский Федерации, то вместо 

указанных в п. 11.3 компетентных органов РФ Страхователю следует обращаться в 

соответствующие государственные органы страны, на территории которой находится место 

страхования. При этом, Страхователь обязан предоставить документы, переведенные на 

русский язык с нотариальным заверением и легализацией (проставление апостиля либо 

консульская легализация, в зависимости от страны, в которой выданы документы). 

  Документы, подтверждающие интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в 

сохранении застрахованного имущества: 

- ПСМ или свидетельство о регистрации с указанием Страхователя (Выгодоприобретателя) 

владельцем техники - для самоходной техники и несамоходной техники (прицепов и т.п.), если 

на технику должен выдаваться ПС М и (или) она подлежит регистрации в соответствии с 

действующим законодательством; 

- выписка из баланса, договор купли-продажи, - для передвижного оборудования, 

дополнительного оборудования, прочего застрахованного имущества, на которое не должен 

выдаваться ПСМ в соответствии с действующим законодательством; 

- если Страхователь (Выгодоприобретатель) не является собственником имущества - 

действующие гражданско-правовой договор или нотариально оформленную доверенность от 

собственника имущества с передачей Страхователю (Выгодоприобретателю) прав владения 

(пользования, распоряжения) застрахованным имуществом. 

Размер убытков определяется Страховщиком на основании представленных ему 

Страхователем документов, подтверждающих суммы причиненного ущерба застрахованному 

имуществу и понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) расходов. К таким 

документам относятся: 

- Перечень застрахованного имущества, которое повреждено или утрачено при страховом 

случае либо в отношении которого выявлен факт недостачи в результате страхового случая. К 

перечню должны быть приложены фотографии (фототаблица) поврежденного имущества. 

- Документы из государственных органов и иных компетентных организаций (экспертных, 

оценочных), предоставленных Страхователем Страховщику в соответствии с п. 11.3 

настоящих Правил в зависимости от характера происшествия (события, имеющего признаки 

страхового случая), если в таких документах указан объем (размер) ущерба причиненного 

застрахованному имуществу. 

- Акт инвентаризации имущества (инвентаризационная опись), составленный на ближайшую 

предшествующую дату к дате наступления страхового случая, и акт инвентаризации, 

составленный по факту повреждения, утраты (гибели) или недостачи имущества в результате 

происшествия, имеющего признаки страхового случая. 

- Документы учета наличия, стоимости и состояния застрахованного имущества - выписки из 

баланса, договоры купли-продажи, поставки, акты приёма-передачи, инвентарные карточки, 

технические паспорта, либо заменяющие их документы. 

- Акты дефектации, сметы (калькуляции) на проведение ремонтных (восстановительных) 

работ в связи повреждением застрахованного имущества, отчеты независимого эксперта 

(оценщика, лосс-аджастера, аварийного комиссара). 

10.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии 

Страховщик вправе запрашивать любые сведения, связанные с событием, у 



16 
 

правоохранительных органов, специальных органов надзора и других организаций 

(банки, оценщики и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а также 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и 

размера убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями 

специализированной организации (независимыми экспертами, оценщиками, 

аварийными комиссарами). 

Непредставление документов, подтверждающих причины и размер убытков, дают 

Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения в части убытка, не 

подтвержденной документами. 

10.5. В случае наступления частичного убытка размер страхового возмещения 

определяется затратами на восстановление застрахованного имущества за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования. Частичный убыток имеет 

место, если наступило повреждение или частичное разрушение застрахованного объекта. 

Застрахованный объект считается поврежденным или частично разрушенным, если 

расходы, необходимые для его восстановления в такое состояние, в котором он 

находился непосредственно перед наступлением страхового случая (восстановительные 

расходы), включая стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования, не 

превышают стоимости неповрежденного объекта, включая расходы по доставке и 

транспортировке на момент наступления убытка (его действительную стоимость). 

10.5.1. Восстановительные расходы включают в себя: 

- расходы на запчасти и материалы для ремонта; 

- расходы на оплату работ по ремонту; 

- расходы по демонтажу и монтажу; 

- транспортные расходы; 

- другие, необходимые для такого восстановления расходы. 

10.5.2. Восстановительные расходы не включают в себя: 

- расходы по переборке оборудования, профилактическому обслуживанию и другие 

расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового 

случая; 

- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями 

застрахованного объекта, произведенные сверх необходимых для восстановления затрат; 

- дополнительные расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом 

или восстановлением. 

10.5.3. В случае гибели или повреждения моторов, приводов, подшипников, гусениц, 

шин, бульдозерных и грейдерных ножей, экскаваторных ковшей всех типов, аккумуляторных 

батарей и прочих частей, которые обычно подлежат многократной замене в течении срока 

существования застрахованной техники из-за их повышенного износа 

(быстроизнашивающиеся детали), из суммы восстановительных расходов производятся 

соответствующие вычеты. Сумма вычетов рассчитывается исходя из стоимости этих частей 

непосредственно перед наступлением страхового случая (действительной стоимости). 

10.5.4. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был 

возможен их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного 

оборудования, Страховщик возмещает Страхователю только стоимость необходимого 

ремонта этих частей, однако, не свыше стоимости их замены. 

10.5.5. Если заменяются целые узлы машин, например, двигатель, сцепление или иные 

конструкционные элементы застрахованного оборудования, и если в них наряду с 

поврежденными содержатся и неповрежденные части, страховое возмещение сокращается с 

учетом стоимости неповрежденных частей.  
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10.6. В случае полной гибели сумма возмещения определяется исходя из 

действительной стоимости застрахованного объекта за вычетом износа. 

Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы вместе со стоимостью 

остатков превышают действительную стоимость застрахованного предмета на дату заключения 

договора страхования. 

 

10.7. Если договором страхования предусмотрено дополнительное страхование расходов 

по расчистке территории после страхового случая и на доставку авиатранспортом к месту 

нахождения поврежденного оборудования материалов, запасных частей и агрегатов, 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере величины этих расходов, в 

пределах страховой суммы, на основании представленных Страхователем соответствующих 

документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), 

подтверждающих произведенные расходы. 

10.8. Документально подтвержденные целесообразные расходы по 

спасанию оборудования и по уменьшению убытков, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика  

возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

10.9. Страховщик не выплачивает возмещение по косвенным убыткам, в 

частности штрафам, суммам возмещения, выплаченным третьим лицам, расходам по 

временной замене или аренде оборудования, простою или потери товарного вида.  

10.10. В случае разногласий по вопросам о причинах и размере убытка 

Страховщик и Страхователь имеют право потребовать проведения экспертизы для 

определения причин и размера убытков. 

10.11. Возмещение выплачивается после того, как полностью будут установлены причины 

и размер ущерба. 

Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам не должны в целом 

превышать страховую сумму. 

 В случае рассрочки уплаты страховой премии при наступлении страхового случая 

Страховщик возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению внесенных страховых взносов к сумме всей страховой 

премии. 

10.12. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору 

уменьшается на размер выплаченного Страхователю или Выгодоприобретателю 

страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления 

страхового случая. 

После восстановления поврежденного объекта Страхователь или 

Выгодоприобретатель имеют право за дополнительную страховую премию восстановить 

первоначальную страховую сумму.  

10.13. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение 

выплачивается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

установленному для данной валюты на дату выплаты (перечисления). При этом, при 

расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс доллара 

США не превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс 

доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату 

перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в 

т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс доллара 

США, установленный Центральным банком Российской Федерации, превысит 
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максимальный курс, размер страхового возмещения определяется исходя из 

максимального курса. 

10.14. Право на предъявление Страхователем претензии на выплату страхового 

возмещения погашается в срок в соответствии с действующим законодательством.  

10.15. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному 

имуществу действовали другие договоры страхования, возмещение по убытку 

распределяется пропорционально страховым суммам, в которых имущество застраховано 

каждым страховщиком, а Страховщик, поименованный в настоящих правилах, 

выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю.  

10.16. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового 

возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, 

которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеют к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования. Страхователь или Выгодоприобретатель 

обязаны 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 выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части. 

В случае, если выплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан 

возвратить излишне выплаченную Страховщиком сумму возмещения. 

10.17. Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя 

умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит действия, ведущие к 

возникновению убытка, или умышленно введет Страховщика или его представителей в 

заблуждение при определении причин или размера убытка, Страховщик полностью освобождается 

от обязанности выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому убытку. 

 Если Страхователь или кто-либо из его руководящих сотрудников будет осужден в порядке, 

предусмотренном уголовным законодательством за умышленное причинение ущерба 

застрахованному объекту или за подлог, обман или мошенничество при определении причин и 

размера убытка, после вступления в силу такого приговора освобождение Страховщика от 

обязанности выплачивать возмещение считается окончательным. 

 

11. УСЛОВИЕ О СРОКЕ ПРИНЯТИЯ СТРАХОВЩИКОМ РЕШЕНИЯ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ И УВЕДОМЛЕНИЕ О 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Страховщик обязан, если договором страхования не предусмотрено иное: 

11.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) полного пакета документов, подтверждающих факт и причину 

наступления страхового случая, размер причиненного ущерба, а также право на получение 

страховой выплаты, принять решение о признании заявленного события страховым случаем и о 

страховой выплате (составить акт о страховом случае) или о непризнании заявленного события 

страховым случаем / об отказе в страховой выплате. 

11.2. Произвести выплату страхового возмещения в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

составления акта о страховом случае. 

11.3. В случае принятия решения о непризнании случая страховым / об отказе в страховой выплате 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин 

решения. 

11.4. В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) 
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документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой 

выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в соответствии с 

требованиями настоящих правил страхования и (или) договора страхования, Страховщик должен в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) 

об увеличении сроков рассмотрения его заявления с указанием причин такого решения, при этом 

данное уведомление должно содержать перечень недостающих и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов. 

12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

12.1. Изменение и дополнение условий договора страхования возможно по 

соглашению сторон.  

О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования 

Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме 

 12.2. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в 

письменной форме.  

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

13.1. Споры из договора страхования разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

предъявлен в течение двух лет. 



20 
 

 

ПОЛИС № _______  

страхования передвижного оборудования 
г. ___________   "___" ______ 200_ г. 

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице 

_______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем "Страхователь" ________________________________________________________________, 

на основании Заявления на страхование № ___ от "___" _______ 200_ г. и в соответствии с "Правилами страхования 

передвижного оборудования" от "___" _______ 200_ г. Страховщика (далее Правилами) заключили настоящий договор 
страхования о нижеследующем. 
 

1. Страхователь   

    
2. Выгодоприобретатель   

    
3. Застрахованное оборудование   

    
4. Территория страхования   

    
5. Условия страхования (страховые 

риски): 

  

 

в соответствии с п. ______________________________________Правил 

    
6. Срок действия договора  

страхования: 

 Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем 

поступления страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку) на 

расчетный счет / в кассу Страховщика и действует 

________________________________________________________________.  

Если к установленному в п. 9 Полиса сроку страховая премия (или ее первый взнос 

при уплате в рассрочку) не поступила на расчетный счет / в кассу Страховщика или 

поступила меньшая сумма, то договор считается не вступившим в силу. 

    
7. Страховая сумма: 

-передвижное оборудование 

-расходы по расчистке после 

страхового случая 

-расходы на доставку 

авиатранспортом 

  

    
8. Франшиза (вид – условная, 

безусловная, размер) 

  

    
9. Страховая премия (размер) 

Порядок уплаты: 

Первый / единовременный взнос: 

 

Остальные взносы: 

 

 _________________ (______________________________________________) 

Единовременно / в рассрочку; 

_________________ (______________________________________________) 

подлежит уплате до "____" _________ 200____ г.; 

в размере ___________________(____________________________________) 

уплачиваются в сроки: 

    
10. Выплата страхового возмещения  В соответствии с Правилами 

    
11. Внесение изменений и 

прекращение договора 

страхования: 

 В соответствии с Правилами 

    
12. Дополнительные условия:   

 

13. Приложения, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего 

Полиса 

 1. "Правила страхования передвижного оборудования" от "____" _________ 200_ г. 

Страховщика. 

Правила обязательны для сторон. 

2. Заявление на страхование № ____ от "____" _________ 200_ г. 

3.  
 

 

Страхователь 
 

 

Страховщик 
Правила вручены Страхователю  . 

Руководитель   

________________ / ___________ /  ________________ / ____________ / 

 (подпись)  М.П. (подпись) 
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Приложение № 2 к договору /полису страхования  

передвижного оборудования № ____ от "___" ____________ 200 _ г. 

 

 

В Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 

 

От 

_______________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

В лице 

___________________________________________________________________________________, 

(должность и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ПО СТРАХОВАНИЮ ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Прошу заключить договор страхования имущества на условиях "Правил страхования передвижного оборудования" 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» (далее – Правила):  

1. Сведения о Заявителе (Страхователе): 

1.1. Адрес места нахождения _________________________________________________________________________ 

1.2. Род деятельности ________________________________________________________________________________ 

1.3. ______________________________ 

 (телефон) 

________________________________ 

(факс) 

___________________________ 

(e-mail) 

1.4. Банковские реквизиты ___________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________ 

2. Территория страхования ________________________________________________________________________ 

 (Точный адрес: город, улица, № дома (владения), этаж, № помещения) 

______________________________________________________________________________________________  

3. Объекты страхования, соответствующие им страховые суммы и страховые риски: 

Наименование объекта страхования 

(в случае необходимости приложить расширенный список  

по каждой категории имущества) 

ССТТРРААХХООВВААЯЯ  

ССУУММММАА  

Условия страхования* 

(страховые риски) 

   

   

   

Расходы по расчистке территории после страхового случая   

Расходы на доставку авиатранспортом   

*Примечание: условия страхования, на которых Страхователь хотел бы застраховать перечисленное 

имущество: 

 1.1 

 

 1.2 

 1.3 

 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

 1.7 

 1.8 

  

  

  

 

4. Общая страховая сумма  

____________________________________________________________________________________________________ 
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Примечание: Пожалуйста, укажите в п.7 настоящего Заявления документы, на основании которых определены 

страховые суммы по объектам, указанным в п.3. Если какие-либо из объектов страхуются не на полную стоимость, 

просьба указать ниже, сколько процентов составляет указанная в п.3. страховая сумма от общей стоимости 

данного объекта страхования на дату заполнения заявления 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Страховалось ли данное имущество ранее? да  нет  

5.1. Количество полных лет страхования ___________________________________________________________ 

5.2. Наименование Страховщика (по последнему договору) ___________________________________________ 

5.3. Срок окончания последнего договора страхования имущества "____" _____________ 200___ г.  

5.3.1. Наличие убытков за последние 5 лет да  нет  

 Сведения об убытках (когда, вид ущерба, размер убытка): _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

5.4. Наличие действующих договоров страхования по имуществу, указанному в п.3. Заявления-анкеты  да  нет  

 Страховые суммы, лимиты ответственности, страховые риски по данным договорам: 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

6. Предполагаемый срок страхования: ___________________________ 

 (начало) 

___________________________ 

 (окончание) 

7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению-анкете (например, опись имущества, копия 

балансовой ведомости, копии договоров аренды, залога, хранения и т.п., подтверждающих имущественный интерес 

Страхователя (Выгодоприобретателя): 

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

8. Дополнительные условия: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

9. Прочие сведения: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными и 

достоверными, и, что все существенные для настоящего страхования факты и обстоятельства, известные 

Страхователю, изложены в настоящем заявлении. Страхователь обязуется предоставить Страховщику 

любую другую разумно затребованную им информацию, а также сообщать Страховщику обо всех изменениях 

указанных выше обстоятельств в период действия договора страхования. Страхователь согласен с тем, что 

настоящее заявление совместно с любой другой предоставленной им информацией составляет неотъемлемую 

часть договора страхования, заключенного в отношении указанных в настоящем заявлении имущественных 

интересов. Указанные сведения относятся к существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска. 

________________________________ 

(подпись Заявителя) 

(____________________________________) 

 ( Ф. И. О. Руководителя) 

М.П.  

"_____" ______________________200___г.  
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Приложение № ___ к договору /полису страхования  

передвижного оборудования № ____ от "___" ____________ 200 _ г. 

 

 

 
ОПИСЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Наименование 

передвижного 

оборудования 

Количество Страховая 

стоимость 1 ед. 

Страховая 

сумма на 1 ед. 

Общая 

страховая 

сумма 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Страхователя ________________________ /________________________/ 

 Ф.И.О. подпись  

 

 

Главный бухгалтер Страхователя ______________________ /______________________/ 

 Ф.И.О. подпись 

  

         М.П. 

 

Страховщик ________________________ /________________________/ 

 Ф.И.О. подпись  

 

         М.П. 
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ДОГОВОР № ______ 

страхования передвижного оборудования  

 

г. ________         "____"__________200__ г. 

 

 

Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в 

дальнейшем "Страховщик", в лице 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__, 
 (должность, Ф.И.О. руководителя Страховщика, директора филиала, представителя Страховщика) 

действующего на основании 

______________________________________________________, 
 (Устава, доверенности от "___" _____ 200_ г. № ____, Положения о _______ филиале) 

с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 
 (полное наименование организации) 

именуем___ в дальнейшем "Страхователь", в лице 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__, 
 (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании 

_______________________________________________________, 
 (Устава, доверенности от "___" _____ 200_ г. № ____) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование имущества, указанного в п. 1.3 

настоящего Договора, в соответствии с "Правилами страхования передвижного 

оборудования" Страховщика от "___"_________200__г. (далее - Правила), а также 

письменным Заявлением Страхователя на страхование передвижного оборудования от 

"___" _________200__ г. (далее - Заявление, Приложение 2 к настоящему Договору). 

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при 

наступлении страховых случаев (раздел 2 настоящего Договора) произвести выплату 

страхового возмещения в пределах страховых сумм (раздел 3 настоящего Договора) в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном разделом 4 

настоящего Договора. 

Договор страхования заключен в пользу: 

_____________________________________________________________________________ 
(Страхователя, Выгодоприобретателя с указанием его наименования, адреса и реквизитов) 

 

 1.3. По настоящему Договору застраховано следующее имущество:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(конкретные виды имущества с основными характеристиками либо укрупненные категории) 
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которым Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на основании: 

_____________________________________________________________________________. 
(права собственности / договора аренды, лизинга, залога и т.п. – Приложение __- к настоящему Договору) 

Опись застрахованного имущества прилагается к настоящему Договору и является 

его неотъемлемой частью (Приложение 3 к настоящему Договору). 

1.4. Территория страхования: 

________________________________________________ (адрес) 

Страхование не распространяется на движимое имущество, перемещенное с места 

страхования, если такое перемещение не было предварительно согласовано 

Страхователем со Страховщиком.  

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

  

2.1. Настоящий Договор заключен на следующих условиях: 

_____________________________________________________________________________ 
(в соответствии с п. Правил страхования) 

  

 Страховым случаем является: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Кроме того, при наступлении страхового случая возмещаются: 

2.2.1. 

_____________________________________________________________________ 

(расходы, понесенные Страхователем или Выгодоприобретателем по расчистке территории после страхового 

случая и на доставку авиатранспортом к месту нахождения поврежденного оборудования материалов, запасных частей и 

агрегатов) 

 

2.3. Исключения из страхования указаны в разделе 3 Правил. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

3.1. Страховая сумма застрахованного имущества, указанного в п.1.3 настоящего 

Договора и Описи застрахованного имущества, определена в размере_________________ 

_________________________________(________________________________________)руб. 

на основании заявленной Страхователем стоимости, определенной в соответствии с: ____ 

_____________________________________________________________________________. 

(документ - основание для определения страховой стоимости) 

3.2. Страховая сумма при страховании расходов по расчистке территории после 

страхового случая устанавливается в размере ______________________________________ 

(_______________ ______________________________________) руб. 

3.3. Страховая сумма при страховании расходов на доставку авиатранспортом 

устанавливается в размере ______________________________________________________ 

(_____________________________________________________) руб. 

3.4. Страховые суммы по отдельным застрахованным объектам указаны в Описи 

застрахованного имущества. 

3.5. Лимиты ответственности: _____________________________________________ 

3.6. Франшиза ___________________________________________________________ 

(вид - условная / безусловная, размер) 
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4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

4.1. Общий размер страховой премии составляет: _____________ (_____________).  

4.2. Страховая премия уплачивается путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________  
(единовременно / в рассрочку) 

_____________________________________________________________________________  
(размер и сроки уплаты: страховой премии – при уплате единовременно / взносов – при уплате в рассрочку) 

 

4.3. Днем уплаты страховой премии (или страхового взноса при уплате в 

рассрочку) считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика / день уплаты страховой премии в кассу Страховщика. 

4.4. Если к установленному сроку страховая премия (или ее первый взнос при уплате 

в рассрочку) не поступила на расчетный счет Страховщика или поступила меньшая сумма, 

договор страхования считается не вступившим в силу. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Страховщик имеет право:  

5.1.1. проверять представленную Страхователем информацию об объекте 

страхования и ее достоверность; 

5.1.2. знакомиться с состоянием застрахованного имущества в период 

действия договора страхования; 

5.1.3. принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а 

также давать обязательные для Страхователя предписания, направленные на 

предотвращение страхового случая и уменьшение ущерба. Однако эти действия 

Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика 

выплачивать страховое возмещение; 

5.1.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления 

события, имеющего признаки страхового случая; 

5.1.5. производить осмотр пострадавшего имущества не дожидаясь 

извещения Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать 

Страховщику в проведении осмотра; 

5.1.6. требовать от Страхователя информацию, необходимую для 

установления факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, 

или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

5.1.7. при необходимости направлять запросы в соответствующие 

компетентные органы о предоставлении документов и информации,  

подтверждающих факт и причину наступившего события; 

 5.1.8. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими основание 

Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отсрочить выплату до выяснения 

всех обстоятельств; 

5.1.9. отказывать в выплате страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных законодательством и при нарушении Страхователем своих 

обязанностей в соответствии с Правилами страхования. 

5.2. Страхователь имеет право:  

5.2.1. на досрочное расторжение договора страхования; 
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5.2.2. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц 

(Выгодоприобретателей). 

 

5.3. Страховщик обязан: 

5.3.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

5.3.2. вручить Страхователю договор страхования (Полис) с приложением Правил в 

установленный договором страхования срок; 

5.3.3. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату 

страхового возмещения в срок, предусмотренный договором страхования; 

5.3.4. не разглашать сведения о Страхователе или Выгодоприобретателе и их 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны:  

5.4.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней, уведомить об 

этом Страховщика или его представителя, указанным в договоре страхования 

способом. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате 

страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение; 

5.4.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков; 

5.4.3. незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (милицию, 

госпожнадзор и т.д.) и аварийные службы; 

5.4.4. представить Страховщику все документы, необходимые для установления 

факта наступления события, причинной связи между событием и наступившим 

ущербом, обстоятельств и размера ущерба; 

5.4.5. сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после 

наступления события оборудование (поврежденное и неповрежденное). При этом 

Страхователь вправе изменять положение оборудования только в том случае, когда это 

диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия 

Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью 

фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом; 

 5.4.6. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления 

(ремонта) объекта страхования, предъявить его Страховщику. В противном случае, 

Страховщик не несет ответственность за повторное его повреждение;  

5.4.7. сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования  в 

отношении данного объекта страхования; 

5.4.8. принять предусмотренные действующим законодательством меры по 

обеспечению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба; 

5.4.9. все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договором 

страхования, должны осуществляться в письменной форме способами связи, 

обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаются под расписку. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

 6.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем 

событии Страховщик осуществляет следующие действия: 
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- устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового 

случая;  

- проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений 

(время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и 

настоящим Правилам;  

- определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 

причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); 

- проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в 

объем ответственности Страховщика;  

- определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, 

осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события. 

6.2. К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие 

документы: 

а) при стихийных бедствиях - акты, заключения территориальных 

подразделений гидрометеослужбы, государственных и  ведомственных комиссий, 

компетентных органов, подразделений МЧС и ГО, иные документы, подтверждающие 

факт наступления события и размер причиненного ущерба; 

б) при пожаре, взрыве и т.д. - акты противопожарных, правоохранительных 

органов, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-

технических служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, 

свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего 

обследования помещения, в котором находится застрахованное имущество, 

государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследовании 

взрывоопасных объектов, расположенных в непосредственной близости от места 

страхования, аварийной службы газовой сети, перечень поврежденных (уничтоженных) 

объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, 

подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба; 

в) при аварии из водопроводных, тепловых, отопительных и 

канализационных систем - акты об обследовании водопроводных, тепловых, 

отопительных и канализационных систем объекта страхования, акты, заключения 

аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, перечень 

поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени  

повреждения, иные документы, подтверждающие факт и причину наступления события 

и размер причиненного ущерба; 

г) при противоправных действиях третьих лиц - заключения правоохранительных и 

следственных органов, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны 

(договоры с отделами вневедомственной охраны и т.п.), иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненных убытков; 

д) при ошибках при монтаже и демонтаже оборудования, во время 

эксплуатации или обслуживании - акты, заключения аварийно-технических служб, 

государственных и ведомственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных) 

объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, 

подтверждающие факт и причину наступления события и размер причиненного ущерба; 

е) иные документы, необходимые для установления обстоятельств, указанных в 

пункте 5.4.4. настоящего Договора. 

6.3. В целях получения более полной информации о происшедшем событии 

Страховщик вправе запрашивать любые сведения, связанные с событием, у 

правоохранительных органов, специальных органов надзора и других организаций 

(банки, оценщики и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а также 
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самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и 

размера убытка по поручению Страховщика может выполняться представителями 

специализированной организации (независимыми экспертами, оценщиками, 

аварийными комиссарами). 

Непредставление документов, подтверждающих причины и размер убытков, дают 

Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения в части убытка, не 

подтвержденной документами. 

6.4. В случае наступления частичного убытка размер страхового возмещения 

определяется затратами на восстановление застрахованного имущества за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования. Частичный убыток имеет 

место, если наступило повреждение или частичное разрушение застрахованного объекта. 

Застрахованный объект считается поврежденным или частично разрушенным, если 

расходы, необходимые для восстановления в таком состоянии, в котором он находился 

непосредственно перед наступлением страхового случая (восстановительные расходы), 

включая стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования, не превышают 

стоимости неповрежденного объекта, включая расходы по доставке и транспортировке 

на момент наступления убытка (его действительную стоимость). 

6.4.1. Восстановительные расходы включают в себя: 

- расходы на запчасти и материалы для ремонта; 

- расходы на оплату работ по ремонту; 

- расходы по демонтажу и монтажу; 

- транспортные расходы; 

- другие, необходимые для такого восстановления расходы. 

6.4.2. Восстановительные расходы не включают в себя: 

- расходы по переборке оборудования, профилактическому обслуживанию и другие 

расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового 

случая; 

- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями 

застрахованного объекта, произведенные сверх необходимых для восстановления затрат; 

- дополнительные расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом 

или восстановлением. 

6.4.3. В случае гибели или повреждения моторов, приводов, подшипников, гусениц, 

шин, бульдозерных и грейдерных ножей, экскаваторных ковшей всех типов, аккумуляторных 

батарей и прочих частей, которые обычно подлежат многократной замене в течении срока 

существования застрахованной техники из-за их повышенного износа 

(быстроизнашивающиеся детали), из суммы восстановительных расходов производятся 

соответствующие вычеты. Сумма вычетов рассчитывается исходя из стоимости этих частей 

непосредственно перед наступлением страхового случая (действительной стоимости). 

6.4.4. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был 

возможен их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованного 

оборудования, Страховщик возмещает Страхователю только стоимость необходимого 

ремонта этих частей, однако, не свыше стоимости их замены. 

6.4.5. Если заменяются целые узлы машин, например, двигатель, сцепление или иные 

конструкционные элементы застрахованного оборудования, и если в них наряду с 

поврежденными содержатся и неповрежденные части, страховое возмещение сокращается с 

учетом стоимости неповрежденных частей.  

6.4.6. Выплата страхового возмещения производится по элементам, учтенным в 

страховой сумме. 
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6.5. В случае полной гибели сумма возмещения определяется исходя из 

действительной стоимости застрахованного объекта за вычетом износа.  

Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы вместе со стоимостью 

остатков превышают действительную стоимость застрахованного предмета на дату заключения 

договора страхования. 

6.6. Если договором страхования предусмотрено дополнительное страхование расходов 

по расчистке территории после страхового случая и на доставку авиатранспортом к месту 

нахождения поврежденного оборудования материалов, запасных частей и агрегатов, 

Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере величины этих расходов, но в 

пределах страховой суммы, на основании представленных Страхователем соответствующих 

документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), 

подтверждающих произведенные расходы. 

6.7. Документально подтвержденные целесообразные расходы по 

спасанию оборудования и по уменьшению убытков, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика  

возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

6.8. Страховщик не выплачивает возмещение по косвенным убыткам, в 

частности штрафам, суммам возмещения, выплаченным третьим лицам, расходам по 

временной замене или аренде оборудования, простою или потери товарного вида.  

6.9. В случае разногласий по вопросам о причинах и размере убытка 

Страховщик и Страхователь имеют право потребовать проведения экспертизы для 

определения причин и размера убытков. 

6.10. Возмещение выплачивается после того, как полностью будут установлены причины 

и размер ущерба. 

Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам не должны в целом 

превышать страховую сумму. 

 В случае рассрочки уплаты страховой премии при наступлении страхового случая 

Страховщик возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению внесенных страховых взносов к сумме всей страховой 

премии. 

 

6.11. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору 

уменьшается на размер выплаченного Страхователю или Выгодоприобретателю 

страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления 

страхового случая. 

После восстановления поврежденного объекта Страхователь или 

Выгодоприобретатель имеет право за дополнительную страховую премию восстановить 

первоначальную страховую сумму.  

 

6.12. Право на предъявление Страхователем претензии на выплату страхового 

возмещения погашается в срок в соответствии с действующим законодательством.  

 

6.13. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному имуществу 

действовали другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется 

пропорционально страховым суммам, в которых имущество застраховано каждым 

страховщиком, а Страховщик, поименованный в настоящих правилах, выплачивает 
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возмещение лишь в части, падающей на его долю.  

 

6.14. Если не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения к 

Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь или Выгодоприобретатель имеют к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные в результате страхования. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны 

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 выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части. 

В случае, если выплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан 

возвратить излишне выплаченную Страховщиком сумму возмещения. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

7.1. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем 

поступления страховой премии (или ее первого взноса при уплате в рассрочку)  

и действует 

____________________________________________________________________________. 

 7.2. В случае, указанном в п. 4.4 настоящего Договора, Договор страхования 

считается не вступившим в силу. 
7.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, 

который в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора является датой его окончания. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в 

полном объеме; 

в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором 

страхования сроки; 

г) прекращения или изменения прав на объект у Страхователя (например, продажа, дарение, 

окончание срока аренды и т.д.); 

д) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом (кроме случаев 

правопреемства) или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом; 

е) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

ж) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

з) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации.  

 
8.2. При признании договора страхования недействительным порядок 

взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности сделки, 

установленными действующим законодательством Российской Федерации, либо в 

соответствии с решением суда о признании договора страхования недействительным.  

 

8.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 
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Страхователя или Страховщика, а также по соглашению сторон, при соблюдении 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

8.4. Согласно гражданскому законодательству РФ 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 досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено 

иное. 

8.5. В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика в связи с 

невыполнением Страхователем Правил страхования Страховщик возвращает Страхователю 

страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом выплаченного страхового 

возмещения и расходов Страховщика на ведение дела. 

8.6. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала 

возможность наступления страхового случая и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с 

гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии, 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 

8.7. О намерении досрочно прекратить договор страхования 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. 

 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры из договора страхования разрешаются сторонами путем 

переговоров. В случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение суда в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

предъявлен в течение двух лет 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Изменение и дополнение условий договора страхования возможно по 

соглашению сторон.  

 О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования 

Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме. 

 10.2. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в 

письменной форме.  

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение 1. "Правила страхования передвижного оборудования" от 

"___"___________ 200__г. Страховщика. Экземпляр Правил вручен Страхователю. 

Приложение 2. Заявление на страхование от "___"___________200__г. на ____ 

листах. 

Приложение 3. Опись застрахованного имущества. 
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Приложение 4.  

______________________________________________________________________________ 
(договоры аренды, лизинга, залога и др.) 

10.5. 

_______________________________________________________________________ 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

Страховщик Страхователь 

  

Адрес места нахождения:  Адрес места нахождения: 

ИНН 

Р/c 

Банк 

к/c 

БИК Код по ОКОНХ Код по ОКПО 

 ИНН 

 Р/c 

 Банк 

 к/c 

 БИК Код по ОКОНХ Код по ОКПО 

_____________________ /________________/ 

М.П. 

 ____________________ /________________/ 

М.П. 
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Приложение 4 

к Правилам страхования передвижного 

оборудования 

 

 

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

(в % к страховой сумме в год) 

 

Стихийные бедствия 0,11 

Пожар, молния или взрыв, а также следствие пожаротушения 0,21 

Авария водопроводных, тепловых, отопительных и канализационных систем 0,09 

Падение летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов из них), а 

также падение любых иных предметов и их обломков 

0,02 

Опрокидывание, столкновение транспортных средств при перевозке оборудования 0,07 

Противоправные действия третьих лиц (в том числе кража) 0,11 

Ошибки при монтаже и демонтаже оборудования, во время эксплуатации или 

обслуживании 

0,09 

Повреждение имущества во время погрузки и разгрузки 0,14 

Расходы по расчистке территории после страхового случая 0,24 

Расходы на доставку авиатранспортом к месту нахождения поврежденного оборудования 

материалов, запасных частей и агрегатов 

0,21 

 

При страховании оборудования на время перевозки (пункт 2.9. Правил) к указанным страховым 

тарифам применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5. 

При включении в объем страхового покрытия убытков, предусмотренных пунктом 3.7.а к 

указанным тарифам применяются повышающие коэффициенты от 1,2 до 2,5. 

При в объем страхового покрытия убытков, предусмотренных пунктом 3.7.б к тарифу по риску 

«стихийные бедствия» применяются повышающие коэффициенты от 1,0 до 2,0. 

 

Страховщик имеет право применять к данным тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или 

понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, в зависимости от технических особенностей объекта, 

использования средств пожаротушения, удаленности от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и 

ремонтных служб, наличия средств охраны, собственного объема покрытия, географического положения и 

других влияющих факторов 

 


