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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, страховая организация
(далее - Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить другой стороне (далее Страхователь) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (далее Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахованном
имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя посредством
выплаты страхового возмещения в пределах определенной договором страховой суммы.
1.2. В тексте настоящих Правил используются термины, имеющие следующие значения:
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, установленная договором
страхования и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Полная гибель (уничтожение) имущества – безвозвратная утрата свойств и ценности
имуществом, которые невозможно восстановить путем выполнения ремонта, или которые
возможно восстановить только путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере
равном или большем его страховой стоимости.
Повреждение имущества – утрата свойств и ценности имуществом, которые возможно
восстановить путем выполнения ремонта, требующего финансирования в размере, меньшем его
страховой стоимости.
Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и исходя
из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Франшиза - часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
II. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственность «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ
ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном
законом порядке.
2.2. Страхователями признаются юридические лица: промышленные и коммерческие
предприятия, учреждения и иные организации, заключившие со Страховщиком договоры
страхования. Действие настоящих Правил также распространяется на Страхователей, являющихся
индивидуальными предпринимателями и заключивших договоры страхования имущества,
используемого для получения доходов при осуществлении предпринимательской деятельности.
2.3. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица Выгодоприобретателя.
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Однако договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес).
По настоящим Правилам при страховании по дополнительным рискам (п.5.4)
Выгодоприобретателями могут быть:
- по рискам 5.4.8, 5.4.9, 5.4.12 – только Страхователь;
- по риску 5.4.10 – Третьи лица (физические и юридические лица), которым может быть
причинен вред в результате пожара, в том числе действий по его тушению, даже если договор
заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
2.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого
заключен договор.
III. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные:
3.1.1. с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (при страховании
по рискам 5.1, 5.4.1 –5.4.7, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.15, 5.4.16);
3.1.2. с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации (при страховании по риску 5.4.10);
3.1.3. с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за
нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с риском
неполучения ожидаемых доходов (при страховании по рискам 5.4.8, 5.4.9, 5.4.12).
3.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, застрахованным считается
исключительно лишь имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) распоряжается на
правах собственности (аренды, лизинга, оперативного управления, хозяйственного ведения и т.п.).
3.3. Страхование не распространяется на:
3.3.1. рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
3.3.2. модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
3.3.3. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в
частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;
3.3.4. взрывчатые вещества (при этом убытки в отношении взрывов, вызванных
взрывчатыми веществами, подлежат возмещению, если это оговорено в договоре страхования);
3.3.5. средства транспорта, передвижные или иные машины, находящиеся в эксплуатации
(данное имущество может быть застраховано, если находится на стоянке, складе и т.п.), за
исключением
страхования
по
Дополнительным
условиям
№14
по
страхованию
специализированной техники;
3.4.6. находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю
имущество.
3.5. В отношении недвижимого имущества указывается адрес его местонахождения
(место страхования).
3.6. Движимое имущество считается застрахованным только в тех помещениях или на той
территории (место страхования), которые указаны в договоре страхования. Если застрахованное
имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении изъятого имущества
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прекращается.
IV. СТРАХОВОЙ РИСК
4.1. Страховым риском является:
4.1.1. предполагаемое событие повреждения (уничтожения) застрахованного имущества,
на случай наступления которого проводится страхование, - при страховании объекта, указанного
в п.3.1.1. настоящих Правил;
4.1.2. предполагаемое событие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу
Третьих лиц, - при страховании объекта, указанного в п.3.1.2. настоящих Правил;
4.1.3.
предполагаемое
событие
причинения
убытков
от
осуществления
предпринимательской деятельности Страхователя,- при страховании объекта, указанного в п.3.1.3.
настоящих Правил.
V. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик предоставляет страховую защиту от страховых случаев, в результате которых
произошло повреждение или гибель (утрата) имущества вследствие пожара, удара молнии, взрыва
газа, употребляемого для бытовых нужд, аварии электросетей, а также - при особых оговорках в
договоре страхования - вследствие дополнительных рисков, принимаемых на страхование (п. 5.4
настоящих Правил).
5.2. Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
Под ударом молнии понимается тепловое воздействие молнии (включая ущерб от пожара)
и вызванного молнией изменение давления воздуха. Ущербы электрическим установкам,
нанесенные молнией, покрываются только при непосредственном прохождении молнии через них.
Под взрывом газа понимается внезапно произошедшее проявление высвобождаемой
энергии газа или пара.
Под аварией электросети понимается тепловой перегрев токопроводящих цепей,
эксплуатировавшихся в штатном режиме.
Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки,
причиненные застрахованному имуществу в результате их обработки огнем, теплом или иного
термического воздействия на них с целью их переработки или в иных целях (например, для сушки,
варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов) не покрываются
страхованием и возмещению не подлежат. Данное исключение не распространяется на убытки,
причиненные вследствие повреждения огнем, если расширение объема страхового покрытия особо
оговорено в договоре страхования и страховая премия увеличена с учетом повышения степени
риска:
а) косвенный разряд молнии (атмосферный разряд).
Под атмосферными (косвенными) разрядами молнии понимается проявление избыточного
электрического напряжения или электромагнитной индукции, вызванное молнией в электрическом
оборудовании или установке. Убытки подлежат возмещению в рамках предельных размеров
выплат при согласованной франшизе. При этом страховое возмещение не распространяется на:
- повреждения, причиненные системам на основе электронной памяти, вычислительным
системам или системам управления;
- повреждения, вызванные внутренним или внешним износом и истиранием материала, а
также неправильным обслуживанием;
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- повреждения, вызванные избыточным напряжением из-за электромагнитной индукции
вследствие скачков напряжения в сети питания или другими атмосферными разрядами.
б) взрыв вследствие воздействия взрывчатых веществ.
Убытки подлежат возмещению в отношении взрывов, вызванных
веществами.

взрывчатыми

в) утечка расплавленного материала.
Убытки подлежат возмещению в отношении ущерба, причиненного застрахованному
имуществу в результате утечки не жидкого расплавленного материала из емкости или
трубопровода - без возгорания. Повреждение таких емкостей или трубопроводов подлежит
возмещению, за исключением внутреннего повреждения емкости и повреждения в месте утечки.
Страховщик не возмещает:
- убытки в отношении самого расплавленного материала;
- расходы на нагрев, разогрев, закалку, равно как и на аналогичные расходы.
г) повреждение сушильных и других систем подогрева вследствие возгорания.
Ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие возгорания сушильным и
другим системам подогрева, а также их содержимому, подлежит возмещению, даже если
возгорание произошло внутри самих систем.
д) повреждение систем фумигации.
Подлежит возмещению ущерб, причиненный системам фумигации (фумигаторная камера,
дымовая камера, фумигаторное устройство), а также содержимому камеры. При этом камера
фумигации должна быть изготовлена в соответствии с официальной нормативной документацией и
смонтирована таким образом, чтобы обеспечить условие невозможности возгорания объектов
фумигации.
е) радиоактивное заражение.
Подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному имуществу, возникающий
как следствие радиоактивного заражения под воздействием радиоактивных изотопов и
вытекающий из последствий страхового случая на застрахованном месте расположения
застрахованного объекта.
5.3. Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, подлежат возмещению, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если принятые Страхователем
меры по уменьшению убытком оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
5.4. По особому соглашению сторон по договору страхования при условии уплаты
дополнительной страховой премии в связи с увеличением страхового риска или расширением
объема ответственности могут быть застрахованы убытки вследствие:
5.4.1. Падения на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или их
обломков и иного внешнего воздействия в результате соприкосновения застрахованного
имущества на территории страхования с иными предметами, в том числе вследствие наезда
автотранспортных средств, падения деревьев, опор линий электропередачи, средств наружной
рекламы и других неподвижных предметов, находящихся в непосредственной близости от
застрахованного имущества, проведения погрузочно-разгрузочных работ, воздействия на
застрахованное имущество последствиями техногенных причин (действие воздушной волны,
колебание почвы и т.п.) (в соответствии с Дополнительными условиями №8 по страхованию от
падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и иного внешнего воздействия).
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5.4.2. Стихийных бедствий, а именно землетрясения, извержения вулкана или действия
подземного огня, оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада, бури, вихря, урагана,
смерча, наводнения, затопления, выхода подпочвенных вод, града или ливня (в соответствии с
Дополнительными условиями №1 по страхованию от стихийных бедствий).
Под землетрясением понимается сотрясение почвы в результате природных явлений,
вызываемое подземными геофизическими процессами.
Под оседанием грунта понимается уплотнение почвы, находящейся под воздействием
внешней нагрузки или собственного веса.
Под бурей, вихрем, ураганом, смерчем понимается природное стихийное бедствие,
вызванное быстрым перемещением воздушных масс.
Под наводнением понимается временное затопление значительной территории, на которой
находится застрахованное имущество.
Под выходом подпочвенных вод понимается проникновение воды, находящейся в почве, в
расположенные ниже уровня земной поверхности сооружения или в их части.
5.4.3. Взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств (в соответствии с Дополнительными условиями №2 по страхованию
убытков от взрыва).
Под взрывом паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств понимается возникновение ударной волны, вследствие аварии
вышеназванных объектов.
5.4.4.
Повреждения
застрахованного
имущества
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения вследствие их внезапной порчи,
а также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних, или проникновения
воды из соседних помещений, не принадлежащих Страхователю (Выгодоприобретателю) (в
соответствии с Дополнительными условиями №3 по страхованию имущества от повреждения
водой из водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем).
Под повреждением водой или иной жидкостью понимается возникновение ущерба в
результате воздействия жидкости или ее паров. Убытки от залива, возникшие не в результате
непосредственного воздействия жидкости или ее паров (плесень, грибок и т. д.) исключаются из
страхового покрытия.
Под проникновением воды из соседних помещений понимается приведшее к повреждению
имущества воздействие воды или иной жидкости, проникшей через стену, пол или потолочное
перекрытие, за исключением случаев прохождения воды через водосдерживающие преграды
(крыши, оконные проемы).
5.4.5. Кражи со взломом, грабежа, разбоя (в соответствии с Дополнительными условиями
№5 по страхованию от кражи со взломом и грабежа).
Под кражей со взломом понимается тайное хищение имущества, совершенное путем
незаконного проникновения в помещение, сопровождавшегося разрушением (повреждением)
соответствующих технических средств (устройств) защиты имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение имущества с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия.
5.4.6. Злоумышленных действий третьих лиц (поджог (умышленно организованный пожар
с целью повреждения или уничтожения имущества), акты хулиганства и вандализма);
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5.4.7. террористические акты: только если это особо оговорено в договоре страхования.
Под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на
принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза
совершения указанных действий в тех же целях.
5.4.8. Боя оконных стекол, зеркал и витрин (в соответствии с Дополнительными условиями
№9 по страхованию от боя оконных стекол, зеркал и витрин).
5.4.9. Перерыва в производстве (в соответствии с Дополнительными условиями №4 по
страхованию убытков от перерыва в производстве).
Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием, если перерыв в
производстве произошел в прямой связи с повреждением или гибелью имущества в результате
страховых случаев, в отношении которых это имущество застраховано по настоящим Правилам.
5.4.10. Потери арендной или квартирной платы в результате пожара или иных страховых
случаев, от которых застраховано имущество по настоящим Правилам.
Потеря арендной платы в соответствии с Дополнительными условиями №4.1. по
страхованию от перерыва арендной платы.
5.4.11. Причинения Страхователем вреда Третьим лицам, повлекшего обязанность
Страховщика выплатить страховое возмещение за вред, причиненный их жизни, здоровью и/или
имуществу, вследствие пожара, в том числе действий по его тушению, или иных страховых
случаев, от которых застраховано имущество по настоящим Правилам (гражданская
ответственность) (в соответствии с Дополнительными условиями №6 по страхованию гражданской
ответственности за вред, причиненный Третьим лицам, вследствие пожара, в том числе действий
по его тушению, или иных страховых случаев, от которых застраховано имущество).
5.4.12. Повреждения земли, приведшего к захламлению, загрязнению, истощению и
провалу земли, порче и уничтожению плодородного слоя почвы (только по страхованию
земельных участков в соответствии с Дополнительными условиями №7 по страхованию единого
объекта недвижимости).
5.4.13. Отзыва продукции, произведенной Страхователем, потребление которой причинило
или может причинить вред Третьим лицам (в соответствии с Дополнительными условиями №12 по
страхованию убытков, причиненных в результате отзыва произведенной продукции).
5.4.14. Поломок (аварий) оборудования (в соответствии с Дополнительными условиями
№13 по страхованию оборудования от поломок (аварий)).
5.4.15. Повреждения или утраты (гибели) специализированной техники в результате
аварии, транспортных происшествий (ТП), хищения (кражи, грабежа, разбоя) - в соответствии с
Дополнительными условиями №14 по страхованию специализированной техники.
5.4.16. Недвижимое имущество, находящееся в государственной муниципальной
собственности, сдаваемое в аренду или переданное в хозяйственное ведение или оперативное
управление, может быть застраховано по перечню рисков, перечисленных в Дополнительных
условиях №10 по страхованию объектов нежилого фонда, относящихся к государственной
муниципальной собственности.
5.4.17. Имущество, находящееся в холодильных камерах, может быть застраховано на
случай его повреждения, гибели или порчи по перечню рисков, перечисленных в Дополнительных
условиях №11 по страхованию имущества, находящегося в холодильных камерах.
5.5. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
5.5.1. военных действий всякого рода, гражданской войны или их последствий, народных
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волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
5.5.2. воздействия ядерной энергии в любой форме;
5.5.3. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителей;
5.5.4. самовозгорания,
застрахованных предметов;

брожения,

гниения

или

других

естественных

свойств

5.5.5. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
5.5.6. кражи или хищения имущества во время или непосредственно после страхового
случая.
5.6. При страховании по п.5.4.10 не признаются страховыми случаи причинения вреда:
5.6.1. если вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (в
соответствии со ст.1079 ГК РФ);
5.6.2. если Страхователь докажет, что вред причинен не по его вине (в соответствии со
ст.1064 ГК РФ);
5.6.3. жизни и здоровью или имуществу работников (служащих, производственных и иных
рабочих) Страхователя (Выгодоприобретателя) или другой организации, занятой производством
(выполнением работ, оказанием услуг) по договору со Страхователем;
5.6.4. имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя) или другой организации, занятой
производством (выполнением работ, оказанием услуг) по договору со Страхователем.
5.7. Страховщик не выплачивает возмещение по косвенным убыткам (штрафы, пени,
упущенная выгода), ущербу деловой репутации и моральному ущербу, хотя они и были вызваны
страховым случаем.
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Страхование не может служить источником необоснованного обогащения
Страхователя. Основой для определения суммы возмещения является действительная стоимость
застрахованного имущества на дату заключения договора страхования, определяемая исходя из
стоимости приобретения застрахованного предмета за вычетом износа.
Порядок определения страховой суммы включает в себя согласование страховых сумм
сторонами договора страхования по группам имущества (в размере, не превышающем
действительной стоимости имущества) и страховым рискам (по страхованию ответственности и
предпринимательского риска).
6.2. Действительная стоимость определяется:
а) для оборудования, машин, инвентаря - исходя из суммы, необходимой для приобретения
предмета, полностью аналогичного погибшему, за вычетом износа;
б) для зданий и сооружений – в размере стоимости строительства полностью аналогичного
погибшему здания в данной местности с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния
погибшего (поврежденного) здания или сооружения;
в) для товаров, изготовляемых Страхователем (как незавершенных производством, так и
готовых) – исходя из издержек производства, необходимых для повторного изготовления
погибших предметов, но не выше их продажной цены;
г) для товаров, подлежащих реализации, а также для сырья, закупленного Страхователем –
в размере стоимости по ценам, необходимым для повторной их закупки, но не выше цен, по
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которым они могли бы быть проданы на дату страхового случая;
д) для земельных участков – исходя из базовой стоимости земли.
е) для наличных денег в российской и иностранной валюте, а также для акций, облигаций
и других ценных бумаг – исходя из номинальной стоимости;
ж) для драгоценных металлов в слитках - исходя из учетных цен Центрального Банка
России;
з) для изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней - исходя из оценки,
устанавливаемой в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества в специализированных
магазинах по торговле ювелирными изделиями;
и) для произведений искусства и коллекций (марок, монет, денежных знаков, рисунков,
картин, скульптур и иных коллекций или произведений искусства и антиквариата) – исходя из
оценки эксперта, а также на основании цен на аукционных торгах произведениями искусства и
антиквариата.
6.3. Страховая сумма по каждому застрахованному объекту не должна быть выше его
действительной стоимости.
По страхованию от перерыва в производстве и потери прибыли в связи с этим страховая
сумма устанавливается по соглашению сторон, и, если иное не оговорено в договоре, не должна
превышать страховую сумму, установленную в отношении застрахованных основных фондов.
При этом страховая сумма по страхованию от перерыва в производстве и потери прибыли
в связи с этим, а также по страхованию от потери арендной или квартирной платы, не может
превышать убытки от предпринимательской деятельности, которые Страхователь, как можно
ожидать, понес бы при наступлении страхового случая.
По страхованию от потери арендной или квартирной платы страховая сумма
устанавливается в размере, не превышающем стоимость аренды или квартирной платы за один год
в соответствии с договорами аренды (имущественного найма), заключенными в отношении
застрахованного имущества, и в соответствии с настоящими Правилами не должна превышать
страховую сумму, установленную в отношении имущества (квартиры), сдаваемого в аренду.
При страховании по риску 5.4.10 страховая сумма устанавливается по соглашению сторон.
6.4. Если страховая сумма равна действительной стоимости застрахованного имущества,
страховое возмещение выплачивается в размере фактического ущерба, но не выше страховой
суммы.
Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, меньше действительной
стоимости застрахованного имущества на момент наступления страхового случая (неполное
имущественное страхование), то:
а) страхование производится по системе пропорциональной ответственности (если в
договоре страхования нет оговорки о страховании по системе «первого риска»), в соответствии с
которой Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости;
б) если в договоре страхования есть оговорка о страховании по системе «первого риска»,
то страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы в размере фактического
ущерба независимо от соотношения страховой суммы к страховой стоимости имущества.
Соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается по каждому
застрахованному объекту, или совокупности объектов, указанных в страховом полисе (договоре
страхования).
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6.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование), договор страхования является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана
со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
6.6. Во всех случаях выплаты страхового возмещения по убыткам не должны в целом
превышать страховую сумму.
6.7. После выплаты страхового возмещения договор страхования действует в размере
разницы между страховой суммой и выплаченным страховым возмещением с даты наступления
страхового случая. При восстановлении или замене поврежденного (погибшего, утраченного)
имущества Страхователь имеет право восстановить первоначальный размер страховой суммы за
дополнительную премию.
6.8. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу.
Франшиза- часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором
страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес
которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы
6.9. 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).
VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА И СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ)
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера:
- умножением страховой суммы на страховой тариф;
- умножением рассчитанного годового размера страховой премии на коэффициент
краткосрочности при страховании на срок менее одного года.
При определении размера
разработанные им страховые тарифы.

страховой

премии

Страховщик

вправе

использовать

Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов
по рискам, по которым заключен договор страхования, на основании базовых тарифов
Страховщика.
7.2. Страховые взносы уплачиваются единовременным платежом или в рассрочку, порядок
которой определяется при заключении договора страхования.
Страховая премия подлежит оплате до начала страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
7.3. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, предусмотренные
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договором страхования, Страховщик имеет право - до оплаты премии - расторгнуть договор
страхования.
7.4. В случае заключения договора страхования в месяцах до одного года, страховая
премия рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Коэффициент краткосрочности
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
При страховании на срок более одного года:
- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год;
- в случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за
указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально полным
месяцам последнего страхового периода.
7.5. Если к моменту наступления страхового случая страховая премия за соответствующий
период страхования еще не оплачена, Страховщик имеет право отказаться от выплаты возмещения
по такому страховому случаю.
7.6. Единовременный (первый) страховой взнос уплачивается безналичным
перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней с даты подписания
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
7.7. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях
по курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается:
- на один год
- на определенный срок в месяцах до года или свыше одного года.
При страховании на определенный срок неполный месяц принимается за полный.
IX. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРОВ
СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах и
предметах. После передачи Страховщику Заявление становится частью договора страхования.
Порядок заключения, исполнения и прекращения договоров страхования включает в себя:
- заключение договора страхования на основании письменного Заявления-анкеты о
страховании;
- оформление страхового полиса (договора страхования) в соответствии с приложениями
к настоящим Правилам;
- исполнение сторонами договора страхования в соответствии с правами и обязанностями
сторон, оговоренными в настоящих Правилах и договоре страхования;
- прекращение договора страхования в соответствии с настоящими Правилами.
9.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
Страхователь обязан также дать ответы на все поставленные ему Страховщиком с целью
определения степени риска вопросы в отношении страхуемого имущества.
Невыполнение Страхователем этих обязанностей дает Страховщику право досрочно
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расторгнуть договор страхования и влечет за собой освобождение Страховщика от обязательств по
выплате страхового возмещения.
9.3. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских дней со
дня поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика.
9.4. Страхование вступает в силу на следующий день после оплаты Страхователем
страховой премии (первого взноса), но не ранее указанной в договоре страхования даты.
В договоре страхования может быть предусмотрена ретроактивная дата, начиная с
которой события, явившиеся причиной наступления страхового случая, произошедшего и
заявленного в период действия полиса (договора страхования), признаются страховыми и
подлежат возмещению.
9.5. 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.
9.6. Договор страхования прекращается в случаях:
9.6.1. истечения срока действия - в 00 часов 00 минут дня даты подписания договора через
столько лет или/и месяцев, на сколько был заключен договор, либо даты, специально указанной в
договоре как дата окончания договора;
9.6.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме - в 00 часов
00 минут дня наступления страхового события, повлекшего выплату в полном размере страховой
суммы;
9.6.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки - в 00
часов 00 минут дня, указанной в полисе даты внесения очередной части рассроченного взноса,
если взнос в этот день не был внесен наличными деньгами либо не перечислен на счет
Страховщика;
9.6.4. ликвидации Страхователя - в 00 часов 00 минут дня принятия решения о ликвидации
Страхователя;
9.6.5. прекращения деятельности Страховщика на основании его заявления, решения суда,
решения органа страхового надзора об отзыве лицензии (в соответствии со ст.32.8 закона «Об
организации страхового дела в Российской Федерации») или его ликвидации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
9.6.6. по требованию Страховщика при повышении степени риска страхования, если
Страхователь отказывается от перезаключения договора на условиях, соответствующих новой
степени риска или доплаты дополнительной страховой премии, а также в случае перехода
имущества в собственность, аренду, залог или иной вид владения или пользования другого лица - в
00 часов 00 минут дня, следующего за днем принятия Страховщиком такого решения;
9.6.7. по требованию Страхователя, если это предусмотрено условиями договора
страхования, или по взаимному соглашению сторон - в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
заявления Страхователя о досрочном прекращении договора страхования.
9.6.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, в результате гибели застрахованного имущества в результате нестрахового случая.
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При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
9.8. 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 иное (возврат части страховой премии за период до
окончания срока действия договора страхования за вычетом расходов на ведение дела в
соответствии со структурой тарифной ставки, произведенных выплат и заявленных убытков) не
оговорено в договоре страхования.
9.9. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента его
заключения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.10. Если договор страхования заключается на срок более одного года, по истечении
срока страхования он автоматически продлевается на следующий год при условии оплаты
Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса), если одной из сторон не будет в
письменной форме заявлено о его прекращении за месяц до истечения срока страхования.
9.11. В соответствии с п.3 ст.943 ГК РФ при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования и о дополнении Правил при условии, что такие изменения,
исключения или дополнения не противоречат законодательству.
9.12. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии Федеральным законом РФ «О персональных данных» выражает Страховщику
согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления
Страховщиком прямых контактов со Страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения
исполнения заключенного договора страхования, а также выражает Страховщику согласие на
предоставление в т.ч. Выгодоприобретателю(ям) информации об исполнении Страховщиком и/или
Страхователем обязательств по договору страхования, в том числе информацию об оплате и
размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, о возникновении и
урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления страховых случаев, выплате
страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному договору страхования
информацию.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том
числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие Страхователя действительно в
течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет после окончания срока действия
договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством
направления Страховщику соответствующего письменного заявления.
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. выдать Страхователю страховой полис или экземпляр договора страхования с
приложением настоящих Правил в установленный срок;
10.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
10.1.3. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
10.2. Страхователь обязан:

14

ООО РСО «ЕВРОИНС»
Правила страхования имущества юридических лиц
10.2.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки,
установленные в договоре страхования;
10.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска (характер
принадлежности имущества - собственность, аренда, владение, хранение, залог и т.п.;
обстоятельства, влияющие на степень риска - эксплуатационно-техническое состояние, износ,
охраняемость, место расположения);
10.2.3. информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в
отношении принимаемого на страхование или застрахованного Страховщиком имущества с
другими страховыми организациями;
10.2.4. сообщать Страховщику незамедлительно, как только это станет известно
Страхователю, о всех существенных изменениях в отношении имущества и повышении степени
риска его страхования (переход имущества в собственность другого лица, сдача в аренду или
залог, переоборудование, прекращение эксплуатации, повышение вероятности наступления
страхового события и т.п.);
10.2.5. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности
содержания и эксплуатации имущества, обеспечивать его сохранность;
10.2.6. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней с даты, с которой
он узнал или должен был бы узнать о страховом случае, известить об этом Страховщика или его
представителя;
10.2.7. принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасанию застрахованного имущества; если это представляется возможным, Страхователь должен
запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять;
10.2.8. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера
убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасанию застрахованного
имущества;
10.2.9. по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или гибели застрахованного
имущества;
10.2.10. в случае гибели или повреждении имущества, оборудования и товаров на складе
предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного имущества; эти
описи должны предоставляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае не
позднее одного месяца со дня наступления страхового случая; описи составляются с указанием
стоимости поврежденных предметов на день убытка; расходы по составлению описей несет
Страхователь;
10.2.11. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая: Страхователь имеет право изменять картину убытка только, если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке.
10.2.12. предоставить Страховщику документы из компетентных органов,
подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков:
- в случае пожара - справка из органов Государственного пожарного надзора;
- в случае взрыва - справка соответствующего органа аварийной службы, акт
Гостехнадзора и т.п.;
- в случае гибели (утраты) или повреждения имущества водой из водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем - справка из соответствующей
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муниципальной службы
коммунального
хозяйства
(аварийной службы,
ремонтноэксплуатационного управления и др.);
- в случае гибели (утраты) или повреждения имущества в результате стихийных бедствий справка из Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
- в случае утраты имущества вследствие кражи со взломом, грабежа, разбоя или
повреждения имущества в результате злоумышленных действий третьих лиц - справка о
возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по данному факту или копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- иные необходимые документы по требованию Страховщика.
Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных обязательств, Страховщик
имеет право отказаться от выплаты страхового возмещения.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем требований и условий договора;
10.3.2. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов все
документы, необходимые для установления причин и обстоятельств возникновения страхового
случая, а также для определения размера ущерба;
10.3.3. потребовать признания договора страхования недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в случае установления после
заключения договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в п.9.2 настоящих Правил;
10.3.4. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и
сохранении застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры,
однако эти действия Страховщика или его представителей не могут рассматриваться, как
признание его обязанности выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует
этому, страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению
убытка.
10.3.5. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего
имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Страхователь не вправе
препятствовать ему в этом.
10.3.6. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными
актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того дня,
когда ему стало известно о нарушениях, прекратить договор страхования в соответствии с п.11.4
настоящих Правил;
10.3.7. требовать уплаты страховой премии (взносов).
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. получить страховую выплату при наступлении страхового случая;
10.4.2. получить дубликат страхового полиса (свидетельства, сертификата) в случае его
утраты;
10.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования.
10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
сторон.
XI. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет ему известно, сообщить
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Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, например,
передаче имущества в аренду или в залог, переходе имущества другому лицу, о прекращении
производства или существенном изменении его характера, о сносе, перестройке или
переоборудовании зданий или сооружений, о повреждении или уничтожении имущества,
независимо от того, подлежат ли убытки возмещению.
11.2. В случае перехода имущества в собственность или аренду другого лица, Страховщик
имеет право прекратить договор страхования.
11.3. После заключения договора страхования Страхователь не имеет права
предпринимать или допускать какие-либо действия, ведущие к повышению степени риска. Если
ему станет известно о каких-либо обстоятельствах, ведущих к повышению степени риска, он
обязан незамедлительно известить Страховщика об этом.
11.4. В случае повышения степени риска Страховщик имеет право прекратить договор и
потребовать его перезаключение на условиях, соответствующих степени риска. Если степень риска
повышается помимо воли и не в связи с действиями Страхователя, договор страхования может
быть расторгнут Страховщиком в течение месяца с того дня, когда последнему станет известно об
этом. Договор расторгается посредством письменного извещения, направляемого Страхователю за
1 месяц до даты вступления такого расторжения в силу.
11.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик
имеет право в течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему Страхователем сведений.
XII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
12.1. Порядок определения размера убытков (ущерба) включает расчет страхового
возмещения на основании Заявления о страховом случае, данных осмотра пострадавшего
имущества и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
причиненных убытков.
12.2. Размер убытков (ущерба) определяется:
12.2.1. при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, за
вычетом стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы.
Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с
остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного имущества.
Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную
стоимость неповрежденного имущества непосредственно перед наступлением страхового случая.
12.2.2. при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов.
12.3. Восстановительные расходы:
12.3.1. включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
12.3.2. не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
- расходы, вызванные временным, вспомогательным ремонтом или восстановлением;
- другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
12.4. Из суммы восстановительных расходов вычитается износ заменяемых в процессе
ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов рассчитывается, исходя из
действительной стоимости этих частей на день наступления страхового случая и их новой
стоимости.
XIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
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13.1. Страховое возмещение подлежит выплате после того, как полностью будут
установлены причины и размер убытка. Страхователь обязан предоставить Страховщику все
необходимые документы, подтверждающие причины и размер убытка. Непредставление таких
документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не
подтвержденной такими документами.
13.2. Порядок определения страховой выплаты включает расчет страховой выплаты на
основании произведенного расчета ущерба с учетом следующих условий:
- если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного
и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования;
- если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой
полученной от третьих лиц;
- расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными,
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму;
- сумма страхового возмещения уменьшается на размер франшизы, установленной в
договоре страхования.
13.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах, размере ущерба
каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик
принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в
выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после
проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на Страхователя.
13.4. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
- у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового
возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
- соответствующими компетентными государственными органами возбуждено уголовное
дело против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению убытка - до окончания расследования.
13.5. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая
поврежденного имущества. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету из суммы
страхового возмещения.
13.6. Страховщик возмещает Страхователю разумные и целесообразные расходы, которые
он произвел в случае наступления убытка с целью его предотвращения или уменьшения. Такие
расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
В перечень расходов, разумных и целесообразно произведенных Страхователем в целях
уменьшения убытков и подлежащих возмещению Страховщиком, входят расходы:
13.6.1. на проведение спасательных работ в отношении застрахованного имущества в
целях приведения поврежденного имущества в надлежащее состояние для ремонта;
13.6.2. на землеройные и строительные работы;
13.6.3. на работы по определению размера ущерба;
13.6.4. на оплату воздушных грузоперевозок (если это особо оговорено в договоре
страхования);
13.6.5. на оплату сверхурочных работ, выполняемых сверхурочно, в воскресенье,
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праздники, а также в ночное время (если это особо оговорено в договоре страхования).
Страховая выплата производится в размере реально произведенных расходов, но не свыше
страховой суммы, установленной в части подобных расходов по договору страхования («по
первому риску»).
13.7. Дополнительные условия покрытия:
13.7.1. в случае падения на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов
или их обломков страховое покрытие кроме ущерба, причиненного имуществу в результате его
разрушения (повреждения) летательным объектом (его обломками), распространяется также на
ущерб, причиненный действием ударной волны, взрывом топливных баков, а также возникшим в
связи с этим пожаром;
13.7.2. потеря арендной или квартирной платы в связи с пожаром или иными страховыми
случаями, что привело к уничтожению или повреждению застрахованного помещения, сдаваемого
в аренду, компенсируется только в размере платежей арендной (квартирной) платы, установленной
на момент заключения договора страхования, за период их прекращения по причине выезда
арендаторов из уничтоженного (поврежденного) помещения до окончания ремонтных работ, после
которых помещение может вновь использоваться для сдачи в аренду, в пределах страховой суммы,
установленной для данного покрытия;
13.7.3. в случае гибели (повреждения) застрахованного имущества в результате
злоумышленных действий третьих лиц (акты вандализма, хулиганства и т.п.) страхованием не
покрываются случаи потери товарного вида и повреждения предметов, не повлекшие утраты их
функционального назначения;
13.7.4. при страховании гражданской ответственности перед Третьими лицами выплата
страхового возмещения производится в размере вреда, заявленного в имущественной претензии
при досудебном урегулировании убытка, или определенного решением суда, но не выше страховой
суммы (лимита возмещения).
13.8. После осуществления страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия,
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) откажется от права требования или
осуществление этого права окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается от
обязанности страховой выплаты в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными
действиями ущербу. В случае, если страховая выплата уже произведена, Страхователь обязан
возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
13.9. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от
третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно
известить Страховщика о получении таких сумм.
13.10. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение двух лет после окончания
договора страхования обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на
страховое возмещение.
13.11. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение выплачивается
в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной иностранной валюты на
дату выплаты (перечисления). При этом, при расчете страхового возмещения данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса для
выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный Центральным банком
РФ 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 иностранной
валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит вышеуказанный максимальный курс,
размер страхового возмещения определяется, исходя из максимального курса.
При этом применяется следующий порядок определения убытков:
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- если причиненный ущерб (устанавливаемый в размере стоимости ремонтновосстановительных работ в случае повреждения имущества, стоимости имущества в случае его
утраты и т.п.) определяется в российских рублях, то выплаты производятся в рублях, а договор
страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой суммой и суммой
выплаченного страхового возмещения, пересчитанного в валюту, в которой определена страховая
сумма, по валютному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату перечисления;
- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая
сумма, то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта
Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой
суммой и суммой выплаченного страхового возмещения в валютном эквиваленте.
13.12. Страховое возмещение выплачивается в течение 5 банковских дней с даты
подписания страхового Акта, оформляемого в течение 30 дней с даты получения Страховщиком
Заявления о страховом случае и всех документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и размер причиненных убытков.
XIV. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
14.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если:
14.1.1. при заключении договора страхования Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения об объекте страхования и о степени риска;
14.1.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленное преступление,
находящееся в прямой связи со страховым случаем;
14.1.3. Страхователь (Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в условленный
договором страхования срок указанным в договоре способом, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
14.1.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
14.2. В случае непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых мер к
предотвращению или сокращению ущерба размер выплачиваемого страхового возмещения
сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению ущерба.
14.3. Решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
14.4. Страховщик имеет право отказаться от выплаты возмещения по страховым случаям,
непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. Страховое
возмещение, однако, выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами
возникновения убытка или если Страховщик по истечении месяца не воспользовался своим правом
на расторжение договора.
14.5. Если Страхователь в лице его единоличного или членов коллегиального
исполнительного органа (равно как и управляющая организация или управляющий, которые
осуществляют полномочия исполнительного органа Страхователя) умышленно совершит или
допустит действия (бездействие), ведущие к возникновению убытка, либо умышленно введет
Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или размера убытка,
Страховщик полностью освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение по
этому убытку.
Действие настоящего пункта распространяется на умышленное совершение действий
(бездействия) работниками Страхователя, исполняющими свои должностные обязанности на
основании трудового или гражданско-правового договора, если при этом они действовали по
заданию Страхователя и под его контролем.
14.6. Если Страхователь или кто-либо из его руководящих сотрудников будет осужден в
порядке, предусмотренном уголовным законодательством за умышленное причинение ущерба
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застрахованному имуществу 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.
14.7. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде.
XV. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
15.1. Изменение договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено договором страхования, при существенном изменении обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора страхования.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,
что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор страхования вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
15.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в
той же форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора
страхования или обычаев делового оборота не вытекает иное.
15.3. При изменении договора страхования обязательства сторон сохраняются в
измененном виде.
15.4. В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора страхования,
если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования.
XVI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
в течение двух лет.
16.2. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров сторон, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
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