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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

I. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами ООО «Страховая компания
«Независимая страховая группа» (далее - Страховщик) обеспечивает страховую защиту
имущественных интересов Страхователя при эксплуатации электронных устройств.
1.2. Страхователями по договору в соответствии с настоящими Правилами могут
быть юридические лица независимо от их организационно-правовой формы
собственности и дееспособные физические лица, которые являются владельцами (на
правах собственности, аренды, лизинга и т.д.) электронных устройств.
1.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать
физических или юридических лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения
страховых выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению
до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика, однако
Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
1.4. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре страховых случаев возместить Страхователю или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этих случаев убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной
договором страховой суммы (Приложение 2)
Однако договор страхования может быть заключен только в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества (страховой
интерес).

II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением
электронными устройствами.
2.2. На страхование принимаются:
а) электронные вычислительные машины (типа MAIN FRAME, мини-ЭВМ,
персональные компьютеры, рабочие станции и т.д.), используемые для обработки
данных, контроля и управления;
1

б) периферийное оборудование в составе электронно-вычислительных
комплексов (принтеры, сканеры, лентопротяжные устройства, стриммеры, сетевое
оборудование, оборудование для MULTI MEDIA и т.д.), множительная техника
(копиры, ризографы);
в) электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, а также научная
аппаратура (рентгеновские аппараты и установки для диагностики и терапии,
излучатели, аппараты типа "искусственные легкие", "искусственная почка",
анализаторы, электронные микроскопы и т.п.);
г) устройства связи и передачи информации по кабельным, в том числе
телефонным, радио- и оптиковолоконным каналам связи с передающими, приемными,
коммутационными
и
оконечными
устройствами
(телетайпы,
телефаксы,
радиолокационные установки, модемы, вещательные радио- и телепередатчики и т.д.),
и беспроводным каналам связи;
д) теле-, радио- , кино- и видеотехника (телевизионные устройства, аппаратностудийные блоки для кино- и телестудий, видеокамеры и т.п.);
е) внешние носители информации (перфоленты, магнитные ленты и диски,
флоппи-диски, оптические диски, CD ROOM-диски и т.п.).
При страховании внешних носителей информации могут быть застрахованы
также дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
необходимым восстановлением информация для машинной обработки и внешних
программ, находящихся на внешних носителях данных, при их повреждении
(искажении), утрате в результате страхового случая.
Если это особо предусмотрено договором страхования, страховое покрытие
может распространяться на используемое в электронных системах и комплексах
оригинальное лицензионное программное обеспечение.
2.3. Конкретные предметы страхования указываются в "Списке застрахованных
электронных устройств", который является неотъемлемой частью договора страхования
и/или страхового полиса (Приложение 3).
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю.
3.2. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются случая гибели
(утраты) или повреждения электронных устройств в результате:
а) причинения ущерба вследствие:
- пожара, удара молнии, взрыва или имплозии, воздействия водой при тушении
пожара, расчистке помещений, перемещении оборудования или иных прямых
последствий вышеуказанных событий;
- повреждения водой или паром при аварии водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем;
- стихийных бедствий;
- падения летательных аппаратов, их обломков, частей или груза;
- наезда транспортных средств, навала судов;
- хищения путем кражи с незаконным проникновением в охраняемое помещение
или грабежа, иных противоправных действий третьих лиц;
- непреднамеренных ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного
оборудования, неосторожных действий/бездействия обслуживающего персонала или

2

непреднамеренных действий/бездействия третьих лиц, направленных на нарушение
работоспособности электронного оборудования;
- дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже
застрахованного электронного оборудования;
- воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения
(понижения) силы тока или напряжения в сети, воздействия индуцированных токов,
электромагнитных полей и т.п.
3.3. На основании настоящих Правил Страховщик принимает на страхование
только то имущество, которое находится на период действия договора страхования по
постоянному месту эксплуатации во всех его производственных и подсобных
помещениях по адресу, указанному в договоре.
Однако, при переезде на новое место это оборудование продолжает оставаться
застрахованным и на время перевозки, если:
- условиями договора перевозки не установлена ответственность транспортной
организации за сохранность перевозимого имущества;
- о перевозке имущества Страхователь письменно сообщил Страхователю в срок
не позже 5 суток до даты начала перевозки;
- оплатил дополнительный взнос, соответствующий повышению риска
страхования при транспортировке.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не покрываются настоящим страхованием убытки, которые вызываются,
возникают или размер которых повышается косвенно или непосредственно в
результате:
а) войны, вторжения войск, иных военных действий (независимо от того, была ли
объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, бунта,
забастовки, локаута, гражданских волнений и беспорядков, противоправного захвата
власти, действий групп злонамеренных лиц, лиц, действующих по поручению других
лиц, заговора;
б) конфискации, принудительного отчуждения, реквизиции, разрушения
(повреждения, уничтожения) по распоряжению существующих де-юре или де-факто
властей;
в) ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного заражения;
г) умышленного действия или грубой неосторожности Страхователя или его
представителей, включая ответственных руководителей;
д) ошибок или недостатков, которые существовали к моменту начала действия
страхования и о которых было известно Страхователю или его представителям;
е) непринятия Страхователем или лицами, осуществляющими по его поручению
эксплуатацию застрахованных электронных устройств и ответственными за их
состояние, обычных для данного типа устройств мер поддержанию их в исправном и
пригодном для эксплуатации состоянии;
ж) постоянно действующих факторов эксплуатации: износа, кавитации, эрозии,
коррозии и т.п.;
з) обычных погодных факторов: перегрев от солнечных лучей, влажность и т.п.;
и) обстоятельств, за которые ответственность в соответствии с законом или
договором несут изготовитель или поставщик застрахованного предмета, а по
арендованным устройствам - их собственник.
4.2. Страхование также не распространяется на:
а) потерю товарного вида в виде царапин, вмятин и иного повреждения внешнего
вида электронных устройств без ущерба для рабочих функций;
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б) убытки от перерыва в производстве или коммерческой эксплуатации
застрахованных электронных устройств, даже если они были вызваны страховым
случаем;
в) косвенные убытки (упущенная или неполученная выгода и т.п.), понесенные
Страхователем в результате страхового случая;
г) гибель или повреждения ламп, клапанов, электронных ламп, электроннолучевых трубок, ленточных транспортеров, предохранителей, прокладок, ремней,
тросов, проволок, цепей, резиновых шин, сменного инструмента, гравированных
цилиндров, предметов из стекла, фарфора или керамики, сит или тканей или всякого
рода расходных материалов (например, горюче-смазочных материалов, топлива,
химикатов) за исключением случаев, когда гибель или повреждение указанных частей
были вызваны повреждением или гибелью застрахованного электронного
оборудования.
4.3. По настоящим Правилам Страховщик не признает страховым случаем и
возмещает:
а) затраты по устранению функциональных дефектов;
б) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту застрахованных
предметов, включая стоимость заменяемых отдельных частей;
в) стоимость вышедших из строя отдельных частей застрахованного предмета:
ламп, клапанов, лучевых трубок, ленточных транспортеров, ремней, тросов, цепей,
резиновых шин, сменного оборудования и инструмента, предметов из стекла, фарфора,
керамики, сит, тканей и всякого рода вспомогательных материалов (масел, топлива,
химикатов и др.);
г) эстетические недостатки (царапины или незначительные вмятины на
полированных или эмалированных поверхностях и т.п.);
д) потери и затраты, связанные со всякого рода косвенными убытками и
ответственностью Страхователя;
е) убыток в размере франшизы по каждому страховому событию в соответствии с
условиями договора страхования.
Однако к положениям настоящего пункта применяются следующие исключения:
- если затраты, предусмотренные подпунктами "а", "в", "г", входят в общий
убыток, вызванный страховым событием, то они подлежат возмещению на общих
основаниях;
- если производится предварительный ремонт поврежденного имущества, то
затраты по нему возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью
окончательного ремонта и если при его производстве не повысятся общие расходы по
ремонту;
- если в результате одного страхового случая повреждено (погибло) более одного
предмета, по которым установлены франшизы, то не возмещается убыток только по
одной самой высокой франшизе, из установленных по этим предметам.
4.4. Страховщик не возмещает дополнительные затраты, возникшие вследствие
применения Страхователем надбавок к заработной плате за сверхурочные работы,
работы в ночное время, в официальные нерабочие дни или за срочную доставку груза,
иные дополнительные договорные доплаты.

V. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
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5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой
выплаты.
5.2. Страховая сумма не может превышать действительной стоимости
электронного оборудования на момент заключения договора (страховой стоимости).
5.3. Размер страховой суммы определяется, исходя из стоимости восстановления
электронного устройства, которая может включать в себя:
- расходы по замене застрахованных предметов на новые того же типа и
мощности;
- расходы по транспортировке и монтажу;
- таможенные пошлины и иные сборы в ценах на момент заключения договора
страхования, если эти расходы не были включены в стоимость заменяющих предметов.
5.4. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма ниже
необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение
уменьшается в доле, пропорциональной отношению страховой суммы к необходимой
восстановительной стоимости.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила
страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у
двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а
уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.6. При заключении договора страхования может быть оговорена франшиза - не
компенсируемый убыток на собственном удержании Страхователя.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в
процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях
возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
Действие указанного в настоящем пункте положения распространяется на каждый
застрахованный предмет в отдельности.
5.7. Если выплата страхового возмещения не прекращает договора страхования в
случае, когда выплата страхового возмещения была произведена в размере страховой
суммы, то с даты наступления страхового случая, в результате которого возникла
обязанность Страховщика по выплате возмещения, страховая сумма, установленная
договором, уменьшается на сумму выплаченного возмещения.
5.8. При страховании арендованных устройств учитывается ответственность
Страхователя по договору имущественного найма.
Страховая сумма по таким устройствам не может превышать сумму по договору
аренды.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее
страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с
договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса со 100 руб.
страховой суммы (Приложение 1).
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6.3. Ставки страховых взносов определяются Страховщиком в зависимости от
особенностей предметов страхования, срока страхования, принимаемых на страхование
рисков и могут корректироваться с помощью повышающих и понижающих
коэффициентов.
Страховой взнос определяется и устанавливается по каждому предмету (группе
предметов) и риску страхования. Общая страховая премия, подлежащая уплате
Страхователем, указывается в страховом полисе.
6.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем
первого страхового взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено
иное. До уплаты страхового взноса обязательства Страховщика по договору не
вступают в силу.
6.5. Страховой взнос (единовременный или первая часть страхового взноса)
уплачивается Страхователем:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских с даты подписания
договора страховании;
- наличными деньгами - при заключении договора (только для Страхователей физических лиц).
6.6. При сроке страхования не менее полугода страховая премия может быть
уплачена в рассрочку, причем первый страховой взнос вносится в размере не менее 50
% от всей исчисленной премии, а оставшаяся часть - в срок не позже половины срока,
прошедшего с начала страхования.
Однако при заключении договора стороны могут оговорить иной порядок
рассроченной уплаты страховой премии.
6.7. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от ее годового размера: 1 месяц- 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца
– 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев – 75%, 8 месяцев –
80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев- 95%.
6.8. При необходимости, вызванной увеличением риска страхования, Страховщик
имеет право потребовать уплаты дополнительного страхового взноса, увеличив
страховой взнос на коэффициент риска, вследствие:
- транспортировки по адресу иному, чем при заключении договора;
- ненадлежащего уровня охраны помещения (при страховании на случай
противоправных действий третьих лиц);
- разрушения помещения (здания), в котором эксплуатируется застрахованное
оборудование, или проведение ремонтных работ в этом здании;
- иных непредвиденных до начала действия договора факторов риска.
6.9. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая
сумма превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся
страховые взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально
уменьшению размера страховой суммы.
VII. СРОК СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается сроком от одного месяца до одного года в
целых месяцах.
7.2. Страхование начинается и оканчивается в 24 часа тех чисел, которые
указывают в полисе на начало и окончание страхования, если нет специальной
оговорки об ином.
VIII. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
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8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае
произвести страховую выплату Страхователю, а Страхователь обязуется уплатить
страховой взнос в установленные сроки.
8.2. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по
соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет
Страховщику письменное Заявление по установленной форме, в котором он должен
указать перечень имущества и страховых рисков, страховую сумму, а также дать ответы
на все поставленные вопросы, поставленные Страховщиком.
Страхователь обязан сообщить также все другие известные ему сведения,
имеющие существенное значение для суждения о степени риска страхования
конкретного предмета и несет ответственность за полноту и достоверность
сообщаемых им сведений.
8.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть
заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его Заявления страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5 банковских дней со дня
поступления страховой премии на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой
премии.
8.5. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в
договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
8.6. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
- ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя - физического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре
страхования;
- ликвидации Страховщика;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.7. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой, в частности:
- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
- расширение функциональных возможностей электронно-вычислительных
устройств за счет замены ключевых блоков, приведших к качественно новому виду
оборудования (upgrade kit).
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.8. Систематическое страхование разных однородных партий электронновычислительных устройств на сходных условиях в течение определенного срока может
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по соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного
договора страхования - генерального полиса.
Страхователь обязан в отношении каждой партии электронно-вычислительных
устройств, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать Страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не
предусмотрен, немедленно по их получении, причем Страхователь не освобождается от
этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
8.9. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы
по отдельным партиям электронно-вычислительных устройств, подпадающим под
действие генерального полиса, причем в случае несоответствия содержания страхового
полиса генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
IX. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю ущерб,
причиненный в результате страховых случаев, на основании Заявления о страховом
случае, направляемого вместе с подтверждающими документами в срок не позднее 72
часов с момента возникновения убытка.
Однако известить Страховщика о наступлении страхового случая Страхователь
обязан немедленно (в любом случае в срок, не позднее 24 часов) с момента, как ему
стало известно об этом известно. Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе,
которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен
воспользоваться правом на страховое возмещение.
9.2. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах),
которые необходимо произвести по восстановлению поврежденного (погибшего,
утраченного, уничтоженного) застрахованного имущества.
9.3. Возмещение ущерба производится по выбору Страховщика путем:
- компенсации убытков денежными средствами;
- финансирования производства восстановительного ремонта.
9.4. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени повреждения
застрахованного предмета - устранимые повреждения или полная гибель (разрушение):
а) при устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы по приведению
застрахованного предмета в рабочее состояние до наступления страхового случая,
причем в указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному
монтажу, обычные расходы по перевозке, возможные сборы и пошлины, при условии,
что эти расходы были учтены в размере страховой суммы.
Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на
приобретение материалов и частей, заработную плату, включая согласованные со
Страховщиком накладные расходы.
б) полной гибелью (разрушением, уничтожением) застрахованного предмета
считается такое его поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или
превышают стоимость предмета на момент наступления страхового события.
При полной гибели застрахованного предмета Страховщик возмещает стоимость
имущества на момент заключения договора страхования, включая обычные расходы,
связанные с демонтажем, а если в договоре есть специальная оговорка, то Страховщик
возмещает полную восстановительную стоимость погибшего предмета, но не выше
страховой суммы.
9.5. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость
неповрежденных предметов (частей, деталей, материалов и т.д.).
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9.6. Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы по
каждому застрахованному предмету и в целом не более общей страховой суммы по
договору с учетом установленной франшизы.
9.7. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
9.8. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
9.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера
страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.10. Выплата страхового возмещения производится в течение 5 банковских дней
после подписания сторонами договора акта о страховом случае, составляемого в срок
не позднее месяца после получения Страховщиком Заявления о страховом случае
вместе с документами, подтверждающими факт страхового случая и размер
понесенных убытков.
9.11. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, когда:
а) имеются сомнения относительно права Страхователя на получение страхового
возмещения (отсутствие или неполнота документов, подтверждающих наступление
страхового случая и размер убытка) - до момента представления доказательства об
обратном;
б) в отношении страхового события возбуждено расследование или начат
судебный процесс - до момента установления фактов, не препятствующих выплате
страхового возмещения.
X. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия
договора имели место:
а) умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителей, направленные на наступление страхового случая;
б) совершение Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителем
умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
в) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
г) получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба по
имущественному страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба;
д) сообщение в представленных Страхователем документах на возмещение
убытка ложных сведений или наличие неправомочных требований в них с целью
обмана Страховщика (включая завышение размера убытка);
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е) не извещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату;
ж) возникновение убытков произошло вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный
срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо
в случае увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный
договором страхования срок;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении
страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба объекту страхования;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
11.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а
также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования;
в) за свой счет принимать все благоразумные меры предосторожности и
соблюдать все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению
убытков, а также предписания и рекомендации изготовителя;
г) немедленно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в
степени риска страхования по договору и за свой счет принимать все дополнительные
меры предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке;
д) при наступлении страхового случая:
- немедленно известить Страховщика по телефону и подтвердить письмом
(телефаксом, телеграфом, телексом, телетайпом) о факте и размере убытка;
- принять все возможные меры к сокращению убытка;
- сохранить поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и
представить их Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не
увеличивает размер убытка; при невозможности сохранения объекта в поврежденном
состоянии до прибытия Страховщика Страхователь обязан соответствующим образом
зафиксировать его состояние на момент наступления страхового события и начать
ремонт;
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- представить всю информацию (сведения, документы), которую желает получить
Страховщик в связи со страховым событием;
- в надлежащих случаях немедленно известить соответствующий компетентный
орган (госпожнадзор, милицию и т.д.).
11.3. Страхователь не имеет права вносить изменения или допускать изменения в
условиях эксплуатации электронного оборудования, существенно повышающие
степень риска страхования по договору, если продолжение действия договора на новых
изменившихся условиях не будет соответствующим образом подтверждено
Страховщиком в письменной форме.
11.4. Страховщик имеет право:
а) в любое (в пределах разумного) время производить осмотр и контроль за
состоянием застрахованного оборудования;
б) самостоятельно принимать необходимые меры по установлению причин
страхового события и размера убытка.
в) приступить к осмотру поврежденного имущества и оценке убытков, не
дожидаясь получения от Страхователя окончательного извещения о страховом случае и
убытках. Однако это не освобождает Страхователя от исполнения обязанностей,
перечисленных в подпункте (в) пункта 11.2.
г) участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также
принимать или давать Страхователю указания о принятии необходимых для этого мер.
При этом действия Страховщика и его представителей по спасанию, сохранению
имущества, определению размера убытка не являются основанием для признания права
Страхователя на получение страхового возмещения. Равным образом никакие действия
Страховщика не должны рассматриваться как признание им права Страхователя на
отказ от имущества.
д) от имени Страхователя взять на себя защиту его интересов, связанных с
урегулированием убытка. При этом Страховщик пользуется полной свободой действий;
Страхователь обязан содействовать Страховщику в реализации его интересов в рамках
договора страхования;
е) прекратить договор страхования в случаях:
- если Страховщик не в состоянии осуществить свое право регресса по
застрахованному имуществу по вине Страхователя;
- если сведения, сообщенные Страхователем, окажутся не соответствующими
действительности;
- перехода застрахованного предмета в собственность, аренду или иное владение
или пользование другого лица, изменения местонахождения застрахованного предмета
без получения письменного на то согласия Страховщика;
- отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты
дополнительного взноса при увеличении риска страхования.
XII. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ
(СУБРОГАЦИЯ)
12.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в
пределах уплаченной суммы все претензии и права по застрахованному имуществу,
которые Страхователь имеет к третьим лицам в отношении данного имущества.
12.2. Страхователь обязан при оформлении документов на получение страхового
возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него материалы и доказательства
и выполнить все формальности, необходимые для осуществления права регресса к
виновному лицу.
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12.3. Если Страхователь откажется от таких прав или осуществление
Страховщиком регресса окажется по вине Страхователя невозможным (пропуск сроков
давности и т.п.), то Страховщик освобождается от обязанности выплатить страховое
возмещение в соответствующей части убытка, а если выплата возмещения в указанных
случаях была уже произведена, то Страхователь обязан незамедлительно возвратить по
требованию Страховщика соответствующую сумму.
XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие из договора страхования между Страховщиком и
Страхователем, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в
судебном или арбитражном порядке.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.
XIV. ДОПОЛНЕНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ
14.1. При страховании внешних носителей данных (далее - ВНД) страхованием
покрываются убытки (расходы), связанные только с самими носителями, а не с
содержащейся на них информацией.
14.2. К ВНД относятся:
- накопители на жестких магнитных и оптических дисках (винчестерах);
- флоппи-диски;
- стриммеры;
- магнитные ленты;
- CD ROOM-диски;
- иные типы накопителей, оговоренные "Списке застрахованных оборудования".
14.3. Страховая сумма определяется по каждому ВНД в расчете на год
страхования.
Размер страховой суммы устанавливается, исходя из требований восстановления
ВНД путем их замены новые, аналогичные утраченным.
14.4. Страховщик возмещает расходы по восстановлению, произведенные
Страхователем в срок не позднее 5 банковских дней с даты подписания акта о
страховом случае.
14.5. Страхованием ВНД не покрываются убытки:
- в размере установленной по договору франшизы;
- связанные с потерей информации;
- возникшие в результате ошибок, допущенных при программировании, вводе
информации, перфорировании, инициализации, маркировке, стирании (удалении)
информации по неосторожности;
- от действия компьютерных вирусов;
- от размагничивания вследствие воздействия на ВНД магнитных полей;
- всякого рода косвенные убытки.
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