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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страхования (далее именуемых «Правила») и

законодательства Российской Федерации ООО СК «Независимая страховая группа»,
именуемое в дальнейшем «Страховщик», осуществляет страхование передвижных и
самоходных машин и оборудования юридических и дееспособных физических лиц,
именуемых далее «Страхователи».

1.2. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать
физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового
возмещения по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до
наступления страхового случая. Все обязанности, возложенные по договору страхования на
Страхователя, в равной мере распространяются и на Выгодоприобретателя.

1.3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при
отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении имущества,
недействителен.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя

(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
застрахованным имуществом.

2.2. По договору страхования, заключённому в соответствии с настоящими
Правилами, Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить
другой стороне - Страхователю (Выгодоприобретателю) - причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в
пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

2.3. Страхованию по настоящим Правилам подлежат передвижные и самоходные
машины,  оборудование, административно-бытовые и ремонтно-технические передвижные
модули, применяемые в строительстве, промышленности, разведке и добыче полезных
ископаемых, сельском хозяйстве, торговле и иных видах деятельности (предметы
страхования).

2.3.1. Под самоходными машинами в целях настоящих Правил понимаются тракторы,
самоходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые
механические транспортные средства с независимым приводом, имеющие двигатель
внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель
максимальной мощностью более 4 кВт.

2.3.2. Самоходными машинами применительно к настоящим правилам признаются
также, хотя и предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего
пользования, мототранспортные средства специального назначения, сконструированные
таким образом, что шасси и рабочее оборудование специально подогнаны друг к другу и
образуют единый механический агрегат, что дает им возможность выполнять определенные
нетранспортные функции, то есть основной целью которых не является перевозка людей
или грузов, включая, но не ограничиваясь при этом:

а) автомобили-насосы, оборудованные насосом, как правило, имеющим привод от
двигателя автомобиля (например, пожарные автомобили);

б) грузовые автомобили, оборудованные лестницами или подъемными платформами
для ремонта контактных подвесных сетей, уличного освещения и т.д.; грузовые автомобили
с регулируемой стрелой и платформой («краном») для киносъемочного или телевизионного
оборудования;

в)грузовые автомобили, применяемые для очистки улиц, сточных канав, аэродромных
взлетно-посадочных полос и т.д. (например, подметальные, поливочные и комбинированные
подметально-моечные автомобили, ассенизационные автомобили);

г) снегоочистители плужные и роторные со встроенным оборудованием; то есть
автомобили, предназначенные исключительно для снегоуборки и, как правило,
оборудованные турбинами, вращающимися лопатками и т.д., с приводом либо от двигателя
автомобиля, либо от отдельного двигателя;
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д) грузовые автомобили-разбрасыватели всех видов, снабженные нагревательным
оборудованием или нет, а также оборудованием для распределения гудрона или гравия,
для сельскохозяйственных целей и т.д.;

е) автокраны, не предназначенные для перевозки грузов, состоящие из автомобильного
шасси, на котором постоянно смонтированы кабина и поворотный кран;

ж) автобуровые, оборудованные вышкой в сборе с краном, лебедками и другими
устройствами для бурения и т.д.;

з) грузовые автомобили, оборудованные штабелеукладчиками (то есть подвижной
платформой на вертикальном основании, которая, как правило, имеет привод от двигателя
автомобиля);

и) автобетономешалки, состоящие из кабины и автомобильного шасси, на котором
постоянно смонтирована бетономешалка, приспособленная как для изготовления, так и для
перевозки бетона;

к) передвижные электрогенераторные агрегаты, состоящие из грузового автомобиля, на
котором смонтирован электрогенераторный агрегат, с приводом либо от двигателя
автомобиля, либо от отдельного двигателя;

л) автомобили с радиологическими установками (например, оборудованные
медицинским кабинетом, затемненным помещением и полным набором радиологического
оборудования);

м) передвижные клиники  с операционной, оборудованием для анестезирования и
прочей хирургической аппаратурой;

н) автомобили-прожекторы, имеющие прожектор, смонтированный на автомобиле,
причем питание обычно осуществляется от генератора, имеющего привод от двигателя
моторного транспортного средства;

о) автофургоны для внестудийного радиовещания;
п) автофургоны телеграфные, радиотелеграфные или радиотелефонные, приемные и

передающие; радиолокационные автоустановки;
р) ипподромные автофургоны, оборудованные счетными машинами для

автоматического подсчета выигрышей на бегах;
с) передвижные лаборатории;
т) испытательные грузовые автомобили с регистрирующими приборами для

определения тяговых усилий буксирующих их моторных транспортных средств;
у) передвижные хлебопекарни, полностью оборудованные (тестомеситель, печь и т.д.);

полевые кухни;
ф) автомастерские, оборудованные различными станками и инструментом, сварочными

приспособлениями и т.д.;
х) передвижные банки, передвижные библиотеки и передвижные автовыставки для

демонстрации товаров;
ц) самоходные дорожные и сельскохозяйственные катки;
ч) небольшие передвижные устройства, управляемые рядом идущим водителем и

оборудованные вспомогательным двигателем (например, устройства для подметания
парков, скверов и т.д. и приспособления для нанесения дорожной разметки);

ш) автомобили, оборудованные для проживания.
2.3.3. Также к самоходным машинам в рамках настоящих Правил понимается боевая

самоходная техника Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и безопасности
государства.

2.3.4. Под передвижным оборудованием  понимаются машины, механизмы и
оборудование, место эксплуатации которых может меняться, не имеющие следующих
механических агрегатов: двигатель, коробку передач и органы управления переключением
передач, рулевые и тормозные устройства, включая, но не ограничиваясь при этом:

а) подвесные канатные подъемники, зубчато – реечные подъемники, тросовые
фасадные подъемники (люльки) и устройства безопасности;

б) сельскохозяйственная техника: пресс-подборщики, дробилки, универсальные
погрузчики, скарификаторы, сепараторы, просеивающие машины, дополнительное и
навесное оборудование и др.;
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в) оборудование нефтяных и газовых месторождений: нефтяные, газовые,
геотермальные и водные буровые установки (наземные), за исключением бурового
инструмента, бурильные машины, бурильно-сваебойные машины и др.;

г) передвижные генераторные установки, передвижные трансформаторы, поршневые и
винтовые компрессоры с электромотором, насосы с электромотором, бетононасосы,
погружные насосы;

д) строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки;
е) оборудование, работающее под землей (шахтное, горно-строительное и иное

оборудование, в том числе: погружные насосы, вибраторы направленного действия,
гидравлические толкатели, приводы, аппаратуры техники безопасности, аппаратуры
автоматики, пусковые аппаратуры и др.);

ж) оборудование, находящееся в процессе перевозки;
з) оборудование, эксплуатируемое на плавучих транспортных средствах;
и) исследовательское, экспериментальное оборудование, а также оборудование,

являющееся прототипом. Под прототипом понимается функционирующий образец
оборудования, используемый для сбора данных о его технических характеристиках, о
необходимых технологических процессах, а также для подтверждения ожидаемой
надежности такого оборудования.

2.3.5. Далее в тексте настоящих Правил передвижные и самоходные машины и
оборудование именуются «спецтехника».

2.4. Действие настоящих Правил распространяется на спецтехнику, прошедшую
успешную приемку в эксплуатацию, независимо от того, находится ли она в эксплуатации
или нет, подвергается ли демонтажу в целях очистки или капитального ремонта, во время
выполнения этих работ или во время их последующего повторного монтажа.

3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления

которого проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное

договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения Страхователю и (или) Выгодоприобретателю.

3.3. Если Договором не предусмотрено иное, несколько убытков или серия
последовательных убытков, вызванных или причинённых одним и тем же событием или
возникших вследствие одной и той же первопричины, считаются причинёнными одним
страховым случаем.

3.4. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю
убытки (прямой ущерб) «с ответственностью за все риски» вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества от любого непредвиденного или внезапного
физического воздействия, не исключенного Правилами либо Договором, в пределах суммы,
размер которой указан в Договоре для соответствующей единицы или однородной группы
или вида имущества (страховой суммы), при этом общая сумма такого возмещения не
может превышать оговоренные в Договоре лимит ответственности по каждому отдельному
страховому случаю и общую страховую сумму.

3.5. Непредвиденным или внезапным является такое физическое воздействие на
застрахованное имущество, которое Страхователь (или его представители) не могли
предусмотреть либо не могли своевременно предупредить на основе профессиональных
знаний и опыта, являющихся обычными требованиями в определенной отрасли
деятельности.

3.6. При заключении договора страхования стороны вправе ограничить объём
страхового покрытия и указать конкретный перечень застрахованных рисков.

3.7. Если Договором не предусмотрено иное, такие стихийные бедствия, как: буря,
шторм, смерч, ураган, ливень, град, землетрясение, извержение вулкана, - рассматриваются
как один страховой случай, если их продолжительность не превысила 72 последовательных
часа; другие стихийные бедствия рассматриваются как один страховой случай, если их
продолжительность не превысила 168 последовательных часов.

Это условие распространяется также на те случаи, когда указанные выше события
происходят одновременно.
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4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не подлежит возмещению ущерб, возникший либо увеличившийся прямо или

косвенно вследствие:
4.1.1. войны, вторжения войск, действий противника, военных действий (независимо от

того, была ли объявлена война или нет), гражданской войны, диверсии, мятежа,
революции, восстания, бунта, забастовки, локаута, гражданских беспорядков,
захвата власти военными или противоправного захвата власти, действий группы
злонамеренных лиц или лиц, действующих по поручению политических организаций
или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, принудительного
отчуждения, реквизиции или разрушения, или повреждения по распоряжению
существующего де юре или де факто правительства или любого органа власти;

4.1.2. террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие
обстоятельства или события, действующие одновременно; действий по
контролированию, предупреждению, подавлению или любых других действий,
относящихся к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия или актов,
опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности,
с целью или желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания
населения  или какой-либо прослойки населения;

4.1.3. воздействия ядерной энергии в любой форме (ядерной реакции, ядерного
излучения или радиоактивного загрязнения);

4.1.4. умышленных действий Страхователя или его представителей или иных лиц,
которым Страхователь доверил право пользования и/или сохранность
застрахованного имущества.

4.1.5. Договором страхования может быть предусмотрено включение в перечень
страховых случаев событий, предусмотренных п. п. 4.1.1, 4.1.2.

4.2. Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик
заявляет о том, что убыток не подлежит возмещению в соответствии с условиями  пунктов
4.1.1. и 4.1.2., необходимость доказательства обратного возложена на Страхователя.

4.3. По настоящим Правилам не подлежат возмещению:
4.3.1. убытки в размере указанной в Договоре франшизы - суммы ущерба, в размере

которой Страхователь несет ответственность самостоятельно по каждому
страховому случаю или серии случаев, происшедших в результате одного события;

4.3.2. утрата или повреждение имущества в результате внутренних электрических или
механических поломок, отказов, неисправностей, выхода из строя и т.п. узлов и
агрегатов застрахованного имущества, замерзания теплоносителя или другой
жидкости, некачественной смазки или недостатка масла или теплоносителя. Однако,
если в результате такой поломки, отказа, аварии или неисправности произошло, как
следствие, опрокидывание, столкновение или иное внешнее воздействие на
застрахованное имущество, приведшее к его гибели или повреждению, то такие
последующие гибель или повреждение подлежат возмещению;

4.3.3. утрата или повреждение имущества в результате взрыва любого парового котла или
емкости вследствие внутреннего давления пара или жидкости либо взрыва любого
двигателя внутреннего сгорания;

4.3.4. утрата или повреждение транспортных средств, предназначенных для перевозки
грузов и/или пассажиров, сконструированных и допущенных к использованию на
дорогах общего пользования, за исключением особо согласованного сторонами
страхования таких транспортных средств исключительно во время их эксплуатации
на строительной площадке, территории предприятия или иной территории, не
относящейся к дорогам общего пользования;

4.3.5. утрата или повреждение средств водного или воздушного транспорта;
4.3.6. утрата или повреждение имущества в результате полного или частичного

затопления водой в результате прилива;
4.3.7. утрата или повреждение имущества, непосредственно вызванные постоянным

воздействием эксплуатационных факторов (например, износа, кавитации, эрозии,
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коррозии, накипи, износа вследствие недостаточного использования либо обычных
атмосферных условий);

4.3.8. утрата или повреждения, произошедшие в то время, когда застрахованное
имущество подвергается эксперименту или испытанию любого рода либо
используется не тем способом и/или не по тому назначению, для которого
сконструировано, или не соблюдаются инструкции по хранению, эксплуатации и
обслуживанию застрахованного имущества;

4.3.9. утрата или повреждение имущества в результате дефектов или неисправностей,
которые существовали на момент заключения договора страхования и о которых
было известно Страхователю, Выгодоприобретателю, их представителям или
лицам, которым Страхователь передал во временное пользование и владение
предметы страхования, независимо от того, было ли Страховщику известно об этих
дефектах или неисправностях;

4.3.10. потеря товарного вида спецтехники, вызванная поверхностными повреждениями
корпуса, которые устраняются путем покраски, лакировки, полировки, шпаклевки,
и/или  устранение которых не требует демонтажа поврежденных узлов и деталей,
кроме случаев, когда такие повреждения наряду с иными повреждениями входят в
состав убытка, подлежащего возмещению по договору страхования;

4.3.11. утрата или повреждение имущества, за которые несет ответственность поставщик
(производитель, продавец) в силу закона или по договору;

4.3.12. косвенные убытки любого рода, включая неустойки, штрафы, убытки от просрочек,
нарушения и отмены договоров, и упущенная  выгода;

4.3.13. утрата или повреждение, обнаруженные только во время проведения
инвентаризации или штатного  обслуживания; убытки, понесённые вследствие
мошеннических действий;

4.3.14. хищение застрахованного имущества без применения или угрозы применения
насилия и/или следов взлома, если в Договоре не оговорено иное.

4.3.15. убытки, возникшие в результате использования (эксплуатации) технически
неисправного имущества.

4.4. По настоящим Правилам не подлежат возмещению, если в Договоре не
оговорено иное:
4.4.1. утрата или повреждение таких сменных частей или принадлежностей, как: сверла,

буры, фрезы, ножи, режущие кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы,
модели, штампы, поверхности для дробления и измельчения, экраны и сита, тросы,
цепи, ремни, ленты подъёмников и конвейеров, батареи, шины, соединительные
провода и кабели, гибкие трубопроводы, регулярно заменяемые соединительные
материалы и упаковка, если в Договоре не оговорено иное;

4.4.2. хищение запасных колес спецтехники, если их хищение произошло без причинения
повреждений самой застрахованной спецтехники;

4.4.3. утрата или повреждение имущества, произошедшие при его транспортировке или
буксировке, если иное не согласовано включённой в договор страхования Оговоркой
№ 01, прилагаемой к Правилам;

4.4.4. утрата или повреждение имущества, эксплуатирующегося под землей, если иное не
согласовано включёнными в Договор Оговорками № 02, № 05 и/или № 06,
прилагаемыми к Правилам;

4.4.5. дополнительные расходы, возникающие в связи с наступлением страхового случая,
по оплате надбавок к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное
время, в официальные праздничные и выходные дни, по срочной доставке груза,
если иное не согласовано включёнными в Договор Оговорками № 03 и/или № 04,
прилагаемыми к Правилам, и при условии установления в Договоре отдельной
страховой суммы для таких расходов;

4.4.6. убытки, понесенные в результате нарушения руководящими сотрудниками
Страхователя или лица, которому доверено право пользования и/или сохранность
застрахованного имущества, требований должностных инструкций, правил,
нормативных актов, определяющих порядок и условия использования и
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эксплуатации застрахованного имущества и проведения конкретных видов работ, а
также в результате деятельности работника вышеуказанных лиц при отсутствии у
него необходимых профессиональных знаний и опыта, подтвержденных
надлежащими документами, если в Договоре не оговорено иное;

4.4.7. убытки, понесенные при использовании застрахованной спецтехники в
соревнованиях, испытаниях или для обучения управлению без письменного
согласования со Страховщиком.

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами,

действует в границах места нахождения или эксплуатации спецтехники, указанного в
Договоре как территория страхования.

5.2. Если застрахованное имущество изымается с территории страхования или
перемещается за границы территории страхования, указанной в Договоре, страховая
защита в отношении него прекращается, и в этом случае Страховщик не несёт за него
ответственности.

5.3. При условии включения в Договор страхования Оговорки № 01, прилагаемой к
Правилам, страхование может быть распространено на процесс перевозки застрахованного
имущества из одного места страхования в другое.

6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой (лимитом ответственности Страховщика) является сумма, в

пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
страхования, и которая определяется соглашением Страхователя со Страховщиком в
соответствии с указанными ниже условиями.

6.2. Страховая сумма по имуществу, подлежащему страхованию, устанавливается по
соглашению между Страхователем и Страховщиком в размере, не превышающем его
действительную (страховую) стоимость, которая определяется, исходя из стоимости его
замены на полностью аналогичное по характеристикам, эксплуатационным качествам и
степени износа, включая транспортные расходы, таможенные пошлины и сборы и, при
необходимости, стоимость сборки и монтажа, если Договором не предусмотрено иное.

6.3. Если страховая сумма, установленная в Договоре для застрахованного предмета,
меньше его действительной стоимости, Страхователь вправе по согласованию со
Страховщиком увеличить размер страховой суммы на условиях, оговоренных сторонами в
дополнительном соглашении к Договору.

6.4. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше
действительной (страховой) стоимости, сумма страхового возмещения уменьшается
пропорционально отношению страховой суммы к действительной (страховой) стоимости
застрахованного имущества. Действие настоящего положения распространяется на каждую
единицу застрахованного имущества (предмет страхования) в отдельности.

6.5. По соглашению сторон в Договоре может быть установлен лимит ответственности
Страховщика (максимальный размер страхового возмещения), которым ограничивается его
ответственность за определенные виды убытков и расходов и/или при наступлении
определенного события, например, одного страхового случая, и/или за определенный
период времени, и/или за весь период страхования.

6.6. Если страховая сумма, указанная в Договоре, превышает действительную
(страховую)  стоимость имущества, Договор является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает эту стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.

6.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по Договору уменьшается
на размер выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения.
При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может
быть восстановлен до первоначального при условии заключения дополнительного
соглашения к Договору и уплаты дополнительной страховой премии.

6.8. Спецтехника может быть застрахована вместе с несколькими комплектами
навесного сменного оборудования, при этом Договоре должен быть указан состав и
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стоимость каждой единицы такого сменного оборудования по каждому предмету
страхования. Если в Договоре отсутствует информация о навесном сменном оборудовании,
то спецтехника считается застрахованной без установленного на ней сменного
оборудования.

7. ФРАНШИЗА
7.1. Условиями страхования может быть предусмотрена франшиза: часть убытков, не

подлежащая возмещению Страховщиком и оплачиваемая Страхователем самостоятельно.
Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению Страховщиком не подлежат.

7.2. Если Договором не предусмотрено иное, франшиза безусловно вычитается из
суммы убытка по каждому страховому случаю (безусловная франшиза).

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ЕЁ УПЛАТЫ
8.1. Страховой премией является согласованная сторонами плата за страхование,

которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, оговоренные при
заключении договора страхования.

8.2. Для расчёта размера страховой премии Страховщик вправе применять
разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы
страховой суммы с учетом характера объекта страхования, объёма страхового покрытия и
степени страхового риска и других условий страхования.

8.3. Если Договором не предусмотрено иное, при страховании на срок менее 1 года
страховая премия уплачивается в следующих размерах от годовой страховой премии:

до 1 месяца       25%
до 2 месяцев     35%
до 3 месяцев     40%
до 4 месяцев     50%

до 5 месяцев     60%
до 6 месяцев     70%
до 7 месяцев     75%
до 8 месяцев 80%

до 9 месяцев     85%
до 10 месяцев   90%
до 11 месяцев   95%

8.4. Порядок уплаты страховой премии (периодичность, сроки и т.д.) указывается в
Договоре страхования.

8.5. Уплата страховой премии производится наличным платежом или по безналичному
расчету. Если Договором не предусмотрено иное, при уплате безналичным путем днем
уплаты страховой премии (или страхового взноса, при уплате в рассрочку) считается день
поступления полной суммы причитающегося платежа на расчетный счет Страховщика. При
уплате наличным платежом днем уплаты страховой премии (или страхового взноса, при
уплате в рассрочку) считается день уплаты полной суммы причитающегося платежа в кассу
Страховщика.

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления

Страхователя, содержащего всю информацию, необходимую Страховщику для оценки риска
и определения условий страхования. Заявление после заключения договора страхования
становится его неотъемлемой частью.

Помимо сведений, указанных в заявлении, Страхователь обязан предоставить
запрошенные Страховщиком документы и иную дополнительную информацию об объекте
страхования и страховом риске.

9.2. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.

9.3. Изменения условий Договора, согласованные сторонами после его заключения,
оформляются дополнениями (дополнительными соглашениями), которые становятся
неотъемлемой частью Договора.

9.4. Договор страхования заключается, как правило, на один год. Договор считается
краткосрочным, если он заключён на срок менее года.

9.5. Если стороны не согласовали иной срок начала страхования, Договор вступает в
силу после уплаты Страхователем страховой премии или её первого взноса (при уплате в
рассрочку) с 00 часов дня, следующего за днем поступления платежа на расчетный счет
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Страховщика. Страхование распространяется только на те страховые случаи, которые
произошли после вступления Договора в силу в течение срока его действия.

9.6. Страховщик несет ответственность по договору только в случае соблюдения
Страхователем его обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, включая
достоверность сообщаемых им сведений.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить

Страховщику информацию обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска, а также обо всех других заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении объекта страхования.

10.2. Страхователь обязан принимать все разумные меры предосторожности,
выполнять рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба, требования закона,
нормативных актов, а также инструкции и рекомендации изготовителей спецтехники, а также
во всех случаях обращаться со спецтехникой так, как если бы она не была застрахована.

Страхователь обязан допускать к использованию и эксплуатации застрахованных
объектов спецтехники только тех лиц, которые прошли соответствующее обучение и имеют
документы, подтверждающие их профессиональную пригодность к использованию и
эксплуатации застрахованного имущества.

10.3. Страховщик имеет право в течение срока действия Договора в любое время
проводить осмотр и контролировать состояние застрахованного имущества, а также
проверять правильность сообщенных Страхователем сведений, а Страхователь обязан
содействовать в этом Страховщику и предоставить ему сведения, необходимые для
суждения о риске.

10.4.
10.4.1.Страхователь незамедлительно, но не позднее трех рабочих с момента

наступления изменения, обязан письменно сообщать Страховщику обо всех значительных
изменениях, происшедших после заключения договора страхования, относящихся к
застрахованному имуществу, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска, например: о передаче имущества в аренду (прокат) или в
залог, переходе прав собственности на него к другому лицу; о любом причинении ущерба
имуществу, независимо от того, подлежат ли происшедшие в связи с этим убытки
возмещению Страховщиком; об изменении целей его использования, перемене места его
нахождения или эксплуатации, о прекращении производства или существенном изменении
его характера, о предполагаемом длительном (более трех месяцев) периоде нахождения
спецтехники без эксплуатации, о предполагаемом начале и сроке проведения ремонта
спецтехники, об увеличении пожарной опасности и т.д.

10.4.2. В любом случае Страхователь обязан сообщить о любых изменениях тех
условий или обстоятельств, о которых он сообщил Страховщику при заключении Договора.

10.4.3. При увеличении страхового риска Страхователь за свой счет обязан принимать
дополнительные меры предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке.

10.4.4. Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право
пересмотреть условия страхования и/или потребовать уплаты дополнительной премии. В
случае если повышение степени риска делает необходимым увеличение размера страховой
премии соразмерно увеличению степени риска, Страховщик направляет Страхователю
соответствующее дополнение к договору страхования вместе со счетом на оплату
дополнительной страховой премии. Если в течение 10 дней с даты получения счета на
уплату дополнительной премии Страхователь оплачивает ее, соответствующие изменения
договора страхования считаются принятыми, а повышение степени риска - застрахованным
с момента уплаты дополнительной премии. В противном случае повышение степени риска в
отношении данного предмета считается незастрахованным, а Страховщик имеет право
потребовать расторжения договора страхования.

10.5. В случае наступления события, которое в рамках действующего Договора могло
бы послужить поводом для возникновения какого-либо требования о выплате страхового
возмещения (далее «страхового события), Страхователь обязан:
10.5.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему об этом стало

известно, известить Страховщика по телефону (факсу), телеграфу или любым
иным способом, позволяющим объективно зафиксировать факт  извещения о
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возникновении ущерба и не позднее 7 календарных дней с момента, когда ему
стало известно о наступившем событии, направить Страховщику письменное
извещение о причинах наступления, характере и предполагаемом размере ущерба;

10.5.2. принять все необходимые и возможные меры к сокращению ущерба. Страховщик
имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой убыток
причинен непринятием Страхователем, Выгодоприобретателем или лицом,
которому Страхователь передал во временное пользование и владение предметы
страхования, разумных мер к предотвращению и/или сокращению ущерба.
Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика,
если они сообщены Страхователю;

10.5.3. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового события, и предоставить возможность его осмотра представителю или
эксперту Страховщика, обеспечить им свободный доступ к месту страхового
события. Страхователь имеет право изменять картину ущерба, только если это
продиктовано соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба и с
письменного согласия Страховщика или по истечении оговоренного в Договоре
срока после уведомления Страховщика об страховом событии. При этом
Страхователь обязан зафиксировать  картину ущерба и процесс изменения
картины убытка с помощью фотографий или видеосъёмки;

10.5.4. представить все сведения и документы, которые могут быть запрошены
Страховщиком;

10.5.5. при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц
незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему об этом стало
известно, заявить об этом в компетентные органы.

10.6. Страховщик вправе полностью отказать в страховом возмещении по страховым
событиям, о которых он не был извещен в сроки, предусмотренные п. 10.5.1. Правил, а
также если Страхователь воспрепятствовал участию представителей Страховщика в
определении обстоятельств, характера и размера убытка.

10.7. Страхователь вправе произвести мелкий ремонт или замену мелких
поврежденных частей имущества немедленно после извещения Страховщика о страховом
событии в соответствии с п. 10.5.1., в остальных случаях он может приступить к устранению
последствий страхового случая - ремонту или замене поврежденных частей - только после
осмотра места происшествия и погибшего или поврежденного имущества представителями
Страховщика и письменного согласования со Страховщиком действий по устранению
последствий страхового случая.

Мелким считается ремонт, стоимость которого не превышает 2% от страховой суммы
поврежденного предмета страхования, если в Договоре не согласовано иное.

Реализация Страхователем права, предоставленного данным пунктом Правил, не
является основаниям для признания Страховщиком обязанности выплатить страховое
возмещение.

10.8. Если в течение разумного срока (с учетом сложившейся обстановки)
представителем Страховщика не будет произведен осмотр, Страхователь вправе
приступить к ремонту или замене поврежденных частей, однако при этом обязан
зафиксировать все стадии работ при помощи фото-видеосъемки.

10.9. Страховщик имеет право участвовать в спасании и сохранении застрахованного
имущества, принимая или указывая нужные для этого меры. Действия и указания
Страховщика по спасанию и сохранению застрахованного имущества не являются
признанием обязанности Страховщика выплатить страховое возмещение.

10.10. Страховщик обязан не разглашать сведения о Страхователе и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

10.11. Страхователь имеет право получить дубликат страхового полиса или договора
страхования, или иного документа, выданного в подтверждение действия Договора, в случае
его утраты. После выдачи дубликата утраченный Договор, полис или иной документ,
выданный в подтверждение действия Договора, считается недействительным и никакие
выплаты по нему не производятся.
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11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие договора страхования прекращается:

11.1.1. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) в оговоренный срок - с 00 часов дня, следующего за днем,
указанным в Договоре как срок его уплаты, если Договором не предусмотрено иное;

11.1.2. по истечении срока действия Договора - с 00 часов дня, следующего за днем,
указанным в Договоре как день его окончания;

11.1.3. при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплаты
страхового возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика;

11.1.4. в случае признания договора страхования недействительным по решению суда;
11.1.5. в случае смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя –

юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования
при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании);

11.1.6. при ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

11.1.7. по соглашению Страховщика и Страхователя;
11.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и

Договором.
11.2. В случае досрочного прекращения договора страхования:

11.2.1. по обстоятельствам, указанным в пп. 11.1.1 и 11.1.3 Правил - страховая премия
возврату не подлежит;

11.2.2. по обстоятельствам, указанным в п. 11.1.7 Правил - страховая премия
возвращается Страхователю за неистекший срок действия Договора за вычетом
понесенных Страховщиком расходов;

11.2.3. по обстоятельствам, указанным в пп. 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.8 Правил, -
страховая премия возвращается в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

11.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время.
О намерении расторгнуть Договор Страхователь обязан письменно известить

Страховщика за 15 дней до предполагаемого момента расторжения, если Договором не
предусмотрено иное.

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если Договором не предусмотрено
иное.

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Расчет размера убытков производится в зависимости от степени ущерба:

устранимые повреждения или полная гибель (разрушение, уничтожение, утрата). Полной
гибелью (разрушением, уничтожением, утратой) предмета страхования считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают 80%
действительной стоимости предмета, с учетом износа, на момент, предшествующий
наступлению страхового случая. При этом износ не учитывается, если страховая сумма
данного предмета страхования в соответствие с условиями Договора страхования была
определена без учета его износа.

12.2. Размер страхового возмещения, выплачиваемого страхователю, рассчитывается
следующим образом:

1) при полной гибели застрахованного предмета:

1ДС
СС

)В-СО-ДДС(  - Ф +
1ДС

СССУ ,
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однако значение выражения (
1ДС

СС
)В-СО-ДДС(  -Ф) не может превысить СС или

установленный по Договору лимит возмещения по погибшему застрахованному имуществу;
2) при устранимых повреждениях:

 
1ДС

ССВ-Р  - Ф +_
1ДС

СССУ ,

однако значение выражения (  
1ДС

ССВ-Р  - Ф) не может превысить СС или установленный по

Договору лимит возмещения по поврежденному застрахованному имуществу;
где:
ДС - действительная стоимость погибшего предмета страхования на момент наступления

страхового случая, с учетом износа;
ДС1 - действительная стоимость погибшего/поврежденного предмета страхования на

момент заключения Договора, с учетом износа;
Д – обычные расходы, связанные с демонтажем погибшего предмета страхования;
СО - стоимость остатков погибшего предмета страхования, пригодных для дальнейшего

использования;
В - суммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение убытка

по погибшему/поврежденному предмету страхования от третьих лиц;
СУ - расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или

были произведены для выполнения указаний Страховщика.
СС – страховая сумма по погибшему/поврежденному предмету страхования на момент

наступления страхового случая;
Ф – установленная по договору страхования франшиза;
Р - расходы на ремонт, которые необходимо было произвести для приведения

поврежденного предмета страхования в рабочее состояние, в котором он находился до
наступления страхового случая, с учетом износа. В указанные расходы включаются
затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы по перевозке в
ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные пошлины и сборы, при
условии, что эти расходы были учтены при определении страховой суммы;

При этом износ не учитывается, если страховая сумма данного предмета страхования в
соответствие с условиями Договора страхования была определена без учета его износа.
В случаях, когда показатель

1ДС
СС больше единицы, данный показатель принимается

равным единице.
12.3. При расчете расходов на ремонт (элемент Р в п. 12.2. настоящих Правил)

применяются следующие правила:
а) если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных

деталей, узлов, агрегатов предмета страхования, и расходы на их ремонт ниже, чем
расходы на их замену, с учетом износа таких поврежденных деталей, узлов, агрегатов,
возмещению подлежат расходы на ремонт;

б) если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов предмета страхования
технически невозможен или стоимость ремонта превышает расходы на их замену, с учетом
износа таких поврежденных деталей, узлов, агрегатов, возмещается стоимость замены
данных поврежденных деталей, узлов, агрегатов с учетом их износа;

в) расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним
расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент
страхового случая. Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются
затраты на приобретение материалов и запасных частей, заработную плату, а также
согласованные со Страховщиком накладные расходы;

г) если при выполнении ремонта производится модернизация поврежденного предмета
страхования, применяются детали, узлы, агрегаты и материалы, имеющие улучшенные
характеристики (качество, срок службы, мощность и т.д.), страховое возмещение
выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы он производился с применением
деталей, узлов, агрегатов и материалов, аналогичных по своим характеристикам деталям,
узлам, агрегатам и материалам, которые были установлены на застрахованном предмете
страхования в момент страхового случая;
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д) расходы на предварительный ремонт поврежденного предмета страхования
возмещаются только в случае, если предварительный ремонт является частью
окончательного ремонта, и если в связи с предварительным ремонтом не будут превышены
общие расходы на ремонт.

12.4. Расходы в целях уменьшения убытков (элемент СУ в п. 12.2. настоящих Правил),
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.

12.5. По настоящим Правилам Страховщик не возмещает:
а) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов

страхования, включая стоимость заменяемых отдельных частей, которые были бы
необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;

б) потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных
или эмалированных поверхностях и т.п.);

в) расходы, вызванные изменениями, дополнениями и/или улучшениями
застрахованного имущества, даже произведенные в связи со страховым случаем (за
исключением расходов, предусмотренных подпунктом г) 12.3. настоящих Правил);

г) дополнительные затраты, возникшие вследствие применения Страхователем
(Выгодоприобретателем) надбавок к заработной плате за сверхурочные работы, работы в
ночное время, в официальные нерабочие дни, на срочную доставку груза, иные
дополнительные договорные доплаты, если иное не согласовано сторонами письменно в
Договоре страхования;

д) убыток в размере франшизы, установленной по каждому страховому случаю и
каждому предмету в соответствии с условиями Договора страхования;

е) ущерб застрахованным предметам страхования в результате событий, не
относящихся к страховым случаям.

12.6. В целях определения размера ущерба величина износа поврежденного или
утраченного объекта спецтехники либо устанавливается на основании данных
бухгалтерского учёта, либо рассчитывается как процентное уменьшение текущей рыночной
стоимости бывшего в употреблении предмета страхования по отношению к текущей
рыночной стоимости аналогичного нового предмета, либо определяется иным способом,
согласованным сторонами договора страхования.

Порядок расчеты величины износа застрахованного предмета является предметом
Договора страхования.

Расходы на проведение экспертизы или независимой оценки для определения износа
оплачиваются стороной, потребовавшей её проведения.

12.7. Страхователь обязан предоставить Страховщику письменное заявление о
выплате страхового возмещения в течение 30 дней с момента наступления страхового
случая, если ремонтно- восстановительные работы не осуществлялись, или в течение 15
дней с момента окончания восстановительных работ после страхового случая, в случае их
проведения. К заявлению о выплате страхового возмещения Страхователь обязан
приложить документы, подтверждающие факт, обстоятельства, причину страхового случая,
размер причинённого ущерба, интерес Страхователя в сохранении пострадавшего предмета
страхования, иные запрошенные Страховщиком документы, доказывающие обоснованность
требований о выплате страхового возмещения. Такими документами, в частности, могут
являться:
 утвержденный уполномоченным лицом Страхователя акт технического состояния

спецтехники после наступления страхового случая;
 путевой лист, командировочное предписание (удостоверение) лица, управлявшего

спецтехникой при наступлении страхового случая;
 распоряжение уполномоченного лица о проведении ремонтных или аварийных работ;
 документы соответствующих компетентных организаций (правоохранительных,

государственных надзорных органов и др.), позволяющие установить факт,
обстоятельства, причину нанесения ущерба застрахованному имуществу;

 документы бухгалтерского учета Страхователя и иные документы, подтверждающие
наличие имущества, его стоимость и имущественный интерес Страхователя;

 дефектные ведомости, определяющие состав повреждений спецтехники;
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 калькуляции, сметы, коммерческие предложения, счета, накладные и иные
документы, подтверждающие размер ущерба и расходы, понесённые Страхователем
на ремонт, восстановление или замену поврежденного, утраченного или погибшего
имущества вследствие страхового случая.

12.8. В течение 14 рабочих дней с момента получения последнего из полного
комплекта документов, подтверждающих факт и причины события, состав повреждений и
размер убытка, Страховщик обязан принять решение о выплате либо об отказе в выплате
страхового возмещения. Решение о выплате возмещения оформляется в форме страхового
акта. Решение об отказе в выплате возмещения оформляется в виде официального письма
с мотивированным обоснованием причин отказа. Страховщик вправе в этот период
обратиться к Страхователю (Выгодоприобретателю) за дополнительной информацией по
убытку.

12.9. Необходимым условием для принятия Страховщиком решения о выплате
страхового возмещения в случае хищения застрахованного имущества является заключение
между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) соглашения о порядке
выплаты страхового возмещения и порядке действий Страхователя (Выгодоприобретателя)
в случае обнаружения похищенного имущества после выплаты страхового возмещения.

12.10. Выплата страхового возмещения производится в сроки, установленные в
Договоре. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания средств с
расчетного счета Страховщика, если Договором страхования не оговорено иное.

12.11. Если в момент наступления страхового случая, покрываемого в рамках настоящих
Правил, одновременно действуют другие договоры страхования, которые обеспечивают
покрытие такого же страхового случая, Страховщик обязан произвести выплату только
своей доли в возмещении ущерба, возникшего в результате указанного страхового случая.

12.12. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества, в
отношении которого было выплачено страховое возмещение, Страхователь обязан вернуть
Страховщику в течение 10 дней полученное страховое возмещение, за вычетом расходов на
оплату произведенных целесообразных восстановительных работ, вызванных хищением
имущества, либо по выбору Страховщика передать ему найденное имущество, что
оформляется соответствующим письменным соглашением сторон.

12.13. Все права требования в рамках настоящих Правил прекращаются, если
требование о возмещении ущерба в каком-либо отношении выдвигается с целью обмана
или для осуществления этого требования сообщаются или используются ложные сведения,
или Страхователь или уполномоченное им лицо прибегает к обманным средствам или
приемам, чтобы извлечь выгоду из настоящего страхования.

12.14. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового
возмещения погашается истечением установленных законодательством сроков исковой
давности.

13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. Если Договором не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему

страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования. Однако условие Договора, исключающее переход к
Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.

13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
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14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие по Договору страхования, заключённому на основании

настоящих Правил, разрешаются путем переговоров сторон, а при недостижении
соглашения в результате переговоров - в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае возникновения споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и
Страховщиком о причинах наступления страхового случая и размера ущерба и страхового
возмещения, каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы, включая
право обращения в суд. 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. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения
экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя (Выгодоприобретателя).


