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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Все указанные ниже термины имеют в настоящих Правилах, а также в Договоре, заключенном на их
основании, указанные ниже значения, если Договором не предусмотрено иное. Значение иных терминов,
которые используются в Правилах и в Договоре, заключенном на их основании, определяется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными ведомственными
нормативными актами.
Акт приемки работ – первичный документ, регистрирующий факт выполнения строительномонтажных работ по Договору подряда, их объем и стоимость, который составляют, когда подрядчик
(субподрядчик) выполнил строительно-монтажные работы на основании Договора подряда и заказчик
(генеральный подрядчик) не имеет к ним претензий.
Вибрация – действие упругих волн, распространяющихся в среде, в том числе в грунтовом массиве
под зданиями и сооружениями и в самих конструкциях зданий и сооружений, вызванное проведением
строительно-монтажных работ, связанных с забитием, погружением или извлечением свай, шпунтов,
анкеров и т.д., извлечением или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием бетона, проведением погрузочноразгрузочных, демонтажных и иных работ с использованием механических средств, вызывающих ударные
динамические воздействия в пределах установленных действующими строительными нормами и правилами
(СНИП) нормативов.
Воздействие ядерной энергии – воздействие на застрахованное имущество:
ионизирующего излучения или радиоактивного заражения (загрязнения),
проистекающего от ядерных топливных элементов любого рода или от сжигания (сгорания)
ядерного топлива;
радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных веществ или
загрязняющих субстанций ядерных установок, реакторов, агрегатов или их компонентов;
всякого вида вооружения, использующего принцип расщепления атомов или
деления ядра, а также принцип термоядерной реакции или иной аналогичный указанным
принцип или механизм радиоактивности.
Восстановительная стоимость – стоимость замены застрахованного имущества в случае его гибели
(включая все материалы, стоимость перевозки, затраты на проектирование, зарплату, платежи, налоги и
пошлины) на имущество аналогичного типа, емкости, качества и с теми же техническими характеристиками.
Под восстановительной стоимостью также понимается стоимость нового строительства и пусконаладочных
работ, проводимых на объекте строительно-монтажных работ, которые необходимы для восстановления
объекта строительно-монтажных работ после страхового случая.
Выгодоприобретатель – одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения
страхового возмещения по Договору и имеющих основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества; при страховании ответственности – лица, которым по
вине Страхователя/работников Застрахованных лиц может быть причинен вред. В качестве
Выгодоприобретателей по Договору могут выступать организации, осуществляющие в отношении
принимаемого на страхование строительно-монтажного проекта финансовую или инвестиционную
деятельность, в частности, инвестиционные и(или) коммерческие банки, инвестиционные компании, иные
финансово-кредитные учреждения, имеющие имущественный интерес в отношении принимаемого на
страхование строительно-монтажного проекта.
Генеральный подрядчик – подрядчик, привлекающий на договорной основе субподрядчиков к
выполнению отдельных видов строительно-монтажных работ, проводимых на объектах строительномонтажных работ при реализации нового строительства, капитального ремонта или реконструкции.
Договор – документ, составленный на основании Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, согласованный и подписанный Страховщиком и Страхователем,
подтверждающий факт принятия Страховщиком на страхование имущественного интереса Страхователя
(Выгодоприобретателей / Застрахованных лиц) и определяющий условия такого страхования. В целях
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Правил под Договором понимается договор страхования или полис страхования, а также все приложения к
нему, согласованные Страхователем или Страховщиком, равно как полис страхования или страховое
свидетельство, выданные Страховщиком Страхователю в подтверждение факта заключения договора
страхования.
Договор подряда – договор (контракт) строительного подряда, заключенный между заказчиком и
подрядчиком, в силу которого подрядчик обязуется в установленный срок выполнить определенные
строительно-монтажные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения таких работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену, и указанный в Договоре.
Забастовки, нарушение общественного порядка, гражданские волнения:
действия лиц, совместно участвующих в нарушении общественного порядка,
независимо от того, осуществляются ли такие действия в связи с забастовкой или локаутом
или нет;
действия законных властей, направленные на подавление указанных нарушений
общественного порядка, попытки такого подавления или сведения к минимуму
последствий указанных нарушений;
умышленные действия участников забастовки или локаута, совершенных с целью
содействия забастовке или сопротивления локауту.
Заказчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, проводящие новое
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и/или иные работы на объектах недвижимости,
инженерных и других сооружениях и оборудовании, а также осуществляющие их подготовку к вводу в
эксплуатацию с привлечением подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на основе
Договора подряда.
Застрахованное имущество – застрахованное по Договору имущество, которое может представлять
собой объекты строительно-монтажных работ, весь комплекс строительно-монтажных работ, объекты
незавершенного строительства, а также средства, ресурсы, технику, оборудование, материалы, элементы,
конструкции поставки заказчика / подрядчика, необходимые для проведения таких работ.
Застрахованные лица – дееспособные физические лица и/или юридические лица, риск
ответственности которых застрахован по Договору.
Значительное изменение степени риска – любое изменение в предназначении объекта строительномонтажных работ, условиях Договора подряда, местонахождении застрахованного имущества, территории
проведения работ по Договору подряда, передача застрахованного имущества в аренду или залог, переход
права собственности на застрахованное имущество к другому лицу, снос, перестройка или
переоборудование объекта строительно-монтажных работ, гибель или повреждение застрахованного
имущества, изменение режима безопасности, полное или частичное прекращение работ, в том числе
консервация объекта незавершенного строительства, любые отклонения от предусмотренной технологии
проведения строительно-монтажных работ, от первоначальной проектной документации и другие подобные
обстоятельства, повышающие степень застрахованного по Договору риска и значимые для решения по
дальнейшему страхованию такого риска и соответственному изменении условий Договора. К
обстоятельствам, которые могут привести к существенному увеличению степени риска, относятся все
изменения в обстоятельствах, связанных с объектами страхования и упомянутых в Договоре, заявлении на
страхование или в письменных запросах Страховщика к Страхователю.
Имущественный интерес – не противоречащий действующему законодательству Российской
Федерации имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя / Застрахованных лиц), связанный
с владением, пользованием, распоряжением застрахованным имуществом, а также с обязанностью в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить вред,
причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.
Инвестор – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или физическое лицо,
осуществляющее от своего имени или от имени группы вкладчиков вложение собственных, заемных или
привлеченных средств в форме инвестиций на реализацию строительно-монтажного проекта.
Капитальный ремонт – воспроизводство объектов недвижимости, инженерных и других
сооружений и оборудования путем ремонта, при котором заменяются изношенные детали, узлы, части
машин, зданий, сооружений и модернизируется оборудование.
Консервация объекта незавершенного строительства – приостановление строительства, которое
оформляется актом, составленным по соответствующей форме и подписанным заказчиком и подрядчиком.
Недостроенный объект может быть законсервирован с намерением в будущем продолжить его
строительство либо ликвидировать в установленном порядке. Работы по консервации объекта
незавершенного строительства проводит подрядная организация, с которой в этих целях заключается
отдельный Договор подряда либо оформляется дополнительное соглашение к основному Договору подряда.
Косвенные убытки – любая упущенная выгода (в т.ч. убытки вследствие несвоевременного или
некачественного выполнения работ, невыхода на проектную мощность, ненадлежащего исполнения /
неисполнения договорных обязательств или расторжения договоров), неустойки, штрафы, пени.
Лимиты ответственности Страховщика / лимиты ответственности – максимальные размеры
страхового возмещения, установленные Страховщиком в рамках страховых сумм по отдельным страховым
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случаям, их категориям, подлежащим возмещению расходам, их видам, а также по различным периодам в
пределах срока действия Договора.
Незавершенное строительство – объект строительно-монтажных работ, не введенный в
эксплуатацию и не сданный заказчику по акту приемки работ.
Новое строительство – создание новых объектов недвижимости, инженерных и других сооружений
и оборудования.
Объект строительно-монтажных работ – объекты недвижимости, инженерные или другие
сооружения и оборудование, находящиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ на
основании Договора подряда.
Оговорки (особые условия страхования строительно-монтажного проекта) – включенные в
Правила особые условия страхования строительно-монтажного проекта, которые применяются по
соглашению сторон Договора для обеспечения более точного соответствия страхового покрытия
потребностям Страхователя.
Остаточная (балансовая) стоимость – стоимость предмета застрахованного имущества, по которой
этот предмет учитывается на балансе Страхователя (Выгодоприобретателей), равная первоначальной
стоимости этого предмета за вычетом его амортизации.
Ответственность Страховщика – обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения
Отсрочка оплаты страховой премии /страхового взноса – период с даты вступления Договора в
силу, в течение которого Страхователь обязан уплатить страховую премию / первый взнос страховой
премии.
Период гарантийного обслуживания – установленный в Договоре подряда срок, в течение которого
подрядчик несет послепусковые гарантийные обязательства (выполняет гарантийное обслуживание
сданного в эксплуатацию объекта строительно-монтажных работ). Для целей страхования в соответствии с
Правилами период гарантийного обслуживания для каждого объекта строительно-монтажных работ
начинается с момента, когда этот объект был принят в эксплуатацию, или с даты, когда в отношении этого
объекта был либо должен был быть подписан акт приемки работ, – в зависимости от того, какая из этих дат
наступит раньше.
Период проведения пусконаладочных работ для каждого объекта строительно-монтажных работ –
период времени с момента первой пробной нагрузки, ввода топлива, сырья или технологического материала
до окончания срока, указанного в Договоре, либо до момента, когда на объекте строительно-монтажных
работ завершатся пусконаладочные работы, – в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше.
Период строительно-монтажных работ – период времени, в течение которого, согласно Договору
подряда, проводятся строительно-монтажные работы.
Поддельные ключи – ключи, которые изготовлены лицами или по поручению лиц, не имеющих
права распоряжаться подлинными ключами (при определении причины ущерба факт исчезновения
застрахованного имущества не является достаточным доказательством того, что оно было украдено с
использованием поддельных ключей).
Подрядчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий
деятельность в соответствии с законодательством и принимающий на себя по Договору подряда
обязательство выполнить строительно-монтажные работы на объектах строительно-монтажных работ.
Полная гибель имущества – такое повреждение имущества, при котором расходы на его
восстановление превышают его действительную стоимость.
Полное прекращение работ – прекращение строительно-монтажных работ по Договору подряда на
срок более 90 календарных дней и консервация объектов незавершенного строительства.
Послепусковые гарантийные обязательства (гарантийное обслуживание) – обязательства по
устранению недостатков и исправлению обнаруженных дефектов строительно-монтажных работ,
выполненных подрядчиком согласно требованиям Договора подряда, которые несет подрядчик по условиям
Договора подряда либо по гарантиям, выданным им на сданные в эксплуатацию объекты строительномонтажных работ.
Правила – настоящие Правила страхования строительно-монтажных рисков (по тексту – Правила).
Правила являются неотъемлемой частью Договора.
Представители Страхователя – официальные должностные лица, иные лица, имеющие право
осуществлять административный или управленческий контроль над выполнением строительного подряда
или контракта, а также контроль над производственной деятельностью. К Страхователю или его
представителям не относятся лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам и не
имеющие административно-управленческих функций.
Пусконаладочные работы – комплекс работ, включающий следующие этапы:
функциональные испытания – испытания застрахованного оборудования или его части с
прохождением механических, электрических, гидростатических и других тестов (испытаний),
предусмотренных действующими техническими или технико-технологическими нормативами
и производимых «на холостом ходу», то есть с целью проверки работоспособности
оборудования, без запуска печей, использования прямого или косвенного теплообмена,
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использования сырья или материалов для целей переработки, а в отношении электродвигателей
(электромоторов) или оборудования (установок) производства, понижения (повышения),
преобразования электроэнергии или выпрямления электрического тока – без подключения к
сети или иной цепи нагрузки;
испытания под нагрузкой – испытания застрахованного оборудования или его части в
условиях производственной нагрузки, в том числе, с использованием сырья или материалов
для целей переработки, а также иных сред, для имитации (моделирования) реальных
эксплуатационных условий, а в отношении электродвигателей (электромоторов) или
оборудования (установок) производства, понижения (повышения), преобразования
электроэнергии или выпрямления электрического тока – подключение к сети или иной цепи
нагрузки;
пуск в эксплуатацию – пробная эксплуатация застрахованного оборудования с переработкой
сырья или материалов, а также в отношении электродвигателей (электромоторов) или
оборудования (установок) производства, понижения (повышения), преобразования
электроэнергии или выпрямления электрического тока – подключение к сети или иной цепи
нагрузки в условиях производства с целью достижения параметров или выполнения
требований, заданных производителем и указанных в паспорте (спецификациях) оборудования,
а также с целью обучения производственного персонала.
Работники – любые лица, нанятые или принятые на работу Страхователем / Застрахованными
лицами; квалифицированные рабочие или поставщики и лица, нанятые ими; лица, нанятые
субподрядчиками; индивидуальные предприниматели, водители, операторы строительной техники,
арендованной Страхователем / Застрахованными лицами (включая водителей и операторов, услуги которых
обеспечивает компания-поставщик строительной техники и которые считаются работниками Страхователя /
Застрахованных лиц в соответствии с условиями договоров аренды строительной техники); лица,
проходящие на строительной площадке практику или курсы повышения квалификации; добровольные
работники, которые работают под управлением или руководством Страхователя / Застрахованных лиц в
связи с выполнением строительно-монтажных работ по Договору подряда.
Разделы (Правил, Договора) – отдельные сегменты предусмотренной Правилами и Договором
программы страховой защиты, которые, по выбору Страхователя, составляют его индивидуальную
программу страхования строительно-монтажных рисков.
Расходы в целях уменьшения ущерба – необходимые и целесообразные расходы на уменьшение
вреда жизни и здоровью третьих лиц и работников, ущерба застрахованному имуществу и имуществу
третьих лиц.
Расходы на ремонт (восстановление) поврежденного имущества – необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей (без учета износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей, но за вычетом износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей поврежденной строительной техники, машин и
оборудования, используемых для проведения строительно-монтажных работ) и оплату работ по ремонту
(восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.
Реконструкция – изменение функционального назначения объектов недвижимости, инженерных и
других сооружений и оборудования (а также их частей) либо их основных технико-экономических
показателей (в том числе расширение и техническое перевооружение действующих предприятий),
предусматривающее реорганизацию объекта, разборку и усиление несущих конструкций, строительство и
обновление инженерных систем и коммуникаций.
Срок действия Договора (период страхования) – указанный в Договоре период, на который
Страхователю (Застрахованным лицам/Выгодоприобретателям) предоставляется страхование в
соответствии с условиями Договора. Срок действия Договора устанавливается по соглашению сторон для
каждого его раздела.
Стихийное бедствие – не зависящее от воли человека катастрофическое природное и природноантропогенное геологическое, гидрологическое или метеорологическое явление, которое нельзя было
предвидеть или, если его наступление было очевидно, предотвратить и в результате которого возникает
угроза жизни и здоровью людей, происходит разрушение материальных ценностей и компонентов
окружающей природной среды.
Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком
Договор.
Страхователем может быть инвестор, заказчик, подрядчик (субподрядчик) по Договору подряда либо
лицо, в ином качестве осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации
строительно-монтажные работы по Договору подряда.
Страховое возмещение – денежная сумма, подлежащая по условиям Договора выплате со стороны
Страховщика в качестве возмещения ущерба, причиненного Страхователю/Выгодоприобретателю
вследствие наступления страхового случая.
Страховой случай – предусмотренное Договором событие, при наступлении которого Страховщик
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обязуется за определенную в Договоре страховую премию возместить Страхователю/Выгодоприобретателю
в соответствии с условиями Договора причиненный вследствие такого события ущерб/вред. При этом:
а) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества по
причине пожара, града, землетрясения, цунами, вулканического извержения, бури, вихря, шторма,
смерча, урагана или тайфуна (циклона), произошедшие в течение одного периода в 72 (Семьдесят
два) последовательных часа, считаются одним страховым случаем;
б) все отдельные случаи (серии случаев) гибели или повреждения застрахованного имущества, не
являющиеся следствием случаев гибели или повреждения застрахованного имущества по причинам,
указанным в пункте «а», которые произошли в течение одного периода в 168 (Сто шестьдесят
восемь) последовательных часов, считаются одним страховым случаем.
Началом указанных периодов считается момент, выбранный Страхователем (если повреждения
происходили в течение более длительного времени, два и более таких периода не могут пересекаться друг с
другом во времени).
Страховщик – ООО «СК «Независимая страховая группа», созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, в порядке,
установленном действующим законодательством.
Страховые риски – события, на случай наступления которых может осуществляться страхование по
Договору, заключенному в соответствии с Правилами, и которые могут привести к страховому случаю;
любые непредвиденные внешние воздействия на предметы застрахованного имущества, в том числе:
Опасные геологические явления – события геологического происхождения или результат
деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных
природных и геодинамических факторов или их сочетаний, в частности:
землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней
части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний;
вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и
газообразные и вулканические продукты и изливает лаву;
цунами – длинные волны катастрофического характера, возникающие главным
образом в результате тектонических подвижек на дне океана;
обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий (в том числе камнепад), происходящие
главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов
выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод;
оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного
веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения,
сейсмических толчков и иных процессов;
снежная лавина – масса снега или льда, падающая или соскальзывающая с крутых
склонов гор аналогично обвалу (падение снежной лавины сопровождается образованием
воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения);
просадка, осыпание, сползание или иное движение грунта – движения горных
пород, кроме вызванных взрывными работами, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, прокладкой подземных коммуникаций, засыпкой пустот или земленасыпными
работам, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных полезных ископаемых.
Опасное гидрологическое явление – события гидрологического происхождения или
результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или
гидродинамических факторов или их сочетаний:
наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием
(может происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе,
зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических
сооружений);
затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков;
сель – бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и
обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек;
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в
атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, в частности:
буря (пыльная) – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром,
сопровождающийся ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с
семенами и молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей;
вихрь – порывистое круговое движение ветра, образующее вихревую воронку при
ураганных скоростях ветра (более 115,2 км/ч);
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град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек
плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе;
дождь – атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель воды
диаметром от 0,5 до 6-7 мм с интенсивностью от 0,25 мм/ч до 100 мм/ч (под
продолжительным дождем понимается дождь, который длится более 12 (Двенадцати) часов
на одной и той же территории без перерыва);
смерч (торнадо) – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до
1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой
разрушительной силой;
ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 115,2 км/ч;
тайфун (циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и
ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее
огромные разрушения и гибель людей;
шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.
Пожар – огонь (неконтролируемое горение), способный распространяться собственными
силами вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, в виде
открытого пламени, тления или горения (накаливания).
Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ,
сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном
объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется
ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной
чрезвычайной ситуации.
Удар молнии – непосредственный контакт канала молнии со зданием или сооружением,
сопровождающийся протеканием через него тока молнии.
Падение летательных аппаратов – нанесение ущерба застрахованному имуществу
вследствие падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, равно как и
непилотируемых объектов земного и неземного происхождения (метеоритов или иных
космических тел).
Авария инженерных сетей и систем – авария в системах водоснабжения, топления,
канализации или автоматического пожаротушения, подключенных и эксплуатируемых по
временной или постоянной схеме; проникновение воды или других жидкостей на территорию
страхования из других помещений.
Наезд движущейся техники – столкновение движущейся строительной техники, а также
транспортных средств (кроме средств водного и воздушного транспорта) с предметами
застрахованного имущества.
Противоправные действия третьих лиц – следующие действия, совершенные с умыслом и
подпадающие под действие уголовного законодательства Российской Федерации:
кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (ст. 158
УК РФ). В целях Правил Страховщик будет возмещать ущерб от кражи, только если имело
место тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в
помещение или иное хранилище и выхода из него, с нанесением механических
повреждений этому помещению или хранилищу, либо запорам на дверях и окнах, либо
проникновения в помещение или хранилище с использованием отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств.
грабеж – открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к
Страхователю или его работникам, либо с применением насилия, опасного для их жизни и
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 161 УК РФ);
разбой – нападение с целью завладения застрахованным имуществом с
применением насилия к Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и
здоровья, или с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК РФ);
умышленное повреждение или уничтожение третьими лицами, за исключением
лиц, состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, застрахованного имущества
или его частей, включая поджог, хулиганство (ст. 167 УК РФ);
вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества (ст. 214
УК РФ).
Ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц – неосторожные действия /
бездействие обслуживающего персонала при эксплуатации или обслуживании застрахованного
имущества; непреднамеренные действия / бездействие третьих лиц, в результате которых
нарушается целостность / работоспособность застрахованного имущества.
Воздействие электроэнергии – короткое замыкание, резкое повышение (понижение) силы
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тока или напряжения в сети, воздействие индуцированных токов, электромагнитных полей и
т.д.
Бой стекол – случайное разбитие и бой как умышленное действие третьих лиц оконных и
дверных стекол, стеклянных стен, зеркал, витрин, козырьков, куполов или аналогичных
изделий из стекла, вставленных в оконные или дверные рамы или смонтированных в местах их
крепления как конструктивные элементы (элементы отделки, интерьера) зданий, сооружений,
помещений и других объектов недвижимости, а также световых рекламных установок из
стеклянных деталей, неоновых или других ламп.
Строительная площадка – указанная в Договоре территория, на которой производятся строительномонтажные работы, в границах, определенных строительной подрядной документацией, а также любая иная
территория, связанная со строительно-монтажным проектом и указанная в Договоре (в частности, площадки
и помещения внеплощадочного хранения). При этом строительство, сооружение или монтаж таких
объектов, как дороги, путепроводы, каналы, коммуникации, в ходе проведения работ на которых меняется
географическое место их проведения, рассматривается как деятельность, осуществляемая на одной
строительной площадке.
Строительно-монтажные работы – весь комплекс работ (включая общестроительные /
строительные работы, проектно-изыскательные работы, ландшафтные работы; работы по сборке/монтажу;
работы по сносу/демонтажу/разборке; пусконаладочные работы, проводимые на объекте строительномонтажных работ; работы по консервации объекта незавершенного строительства, обустройству территории
строительной площадки, озеленению, восстановлению плодородного слоя; прочие земляные, каменные,
бетонные, железобетонные, кровельные, малярные, штукатурные и другие работы) и организационнотехнических мероприятий, выполняемых с целью завершения строительства, нового строительства,
капитального ремонта, расширения или реконструкции объектов недвижимости, инженерных и других
сооружений и оборудования или их отдельных частей, очередей, пусковых комплексов на основании
Договора подряда.
Строительно-монтажный проект – застрахованное имущество, все расходы и затраты,
необходимые для проведения строительно-монтажных работ по Договору подряда.
Субподрядчик – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, имеющие
соответствующую лицензию при необходимости ее наличия и выполняющие на основании Договора
субподряда, заключенного с подрядчиком, отдельные виды строительно-монтажных работ, проводимых на
объектах строительно-монтажных работ.
Существующее имущество – находящееся на строительной площадке или в непосредственной
близости от нее имущество, которым Страхователь (Выгодоприобретатель) пользуется, владеет или
распоряжается на правах собственности, аренды, оперативного управления или ином законном основании.
Сюрвейер – уполномоченное Страховщиком лицо, которое осуществляет технический надзор за
строительно-монтажными работами и дает рекомендации от имени Страховщика для уменьшения степени
риска.
Терроризм – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения
указанных действий в тех же целях. Под терроризмом понимается любой акт, по которому проводится
официальное уголовное расследование, возбужденное на основании статьи 205 «Терроризм» Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Третьи лица – юридические лица любой организационно-правовой формы или физические лица, не
являющиеся стороной Договора и работниками Страхователя (Выгодоприобретателей / Застрахованных
лиц), не имеющие прямых или косвенных договорных отношений со Страхователем
(Выгодоприобретателями / Застрахованными лицами), в том числе лица, посещающие строительную
площадку, при условии соблюдения ими техники безопасности при нахождении на строительной площадке.
Франшиза – предусмотренная Договором и указанная в нем форма собственного участия
Страхователя в возмещении ущерба вследствие страхового случая. Франшиза устанавливается в процентах
от страховой суммы, в фиксированной денежной сумме либо, при использовании временнóй франшизы, в
отрезках времени. Договором могут быть предусмотрена условная, безусловная и временнáя франшиза.
Безусловная франшиза – указанная в Договоре фиксированная денежная сумма или
процент от страховой суммы, подлежащие обязательному (безусловному) вычету из суммы
ущерба.
Условная франшиза – указанная в Договоре фиксированная денежная сумма или процент
от страховой суммы, который составляет собственное участие Страхователя в возмещении
ущерба, если его размер не превышает этой суммы. Если размер ущерба превышает сумму
условной франшизы, ущерб возмещается Страховщиком полностью (но в пределах
страховой суммы / лимита ответственности).
Временнáя франшиза – указанный в Договоре период времени, убытки Страхователя в
течение которого Страховщик не возмещает. Денежный эквивалент временнόй франшизы
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(монетарная франшиза) рассчитывается умножением среднего размера убытка,
возникающего у Страхователя за один (календарный) день, на число (календарных) дней,
указанных в Договоре.
Хранилище – хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории,
магистральные трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые оборудованы
ограждением либо техническими средствами или обеспечены иной охраной и предназначены для
постоянного или временного хранения материальных ценностей.
Частичное прекращение работ – временное (на срок от 30 (тридцати) до 90 (девяноста)
календарных
дней)
приостановление
строительно-монтажных
работ
из-за
приостановления
финансирования, перепроектирования или других причин.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ





2.1. На основании Правил и действующего законодательства Российской Федерации Страховщик
заключает со Страхователем Договоры добровольного страхования строительно-монтажных
рисков, которые могут включать в себя следующие разделы:
страхование строительно-монтажных работ, строительных машин, механизмов, оборудования,
оборудования строительной площадки, существующего имущества, а также дополнительных расходов,
связанных с устранением последствий страхового случая (страхование материального ущерба);
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при выполнении строительномонтажных работ (осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями № 1, прилагаемыми к
Правилам и являющимися их неотъемлемой частью).
2.2. Страховщик, при условии уплаты Страхователем указанной в Договоре страховой премии и в
соответствии с указанными в нем или дополнительно согласованными в письменной форме
положениями, исключениями, оговорками и условиями, обязуется возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) убытки в порядке и объеме, предусмотренных в Договоре.
2.3. Правила содержат положения о субъектах страхования, об объектах страхования, о страховых
случаях, о страховых рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа,
страховой премии (страховых взносов), о порядке заключения, исполнения и прекращения
Договора страхования, о правах и об обязанностях Сторон, об определении размера убытков или
ущерба, о порядке определения страховой выплаты, о случаях отказа в страховой выплате и иные
положения.
2.4. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора, обязательны для
Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре прямо указывается на применение Правил и
сами Правила изложены в одном документе с Договором или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил
должно быть удостоверено записью в Договоре.
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе ссылаться в защиту своих интересов на Правила, на
которые имеется ссылка в Договоре, даже если эти Правила в силу настоящего пункта для него
необязательны.
2.5. При заключении Договора Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил и (или) Дополнительных условий к ним.
2.6. Если Договором установлены иные положения, чем предусмотренные Правилами, применяются
положения Договора.
2.7. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
2.8. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика.
2.9. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по Договору, или предъявил Страховщику требование о выплате страхового
возмещения.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования по Договору, заключенному в соответствии с Правилами, являются не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные:
с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом,
с необходимостью произвести расходы, связанные с гибелью, утратой или
повреждением объекта строительно-монтажных работ в период гарантийного
обслуживания (гарантийный период).
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Объектами страхования могут быть также и иные имущественные интересы, указанные в
Дополнительных условиях страхования, являющихся неотъемлемой частью Правил.
3.2. Страхованию по Договору, заключенному в соответствии с Правилами, подлежат:
3.2.1. Объекты строительно-монтажных работ в соответствии с Договором подряда (временные и
постоянные строительно-монтажные работы), включая строительные материалы, конструкции
и монтируемое оборудование, поставляемые подрядчиком по Договору подряда.
3.2.2. Строительные материалы, конструкции, оборудование, работы, услуги, предоставляемые
заказчиком, при условии что их стоимость отдельно и дополнительно включена в общую
страховую сумму по Договору.
3.2.3. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, административные
и складские помещения, строительные леса, опалубка, инженерные коммуникации и т.п.), не
являющееся частью временных или постоянных строительно-монтажных работ по Договору
подряда и указанное в Договоре.
3.2.4. Строительная техника, машины и оборудование, используемые для проведения строительномонтажных работ: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, скреперы, дорожные катки,
маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны, подъемники,
погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п., не являющиеся частью
временных или постоянных строительно-монтажных работ по Договору подряда и указанные
в Договоре.
3.2.5. Расходы в целях уменьшения ущерба в связи со страховым случаем, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
3.2.6. Дополнительные расходы, если возмещение таких расходов особо оговорено в Договоре:
3.2.6.1. Расходы на разбор завалов / расчистку территории после страхового случая, демонтаж,
снос и другие подобные расходы, понесенные вследствие страхового случая.
3.2.6.2. Расходы на оплату услуг экспертов, архитекторов, сюрвейеров, инженеровконсультантов и иных специалистов и аналогичные расходы в объеме, необходимом для
восстановления погибшего или поврежденного вследствие страхового случая
застрахованного имущества, кроме расходов на составление страховой претензии или
улучшение застрахованного имущества.
3.2.6.3. Необходимые расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные
праздники и расходы на срочную доставку груза, в объеме, требуемом для
восстановления погибшего или поврежденного вследствие страхового случая
застрахованного имущества.
3.2.6.4. Необходимые расходы на восстановление утраченной или поврежденной вследствие
страхового случая договорной, проектной, технической, конструкторской, рабочей и
бухгалтерской документации, компьютерных данных.
3.2.6.5. Необходимые расходы на тушение пожара или подавление огня, а также на устранение
повреждений, нанесенных продуктами горения и мерами тушения пожара, понесенные
вследствие страхового случая.
3.2.6.6. Другие расходы, связанные с устранением последствий страхового случая.
3.3. Не являются объектами страхования и не подлежат страхованию:
автотранспортные средства, допущенные к эксплуатации на дорогах общего
пользования, за исключением тех, которые используются исключительно на строительной
площадке;
средства морского и/или воздушного транспорта, в том числе морские и воздушные
суда, равно как оборудование строительной площадки, машины и механизмы,
расположенные на указанных средствах морского и/или воздушного транспорта или внутри
них, за исключением наплавных мостов (понтонов) и средств водного транспорта, в
частности, лодок длиной до 10 (десяти) метров, а также оборудования, машин и/или
механизмов, расположенных на указанных понтонных мостах или лодках или внутри них;
наличные деньги в российских рублях или иностранной валюте, драгоценные и/или
полудрагоценные металлы и/или камни, ценные бумаги, в том числе, векселя, акции,
долговые обязательства, чеки, штампы, печати;
упаковочные материалы, в частности, ящики, боксы, контейнеры, коробки;
сырье, горюче-смазочные материалы, химреагенты, охладительные жидкости,
предметы потребления, пущенные в эксплуатацию, а также произведенная объектом
строительно-монтажных работ продукция.
3.4. Если это особо предусмотрено Договором, страхованию подлежит следующее имущество:
существующее имущество, которое не было упомянуто в п. 3.2 Правил;
имущество (в частности, строительные материалы, монтируемое оборудование),
доставляемое на строительную площадку или площадку временного хранения,
расположенную за пределами строительной площадки, включая погрузочно-разгрузочные
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работы, транспортными средствами, за исключением средств водного и воздушного
транспорта, в пределах территории, указанной в Договоре;
имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки (в
границах указанной в Договоре территории страхования), за исключением имущества,
производимого, перерабатываемого или хранимого во владениях производителя,
распределителя (дистрибьютора) или поставщика;
часть строительно-монтажного проекта, принятая заказчиком по акту приемки
работ и/или введенная в эксплуатацию до завершения строительно-монтажного проекта в
целом;
катализаторы для реформинга, реформинговые установки;
ядерные топливные элементы; емкости высокого давления ядерного реактора со
встроенными элементами.

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Имущество считается застрахованным на территории, указанной в Договоре. Если застрахованное
имущество перемещено (снесено) с этой территории, страховая защита прекращается.
4.2. Если иное не оговорено Договором, территорией страхования является территория строительной
площадки в границах, установленных проектно-сметной документацией Страхователя, включая (но
не ограничиваясь) внутрихозяйственные, подъездные пути, территории (площадки) временного
хранения материалов и/или оборудования, находящиеся на строительной площадке или за ее
пределами, а также иные территории и маршруты перевозок строительных материалов,
конструкций, оборудования (исключая перевозки водным и воздушным транспортом), особо
оговоренные сторонами по Договору и указанные в нем.

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ
СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

РИСКИ,

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ИЗ

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска должно обладать признаками вероятности и
случайности его наступления.
5.2. Страховым случаем является событие, совершившееся в период действия Договора, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения
Страхователю (Выгодоприобретателю).
5.3. Договоры страхования в соответствии с Правилами могут заключаться на следующих условиях:
5.3.1. «С ответственностью за все риски».
При страховании на данном условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение
застрахованного имущества в результате любого внезапного и непредвиденного воздействия, за
исключением случаев, оговоренных в пп. 5.4-5.5 Правил.
Непредвиденными или внезапными являются такие материальные воздействия, которые
Страхователь и его представители не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их
предупредить на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в
строительной отрасли.
5.3.2. «С ответственностью за поименованные риски».
При страховании на данном условии страховым случаем является гибель, утрата или повреждение
застрахованного имущества, причиной которых стало одно или несколько из следующих событий:
5.3.2.1. Пожар, взрыв, удар молнии, а также причинение ущерба застрахованному имуществу
вследствие проведения мероприятий по пожаротушению или подавлению огня.
5.3.2.2. Землетрясение, вулканическое извержение, цунами, обвал, оползень, снежная лавина, а
также иные события, относящиеся или которые по формальным признакам могут быть
отнесены к опасным геологическим явлениям.
Если иное не оговорено Договором, ущерб от землетрясения подлежит возмещению Страховщиком
лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и
эксплуатации застрахованного имущества должным образом учитывались сейсмогеологические
условия местности, в которой расположено это имущество.
5.3.2.3. Наводнение, затопление, сель, а также иные события, относящиеся или которые по
формальным признакам могут быть отнесены к опасным гидрологическим явлениям.
5.3.2.4. Буря, ураган, тайфун (циклон), шторм, смерч (торнадо), град, а также иные события,
относящиеся или которые по формальным признакам могут быть отнесены к опасным
метеорологическим явлениям.
5.3.2.5. Авария инженерных сетей и систем.
5.3.2.6. Наезд движущейся техники.
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5.3.2.7. Падение летательных аппаратов, падение высокомонтируемых блоков и частей.
5.3.2.8. Противоправные действия третьих лиц.
5.3.2.9. Ошибки работников, непреднамеренные действия третьих лиц.
5.3.2.10.
Воздействие электроэнергии.
5.3.2.11.
Бой стекла.
Страховщик имеет право заключать Договор как по всей совокупности рисков, указанных в п. 5.3.2
Правил, так и по каждому риску в отдельности или группам рисков в любой их комбинации.
5.3.3. Договором может быть предусмотрено возмещение ущерба, причиненного застрахованному
объекту строительно-монтажных работ в период гарантийного обслуживания (гарантийный
период), повлекшего его гибель или повреждение, при условии что:
гибель или повреждение являются следствием выполнения Страхователем
(застрахованным Подрядчиком) или застрахованными субподрядчиками строительномонтажных работ в исполнение послепусковых гарантийных обязательств по Договору
подряда; или
гибель или повреждение произошли в период гарантийного обслуживания по
причине, возникшей в период выполнения Страхователем (застрахованным Подрядчиком)
или застрахованными субподрядчиками строительно-монтажных работ по Договору
подряда до подписания акта приемки работ на той части объекта строительно-монтажных
работ, где имел место ущерб.
5.4. Во всех случаях, кроме особо предусмотренных Договором, не подлежит возмещению ущерб,
возникший по причине или явившийся следствием:
5.4.1. войны или военных действий любого рода, военного вторжения, действий противника – в
независимости от факта объявления войны; гражданской войны; военного мятежа,
вооруженного восстания, бунта, открытого вооруженного сопротивления, революции,
насильственного захвата или насильственного удержания власти военными кругами, военного
или осадного положения, национализации, конфискации, реквизиции, наложения ареста на
застрахованное имущество, насильственного захвата, повреждения или уничтожения
имущества по распоряжению федеральных и местных органов государственной власти;
5.4.2. терроризма;
Если Договором предусмотрено возмещение ущерба вследствие терроризма, страховым случаем
является событие, по факту наступления которого возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ
«Терроризм».
5.4.3. забастовок, нарушений общественного порядка, народных волнений;
5.4.4. воздействия ядерной энергии, кроме случаев, когда по особому соглашению сторон по
Договору возмещению подлежат расходы на обеззараживание имущества ставшего
радиоактивным в результате страхового случая;
5.4.5. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
5.4.6. полного или частичного прекращения работ;
5.4.7. ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю,
Выгодоприобретателю или их представителям до наступления страхового случая.
5.5. Если иное не оговорено в Договоре, Страховщик не возмещает:
5.5.1. ущерб вследствие ошибок проектирования (в отношении объектов общестроительных работ
по строительно-монтажному проекту);
5.5.2. расходы по замене, ремонту или устранению дефектных материалов, предметов или их частей
и/или исправлению недостатков в выполненных строительно-монтажных работах. Однако
данное исключение касается только непосредственно дефектных или некачественно
выполненных материалов, предметов или их частей, но не распространяется на ущерб,
причиненный исправным частям вследствие использования дефектных материалов, предметов
или их частей и/или недостатков в выполненных строительно-монтажных работах (в
отношении объектов общестроительных работ по строительно-монтажному проекту);
5.5.3. ущерб вследствие ошибок проектирования, дефектов материалов или литья, некачественного
изготовления, за исключением ошибок (дефектов) монтажа (в отношении проектов монтажа
технологического оборудования или монтажных работ по строительно-монтажному проекту);
5.5.4. расходы на замену, ремонт или исправление частей имущества, в случае если необходимость
замены, ремонта или исправления имущества вызвана износом, коррозией, окислением,
порчей или ухудшением качеств или свойств в результате неиспользования имущества или
действия обычных погодных условий (данное исключение касается только пострадавших от
указанных причин предметов и частей застрахованного имущества и не относится к гибели
или повреждению застрахованного имущества из-за страхового случая вследствие этих
причин);
5.5.5. косвенные убытки и моральный вред;
Страница 11 из 21

5.5.6. ущерб вследствие гибели или повреждения строительных машин и оборудования из-за
электрической или механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе,
замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки или
недостатка смазочной или охлаждающей жидкости. Однако, если в результате такой
неисправности или такого нарушения в работе произошла ситуация, вызвавшая внешние
повреждения, то такие повреждения подлежат возмещению;
5.5.7. ущерб вследствие исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных
лишь в ходе инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация
проводилась с целью подтверждения факта страхового случая;
5.5.8. убытки, возникшие вследствие проведения исследовательских или экспериментальных работ;
5.5.9. ущерб вследствие утраты или повреждения имущества, не являющегося объектом
строительно-монтажных работ и не предназначенного для ведения строительно-монтажных
работ, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости от нее;
5.5.10. убытки,
возникшие
вследствие
умышленного
невыполнения
Подрядчиком,
осуществляющим застрахованные строительно-монтажные работы, норм безопасности,
требований должностных инструкций, правил, нормативных актов, определяющих порядок и
условия проведения строительно-монтажных и других работ на застрахованном объекте
строительно-монтажных работ, а также осуществления деятельности его работниками при
отсутствии подтвержденных надлежащими документами профессиональных знаний и опыта.
5.6. В Договоре могут быть установлены иные исключения из базового страхового покрытия,
предусмотренного Правилами. При этом базовый страховой тариф умножается на
соответствующий поправочный коэффициент.
5.7. При распространении страхования на события и убытки, исключенные из базового страхового
покрытия, предусмотренного Правилами, плата за страхование (страховая премия) увеличивается.
При этом базовый страховой тариф умножается на соответствующий поправочный коэффициент.

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
6.1. Объем
обязательств
по
выплате
страхового
возмещения,
которые
принимает
на себя Страховщик, ограничен соответствующими страховыми суммами и лимитами
ответственности, указанными в Договоре.
6.2. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена Договором и исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
6.3. Страховая сумма по Договору устанавливается по соглашению сторон в размере действительной
(страховой) стоимости, которая определяется следующим образом, если Договором не будет особо
оговорено иное определение, не противоречащее законодательству Российской Федерации:
6.3.1. В отношении объектов строительно-монтажных работ – не ниже полной контрактной
(сметной) стоимости по Договору подряда на момент заключения Договора, включая
стоимость всех временных и постоянных строительно-монтажных работ, строительных
материалов, конструкций и монтируемого оборудования, поставляемых подрядчиком по
Договору подряда;
6.3.2. В отношении строительных материалов, конструкций, оборудования, работ и услуг,
поставляемых заказчиком, – на основании полной договорной стоимости с учетом проектносметной документации и платежных документов;
6.3.3. В отношении оборудования строительной площадки – в размере рыночной стоимости, то есть
стоимости приобретения указанного имущества на момент заключения Договора;
6.3.4. В отношении новых, вновь приобретаемых или приобретенных строительных машин,
механизмов и оборудования – в размере восстановительной стоимости, то есть, стоимости
замены оборудования на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или
производительности;
6.3.5. В отношении бывших в эксплуатации строительных машин, механизмов и/или
оборудования – в размере не ниже балансовой стоимости таких машин, механизмов и/или
оборудования;
6.3.6. В отношении существующего имущества – в размере действительной стоимости на дату
заключения Договора.
6.4. Договором может быть предусмотрено ограничение выплаты страхового возмещения (лимит
ответственности Страховщика) по одному страховому случаю и по отдельной категории страховых
случаев, по одному страховому риску и по группе страховых рисков, по всему периоду
страхования (агрегатный лимит), по одной статье расходов и по их видам, по отдельным видам
работ в рамках строительно-монтажного проекта и т.д.
6.5. При установлении в Договоре лимитов ответственности Страховщика плата за страхование
(страховая премия) уменьшается. При этом базовый страховой тариф умножается на
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соответствующий поправочный коэффициент.
6.6. Если Договором не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения по Договору
соответствующая страховая сумма или лимит ответственности Страховщика уменьшаются на
величину выплаченного возмещения. Страховая сумма или лимит ответственности Страховщика
считаются уменьшенными со дня наступления страхового случая. После восстановления
утраченного или поврежденного предмета застрахованного имущества Страхователь имеет право
за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму или лимит
ответственности Страховщика.
6.7. В течение срока действия Договора при изменении количества предметов и стоимости
застрахованного имущества Страхователь может изменять страховую сумму путем заключения со
Страховщиком дополнительных соглашений к Договору.
6.8. Дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить Страховщику при
увеличении страховой суммы, рассчитывается по формуле:
ПД = Sд х Т1, где
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страхователь должен уплатить Страховщику при
увеличении страховой суммы;
Sд – сумма, на которую увеличивается страховая сумма по Договору;
Т1 – страховой тариф по Договору.
6.9. В Договоре может быть установлена франшиза. Размер франшизы определяется по соглашению
сторон и указывается в Договоре. Франшиза может устанавливаться по одному страховому случаю
и по отдельной категории страховых случаев, по одному страховому риску и по группе страховых
рисков, по одной статье расходов и по их видам, по отдельным видам работ в рамках строительномонтажного проекта, по всему периоду страхования (агрегатная франшиза) и т.д.
6.10. При установлении в Договоре франшизы плата за страхование (страховая премия) уменьшается.
При этом базовый страховой тариф умножается на соответствующий поправочный коэффициент.

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

СТРАХОВАЯ

ПРЕМИЯ,

ПОРЯДОК

УПЛАТЫ

7.1. Договором устанавливается страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
7.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором по соглашению сторон.
7.3. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором.
7.4. Страховая премия за страхование каждого объекта страхования рассчитывается Страховщиком
путем умножения страховой суммы, установленной в Договоре для данного объекта страхования,
на соответствующий страховой тариф.
7.5. Страховой тариф по каждому объекту страхования рассчитывается Страховщиком путем
умножения базового страхового тарифа по данному объекту страхования на соответствующие
поправочные коэффициенты.
7.6. Страховые тарифы рассчитываются Страховщиком в процентах от страховой суммы.
7.7. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам рассчитываются Страховщиком в
зависимости от обстоятельств, влияющих на вероятность страхового случая и размер возможных
убытков от его наступления, таких как: размеры страховых сумм и лимитов ответственности,
страхование от рисков, указанных в п. 5.4.1. – 5.4.4. Правил, включение в сумму страхового
возмещения дополнительных расходов, указанных в п. 3.2.6. Правил, территория страхования,
наличие в Договоре специальных исключений из страхования, применение специальных оговорок
по страхованию из Приложения №1 к Правилам, сложность работ и опыт Страхователя в их
выполнении, тип и размер франшизы.
7.8. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или безналичным
расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии
определяется в Договоре. Днем уплаты страховой премии считается день поступления средств на
расчетный счет или в кассу Страховщика, если Договором не предусмотрено иное.

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ, ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА (ПЕРИОД
СТРАХОВАНИЯ), СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор заключается на основании письменного или устного заявления Страхователя.
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8.2. Письменная анкета-заявление на страхование составляется (заполняется) Страхователем по форме,
установленной Страховщиком, и является неотъемлемой частью Договора. Незаполненные поля и
прочерки в анкете-заявлении на страхование считаются отрицательным ответом Страхователя на
вопросы Страховщика.
8.3. Страхователь обязан при заключении Договора сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в стандартной форме Договора или в его письменном запросе.
8.4. Если Договор заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика,
Страховщик не может впоследствии требовать расторжения Договора либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены
Страхователем.
8.5. Если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе
потребовать признания Договора недействительным и применения последствий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания Договора недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.6. Договор вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии или первого
страхового взноса, если Договором не предусмотрено иное. Если Договором не предусмотрена
отсрочка уплаты страховой премии или первого страхового взноса, при неуплате Страхователем
страховой премии или первого страхового взноса в предусмотренный Договором срок Договор
является не вступившим в силу.
8.7. Если Договором предусмотрена рассрочка или отсрочка уплаты страховой премии или ее первого
взноса и на дату наступления страхового случая страховая премия оплачена не полностью, но при
этом отсутствует просрочка по уплате очередных взносов, Страхователь по требованию
Страховщика обязан в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления такого
требования произвести оплату оставшейся неуплаченной части страховой премии.
8.8. При невыполнении Страхователем положений п. 8.7. Правил Страховщик имеет право при
определении размера страхового возмещения зачесть сумму оставшейся неуплаченной на дату
принятия решения о страховой выплате части страховой премии.
8.9. При осуществлении Страховщиком зачета в соответствии с п. 8.8. Правил разница между
оставшейся неуплаченной на дату принятия решения о страховой выплате части страховой премии
и размером причитающегося Выгодоприобретателю страхового возмещения подлежит уплате
Страхователем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты уведомления Страховщиком
Страхователя о произведенном зачете. Невыполнение Страхователем данного условия влечет
последствия, предусмотренные п. 8.10. – 8.12. Правил.
8.10. При неуплате Страхователем очередного (второго или последующего) или отсроченного
страхового взноса в установленный в Договоре срок Страхователю предоставляется
дополнительный период продолжительностью 20 (двадцать) календарных дней на его уплату (если
последний день указанного периода попадает на выходной или праздничный день, действие
дополнительного периода продлевается по ближайший рабочий день включительно; далее также
«Дополнительный период»).
8.11. При неуплате Страхователем просроченного страхового взноса в течение Дополнительного
периода действие Договора прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем окончания
Дополнительного периода.
8.12. Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, но в
течение Дополнительного периода, Страховщик вправе при определении размера подлежащего
выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
При этом такой зачет отменяет последствия неуплаты Страхователем просроченного страхового
взноса, только если размер страхового взноса, внесение которого просрочено, меньше, чем размер
причитающегося Выгодоприобретателю страхового возмещения, и если такой зачет произведен не
позже дня окончания Дополнительного периода.
8.13. Для пунктов 8.8., 8.12. Правил датой зачета является дата составления страхового акта.
8.14. Если в Договоре указан размер страховой премии, подлежащей уплате за каждый период
страхования, п. 8.7., 8.8. Правил регулируют порядок оплаты Страхователем страховой премии
(или ее взносов) за соответствующий период страхования.
8.15. Положения п. 8.10. – 8.12. Правил распространяются также на случаи неуплаты Страхователем
страховой премии за очередной (второй или последующий) период страхования.
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8.16. Досрочное прекращение Договора в соответствии с п. 8.11. Правил не лишает Страховщика права
требовать от Страхователя уплаты страховой премии за фактический срок его действия.
8.17. Договором могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем очередного
страхового взноса, чем указаны в п. 8.10 - 8.12. Правил, и/или иная продолжительность
дополнительного периода уплаты просроченного страхового взноса.
8.18. Договор заключается на весь срок выполнения строительно-монтажных работ или по соглашению
сторон на иной срок (период страхования), который указывается в Договоре, однако
ответственность Страховщика распространяется (с учетом иных положений Договора) на
страховые случаи, наступившие не ранее:
момента начала строительно-монтажных работ, или
выгрузки застрахованного имущества на указанной в Договоре строительной площадке, или
момента начала погрузки застрахованного имущества в пункте отправления на наземное
транспортное средство (в случае страхования на период доставки на строительную площадку
или площадку временного хранения, расположенную за пределами строительной площадки);
или
завершения разгрузки застрахованного имущества на определенной в Договоре территории
хранения, находящейся за пределами строительной площадки,
но в любом случае – не ранее оговоренной в Договоре даты начала действия Договора.
8.19. Если иное не оговорено Договором, ответственность Страховщика не распространяется на случаи
повреждения, гибели, утраты застрахованного имущества, произошедшие:
непосредственно после подписания заказчиком акта приемки работ после завершения
строительно-монтажных работ, предусмотренных Договором подряда;
при отсутствии процедуры оформления акта приемки работ или собственно процедуры сдачиприемки – после фактического окончания работ на строительной площадке;
в отношении работ, единиц оборудования, введенных в эксплуатацию до момента завершения
строительно-монтажного проекта в целом – например, в случае если проектом предусмотрена
передача проекта заказчику этапами или очередями, после передачи таких работ или такого
оборудования заказчику, если Договором не предусмотрено иное;
в отношении бывших в употреблении предметов – непосредственно после начала
пусконаладочных работ, если иное не оговорено Договором;
с момента полного или частичного прекращения работ;
но в любом случае – не позднее оговоренной в Договоре даты окончания действия Договора.
8.20. Ответственность Страховщика распространяется на случаи повреждения, гибели, утраты
застрахованного имущества, произошедшие в период пусконаладочных работ, если
продолжительность периода пусконаладочных работ будет явно определена Договором.
В отношении испытаний под нагрузкой и пуска в эксплуатацию ответственность Страховщика
распространяется на случаи повреждения, гибели, утраты застрахованного имущества,
произошедшие в период 8 (восемь) недель с даты начала таких работ, если в Договоре не будет
особо согласован иной период ответственности.
8.21. Договор прекращается в следующих общих случаях:
истечения срока его действия, указанного в Договоре как день его окончания;
исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев перехода
прав на застрахованное имущество к другому лицу;
ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев
перехода прав на застрахованное имущество к другому лицу;
ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи страхового портфеля другой
страховой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
по соглашению сторон;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами
или Договором.
8.22. Договор 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 –
гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте,
Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
8.23. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 8.22 Правил.
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При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное.
8.24. В отношении убытков Страхователя, возникших в период гарантийного обслуживания
(гарантийный период) и подлежащих возмещению в соответствии с п. 5.3.3 Правил,
ответственность Страховщика распространяется на страховые случаи, произошедшие в период не
ранее вступления в силу послепусковых гарантийных обязательств Страхователя и заканчивается в
момент завершения периода гарантийного обслуживания, но в любом случае – не позднее
оговоренной в Договоре даты окончания действия Договора.

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия Договора Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно
сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение степени страхового риска.
Письменное уведомление об изменении этих обстоятельств должно быть вручено либо направлено
Страховщику в течение 3 (трех) рабочих дней после того, как Страхователю стало известно о
наступлении изменений.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в Договоре, перечисленные в
разделе 1 Правил.
При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной в настоящем
пункте обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе
потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению страхового риска.
Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле:
ПД = S1 х (Т2 – Т1), где
ПД – дополнительная страховая премия, которую Страховщик вправе потребовать от Страхователя
при получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска;
S1 – страховая сумма по Договору;
Т2 – повышенный страховой тариф за весь срок действия Договор, рассчитанный в соответствии с
разделом 7 Правил с учетом обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска;
Т1 – первоначальный страховой тариф по Договору.
9.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии,
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. При заключении Договора стороны соглашаются использовать права и соблюдать обязанности,
перечисленные в настоящем разделе, в Дополнительных условиях к Правилам, которые
определяют условия страхования по каждому разделу Договора, а также в оговорках (особых
условиях страхования строительно-монтажных рисков), включенных в Договор.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. ознакомить Страхователя с Правилами;
10.2.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
10.2.3. выдать Страхователю дубликат Договора в случае его утраты;
10.2.4. в течение 3 (трех) дней с момента поступления рассмотреть заявление
Страхователя о возникновении обстоятельств, которые могут привести к существенному
увеличению степени риска, или заявление Страхователя о досрочном расторжении
Договора;
10.2.5. при наступлении страхового случая:
- составить страховой акт в соответствии с п. 11.4 Правил;
- осуществить выплату страхового возмещения в соответствии с п. 11.3 Правил.
10.3. Страхователь обязан:
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10.3.1. сообщить Страховщику при заключении Договора информацию, необходимую для
принятия решения о заключении Договора и характеризующую степень риска;
10.3.2. соблюдать все рекомендации Страховщика (сюрвейера) по предотвращению ущерба,
требования действующего законодательства Российской Федерации, связанные с реализацией
строительно-монтажного проекта;
10.3.3. в течение периода страхования принимать все разумные меры предосторожности для
обеспечения сохранности застрахованного имущества в ходе строительно-монтажных работ
(в том числе обеспечить соответствие методов проведения строительно-монтажных работ
действующей практике и соблюдение соответствующей отрасли техники безопасности);
10.3.4. в течение периода страхования обеспечивать Страховщику и его представителям (в том
числе сюрвейеру) доступ на территорию страхования для проверки состояния
застрахованного имущества, соответствия действительности сообщенных Страхователем
сведений об объекте страхования, соблюдения строительных норм, техники безопасности,
условий Договора;
10.3.5. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности на строительной площадке, принять
все надлежащие меры для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с
действующими нормами (в частности, Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации), в том числе:
- обеспечить строительную площадку надлежащим количеством систем и устройств
пожаротушения, в особенности на этапе отделочных работ;
- обеспечить надлежащее осуществление системы нарядов-допусков в отношении огневых
работ (сварки, резки металла, работ с горячим битумом и т.д.);
- организовать места хранения в соответствии с действующими нормами (в частности,
предусмотреть разделение помещений хранения на участки, разделенные
брандмауэрными стенами либо другим образом, обеспечивающим должный уровень
пожарной безопасности);
- назначить инженера по технике безопасности;
- проводить регулярный противопожарный инструктаж персонала;
10.3.6. обеспечить надлежащую охрану объекта строительно-монтажных работ собственными
силами или с привлечением сторонних организаций, предусмотреть устройства, средства и
системы охраны, исключающие несанкционированный доступ третьих лиц на строительную
площадку;
10.3.7. сообщить Страховщику в письменном виде о возникновении обстоятельств, которые могут
привести к существенному увеличению степени риска, в течение 3 (трех) рабочих дней, когда
ему стало о них известно;
10.3.8. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении объектов страхования по Договору;
10.3.9. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном Договором;
10.3.10. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней – если иной срок не
оговорен Договором – с того дня, когда Страхователь узнал или должен был бы узнать о
таком событии, известить об этом Страховщика (письменно или другими способами
связи, обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с
подробным описанием места, обстоятельств возникновения события, предполагаемого
размера убытка;
- принять разумные меры по уменьшению убытка, спасанию застрахованного имущества, а
если от Страховщика получены соответствующие инструкции – предпринимать
указанные меры в соответствии с этими инструкциями;
- заявить о случившемся в компетентные органы;
- сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их
представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения
убытка. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это
продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения размера ущерба или с
согласия Страховщика;
- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного
имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин
и определения размера ущерба;
- извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
восстановления третьими лицами поврежденного, утраченного или погибшего
застрахованного имущества.
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10.4. Страховщик имеет право:
10.4.1. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие действительности
сообщенных Страхователем сведений об объекте страхования и следить за соблюдением
строительных норм, правил техники безопасности и условий Договора в течение срока его
действия, присылая своего представителя на территорию страхования с уведомлением
Страхователя за 2 (два) рабочих дня; запрашивать необходимую техническую документацию
по объекту страхования, письменно уведомлять Страхователя о выявленных нарушениях и
предлагаемых мерах по их устранению; участвовать в работе комиссии по сдаче-приемке
законченных объектов строительно-монтажных работ в эксплуатацию;
10.4.2. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору, включая
обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховом возмещении (риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть
выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель);
10.4.3. участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества;
10.4.4. производить осмотр пострадавшего застрахованного имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
10.4.5. требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств
страхового случая и определения размера причиненного ущерба;
10.4.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба, при
необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
представлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
страхового случая;
10.4.7. отсрочить выплату страхового возмещения:
- если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя) или ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая, – до окончания расследования или
судебного разбирательства;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил документы, предусмотренные п.
11.1 и 11.2 Правил, или представил ненадлежащим образом оформленные документы (в
частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий и т.п.) – до представления документов, оформленных
надлежащим образом.
10.5. Страхователь имеет право:
10.5.1. ознакомиться с Правилами;
10.5.2. досрочно расторгнуть Договор, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
10.5.3. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая;
10.5.4. заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
10.6. Договором могут быть предусмотрены также иные права и обязанности сторон, а также
дополнительные требования в отношении отдельных видов застрахованных работ и/или
застрахованного имущества.

11. РАЗМЕР УЩЕРБА, РАЗМЕР, СРОК, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Для осуществления права на получение страхового возмещения Страхователь представляет
Страховщику следующие документы:
11.1.1. заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая по установленной
форме, представляемой Страховщиком, копию Договора;
11.1.2. документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя)
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества: свидетельства о
регистрации права собственности на недвижимое имущество; документы, подтверждающие,
что пострадавшее имущество является объектом застрахованных строительно-монтажных
работ; справки о нахождении имущества на балансе предприятия; договоры аренды, лизинга;
акты приемки-передачи имущества от заказчика и т.д.;
11.1.3. документы компетентных органов, подтверждающие факт и обстоятельства страхового
случая:
- акт представителей технического надзора (Госархстройинспекции, Административнотехнической инспекции, Ростехнадзора) о причинах страхового случая, акт
технического расследования причин аварии с приложением фотографий места
происшествия и пострадавшего имущества (при аварии на строительной площадке);
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-

постановление о возбуждении или об отказе от возбуждения уголовного дела (в случае
противоправных действий третьих лиц);
- справку о пожаре, акт о пожаре из органов госпожнадзора (в случае пожара);
- акт эксплуатирующей организации об аварии (в случае аварии инженерных сетей и систем);
- справку о стихийном бедствии или аномальном природном явлении из гидрометеослужбы
или МЧС (в случае стихийного бедствия);
- иные документы компетентных органов по принадлежности, подтверждающие факт и
обстоятельства страхового случая;
11.1.4. дефектную ведомость, опись погибшего, утраченного или поврежденного имущества или
иной аналогичный документ, содержащий перечень пострадавшего имущества с указанием
характера повреждений;
11.1.5. компетентное заключение о невозможности или экономической нецелесообразности
восстановления пострадавшего имущества (в случае полной гибели) и справку о стоимости
остатков в случае их наличия;
11.1.6. калькуляцию (расчет) ущерба в результате страхового случая на основании бухгалтерских
документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Страхователя на устранение
последствий аварии и восстановительный ремонт (с приложением указанных документов),
или заключение независимой экспертизы (оценки) о размере причиненного ущерба
(заключение независимой технической экспертизы об обстоятельствах и размере ущерба и
расходов Страхователя на устранение последствий аварии и восстановительный ремонт). При
этом по согласованию сторон вместо указанных документов может применяться калькуляция,
составленная Страховщиком;
11.1.7. в случае выполнения работ собственными силами:
- сметы работ или иные документы, содержащие сведения об объемах и характере
выполненных работ;
- бухгалтерские справки (на основе прилагаемых калькуляций) о понесенных чрезвычайных
расходах, связанных с привлечением для ремонта сотрудников и техники с отрывом от
основной деятельности или сверхурочно, о стоимости использованных при ремонте
запчастей и материалов, акты по списанию материалов, счета-фактуры на покупку
новых запчастей и материалов, иные бухгалтерские документы, подтверждающие
чрезвычайные расходы при осуществлении ремонта;
11.1.8. в случае выполнения работ другой организацией (необходим полный пакет указанных
документов):
- договор подряда;
- смету работ;
- акт сдачи-приемки работ;
- счет-фактуру;
- платежное поручение об оплате работ с отметкой банка о принятии к исполнению;
11.1.9. другие документы, касающиеся обстоятельств страхового случая и размера ущерба,
письменно затребованные Страховщиком с обоснованием необходимости их представления.
11.2. Для осуществления права на получение страхового возмещения при наступлении страхового
случая во время транспортировки застрахованного имущества наземным транспортом
Страхователь представляет Страховщику следующие документы:
- заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по
установленной форме, представляемой Страховщиком, копию Договора;
- заверенные копии документов, подтверждающих право Страхователя на владение,
пользование, распоряжение грузами;
- справки о дорожно-транспортном происшествии во время перевозки / справку из милиции
при хищении или других случаях (если необходимо);
- акт осмотра имущества, заключение эксперта;
- акт оценки, расчет ущерба, документы, подтверждающие произведенные расходы (счета за
ремонт или замену).
11.3. Выплата страхового возмещения производится Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания страхового акта. Датой выплаты считается дата
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика или день выдачи их через кассу
Страховщика.
11.4. Страховой
акт
составляется
Страховщиком
на
основании
представляемых
Страхователем/Выгодоприобретателем документов, перечень которых приведен в пунктах 11.1. и
11.2. Правил, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня представления Страхователем указанных
документов. При отказе в выплате страхового возмещения Страховщик в тот же срок направляет
Страхователю письменное уведомление с подробным обоснованием причин отказа.
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11.5. Размер ущерба устанавливается Страховщиком на основании представленных Страхователем /
Выгодоприобретателем документов. Однако Страховщик имеет право за свой счет провести
экспертизу с целью определения или уточнения размера ущерба.
11.6. Если Договором не оговорено иное, ущерб определяется:
11.6.1. При полной гибели застрахованного имущества – в размере его страховой стоимости за
вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или использованы по
функциональному назначению.
11.6.2. При утрате застрахованного имущества – в размере его страховой стоимости.
11.6.3. При повреждении застрахованного имущества – в размере восстановительных расходов,
обеспечивающих устранение повреждений, возникших в результате страхового случая, и
восстановление застрахованного имущества до того состояния, в котором оно находилось
непосредственно до наступления страхового случая. Износ поврежденного застрахованного
имущества при расчете страхового возмещения не учитывается, если иное не предусмотрено
Договором. Однако из размера страхового возмещения вычитается износ заменяемых в
процессе восстановления материалов и запасных частей поврежденной строительной техники,
машин и оборудования, используемых для проведения строительно-монтажных работ, если
иное не предусмотрено Договором. Если восстановление пострадавшего объекта связано с
необходимостью проведения демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ, испытаний
на иных застрахованных объектах, объединенных с пострадавшим по единому
функциональному назначению в соответствии с технической и эксплуатационной
документацией, то определение величины ущерба производится из расчета общей стоимости
работ на вышеназванных объектах в пределах совокупного размера страховых сумм,
установленных на эти объекты.
11.7. Расходы на восстановление включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления;
- расходы на оплату работ по восстановлению.
11.8. Если замена поврежденных частей производится несмотря на то, что был возможен их ремонт без
угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
11.9. Расходы на восстановление не включают в себя:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а
также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая.
11.10.
Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте,
Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он был причинен вследствие наступления
страхового случая.
11.11.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
11.12.
Страховщик возмещает Страхователю стоимость работ по предварительному ремонту
поврежденного имущества, если такие работы входят в состав окончательных ремонтных работ, и
если общая стоимость указанных работ не превышает страховую сумму по соответствующей
единице застрахованного имущества или его части.
11.13.
Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба с учетом франшизы,
но не может превышать страховую сумму. Однако, если на момент наступления страхового случая
будет определено, что страховая сумма (с учетом возможного согласованного сторонами
автоматического увеличения) окажется ниже страховой стоимости, то сумма страхового
возмещения должна быть уменьшена пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, если Договором не оговорено иное. Действие данного положения распространяется на
каждую статью расходов или каждую единицу застрахованного имущества.
11.14.
В сумму страхового возмещения включаются целесообразно произведенные расходы
Страхователя в целях уменьшения ущерба в связи со страховым случаем, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
11.15.
Стороны по Договору могут согласовать возмещение дополнительных расходов, в том
числе указанных в п. 3.2.6 Правил, которые могут возникнуть у Страхователя при наступлении
страхового случая в пределах указанных в Договоре лимитов ответственности.
11.16.
После выплаты страхового возмещения размер страховой суммы уменьшается на сумму
выплаченного страхового возмещения, если Договором не предусмотрено иное.
11.17.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба, каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за
счет стороны, потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком,
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если будет установлено, что ущерб подлежит возмещению по условиям Договора. Расходы на
проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на
счет Страхователя.
11.18.
Если Страхователю/Выгодоприобретателю было возвращено похищенное застрахованное
имущество, он обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение за вычетом
расходов, вызванных необходимыми восстановительными или ремонтными работами в связи с
хищением.
11.19.
Если Договором не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования (суброгация), которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за причинение ущерба.
11.20.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за причинение ущерба, 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.
11.21.
Если в момент наступления страхового события в отношении застрахованного имущества
действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам, возмещение за ущерб
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых объект страхования
застрахован в каждой страховой организации. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части,
падающей на его долю. Величина выплачиваемого страхового возмещения уменьшается на размер
франшизы.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по Договору, разрешаются путем
переговоров.
12.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Требования, вытекающие из Договора, предъявляются сторонами в пределах срока исковой
давности, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
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