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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

1.1. ЗСАО «Лексгарант» (далее - Страховщик) на основании лицензии на 
осуществление страхования, выданной органом страхового надзора и настоящих Правил 
страхования специализированной техники и передвижного оборудования (далее также -  
Правила страхования) в соответствии с действующим законодательства Российской 
Федерации осуществляет страхование специализированной техники и передвижного 
оборудования.

1.2. Страхователями являются юридические лица любой организационно-правовой 
формы, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, 
дееспособные физические лица, в том числе дееспособные физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заключившие со 
Страховщиком договор страхования.

1.3. Договор страхования специализированной техники и передвижного оборудования 
может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении

А застрахованного имущества.
Договор страхования специализированной техники и передвижного оборудования, 

заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении 
застрахованного имущества, недействителен.

1.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить 
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно 
уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом 
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или 
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения.

1.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору страхования, если договором 
страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в 
пользу которого заключен договор страхования.

Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 
договору страхования, 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 быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения 
специализированной техники и оборудования, указанной в договоре страхования (также по 
тексту - застрахованное имущество).

2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил 
страхования, может быть застраховано следующее имущество:

2.2.1. Специализированная техника и оборудование, в том числе:
2.2.1.1. Строительная техника и оборудование (экскаваторы, тракторы, бульдозеры, 

канавокопатели, трубоукладчики, кабелеукладчики, строительные леса из стальных труб и 
металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления для ее установки, 
передвижные мастерские и лаборатории, иные передвижные (мобильные) механизмы и 
оборудование, используемые для производства строительных работ).

2.2.1.2. Дорожная техника (бульдозеры, скреперы, дорожные катки, автогрейдеры,
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асфальтоукладчики, бетоноукладчики, автогудронаторы, автопогрузчики, катки дорожные, 
иная передвижная (мобильная) техника, используемая для производства дорожных работ).

2.2.1.3. Сельскохозяйственная техника (тракторы любого типа, имеющие 
сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки, 
косилки, культиваторы, пресс-подборщики, ворошилки, валкообразователи, 
зерноочистители, кормоизмельчители, кормораздатчики, посевные и посадочные машины, 
иная передвижная (мобильная) техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве).

2.2.1.4. Специализированная техника, используемая аварийно-спасательными 
службами для проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и аварийно
восстановительных работ (аварийно-спасательные автомобили, автолестницы, техника и 
оборудование для тушения и ликвидации последствий пожаров, спецавтомобили 
газодымозащитной службы, иное передвижное (мобильное) оборудование и техника, 
используемые для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных 
работ).

2.2.1.5. Лесозаготовительная техника и оборудование (тракторы общего и 
специального назначения, валочно-пакетирующие машины, харвестеры, форвардеры, 
лесовозы, трелевщики для промышленной заготовки леса всех типов и иная передвижная 
(мобильная) специальная техника и механизмы, используемые в лесном хозяйстве).

2.2.1.6. Техника и оборудование, используемые в добывающих отраслях 
промышленности (буровые установки, экскаваторы всех типов, специальная техника для 
проведения геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, бульдозеры, драги, 
грохоты, гидроэлеваторы, земснаряды, камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы 
и иная передвижная (мобильная) техника, механизмы и оборудование, используемые в 
добывающих отраслях промышленности).

2.2.1.7. Коммунальная техника (вакуумные машины, илососные машины, 
поливомоечные и подметально-уборочные машины, и другая коммунально-уборочная 
техника, каналопромывочные машины, мусоровозы, бункеровозы, силососы, 
пескоразбрасыватели иная передвижная (мобильная) техника и оборудование, используемые 
в коммунальном хозяйстве).

2.2.1.8. Техника, используемая при прокладке трубопроводов (тракторы общего 
назначения, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики и иная передвижная (мобильная) 
техника и механизмы, используемая при прокладке трубопроводов).

2.2.1.9. Грузоподъемные и подъемно-транспортные машины и оборудование (краны 
любого типа (в частности, башенные, портовые, кабельные, мачтовые), погрузчики, грузовые 
подъемные платформы, электрокары, грейферные краны, гидравлические тележки, 
буксировщики, трейлеры, переносные конвейеры и иная передвижная (мобильная) техника 
для подъемно -  транспортных работ.

2.2.1.10. Передвижные электростанции, генераторные установки, передвижные 
трансформаторы, поршневые и винтовые компрессоры с электромотром, насосы с 
электромотором, бетононасосы, погружные насосы и иные передвижные (мобильные) 
электротехнические изделия (электротехнические устройства, электрооборудование).

2.2.1.11. Спецтехника для аэропортов: (оборудование и спецтехника для 
обслуживания пассажиров, в т.ч. пассажирские трапы, аэродромные перронные автобусы, 
амбулаторные автолифты для перевозки инвалидов; оборудование и спецтехника для 
обслуживания воздушных судов: спецмашины для доставки бортового питания 
(кейтеринговые автолифты), спецмашины для вывоза мусора с борта воздушного судна, 
спецмашины для обслуживания санузлов воздушного судна, водозаправочные машины для 
обслуживания воздушного судна, самоходные и буксируемые ленточные транспортёры, 
буксировщики багажа, багажные и контейнерные тележки, аэродромные тягачи воздушных 
судов, спецмашины для противообледенительной обработки воздушного судна, источники 
наземного питания, авиационные топливозаправщики, платформы-подъёмники для 
технического обслуживания воздушных судов, установки воздушного запуска двигателей



воздушных судов, аэродромные кондиционеры, спецмашины для заправки кислородом 
воздушных судов, обогреватели воздушных судов, погрузчики контейнеров; спецтехника для 
обслуживания вертолетов и воздушных судов малой величины: аэродромные буксировщики 
вертолётов и малых воздушных судов; оборудование и спецтехника для обслуживания ВПП: 
аэродромная коммунально- уборочная техника, аварийно-спасательное оборудование для 
эвакуации воздушных судов, тележки для транспортировки воздушных судов; оборудование 
для аэровокзалов и грузовых терминалов: системы обработки грузов и транспортировки 
багажа, багажные тележки для аэропортов, досмотровое оборудование и 
рентгенотелевизионные системы досмотра багажа и пр.).

2.2.12. Техника военного назначения.
В соответствии с настоящими Правилами страхования, договор страхования может 

быть заключен в отношении техники, указанной в настоящем подпункте Правил 
страхования, только на период её поставки (транспортировки) при самостоятельном 
передвижении от предприятия -  изготовителя (поставщика) конечному получателю. При 
этом установленные на перегоняемой технике системы вооружения (либо иного 
специального назначения) не должны находиться в непосредственной боевой готовности (в 
штатном режиме использования по прямому назначению). Техника не должна быть 
снаряжена боекомплектом и / или иным штатным снаряжением, за исключением 
снаряжения, требующегося для перегона (горюче -  смазочных материалов).

2.2.2. Дополнительное и иное навесное оборудование. Дополнительным и иным 
навесным оборудованием в рамках настоящих Правил страхования считается оборудование, 
не входящее в заводскую комплектацию специализированной техники, как стационарно 
установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к ней, технические 
характеристики и предназначение которого, а также технические характеристики самой 
специализированной техники, позволяют совместную эксплуатацию при выполнении 
определенного вида работ.

В соответствии с настоящими Правилами страхования, имущество, указанное в 
настоящем подпункте Правил страхования, может быть застраховано только в дополнение к 
страхованию специализированной техники, для которой данное имущество предназначено (в 
рамках одного договора страхования), если иное не предусмотрено договором страхования.

2.2.3. Передвижное (переносное) имущество (ремонтно-технические, торговые, 
лабораторно - исследовательские модули) и иное имущество, место эксплуатации которого 
может меняться.

2.3. Конкретный перечень и/или описание (наименование, количество и иные 
идентификационные признаки) специализированной техники и оборудования указываются в 
договоре страхования.

2.4. В течение срока действия договора страхования имущество является 
застрахованным как во время его эксплуатации, так и во время хранения (простоя), если иное 
не предусмотрено в договоре страхования.

2.4.1. Дополнительно по соглашению Сторон имущество может быть застраховано в 
период его транспортировки (перегона, перемещения) и/или в период монтажа и демонтажа 
застрахованного имущества и/или в период погрузки и разгрузки.

В рамках настоящих Правил страхования под транспортировкой следует понимать как 
непосредственно процесс перегона/перемещения имущества (в том числе, с использованием 
специальных средств, таких как буксиры, тягачи, транспортные платформы и т.п.), так и 
проводимые при этом погрузочно-разгрузочные работы, а также иные работы, необходимые 
для подготовки имущества к транспортировке и проведения в пункте отправления и 
приведения имущества в штатное состояние для использования по прямому назначению в 
пункте назначения.

2.4. На страхование не принимается следующее имущество:
2.4.1. специализированная техника и оборудование, находящиеся в аварийном 

состоянии.



2.4.2. части застрахованного имущества, подлежащие регулярной замене, в частности, 
сверла, отбойные молотки, ножи, зубья, режущие кромки и иной режущий инструмент, 
пильные полотна, шлифовальные диски, штампы, пресс-формы, матрицы, шаблоны, 
образцы, распылители, дробильные молотки (поверхности распыления, дробления), тросы, 
канаты, конвейерные ленты, цепи, батареи, аккумуляторы, автопокрышки, колесные диски, 
колпаки колес, гусеничные траки, соединительные провода и кабели, шланги (гибкие 
рукава), ремни, кабели.

2.4.3. вспомогательные материалы, расходуемые в процессе эксплуатации, такие как 
горючее, химические реактивы, фильтрующие материалы, охлаждающие жидкости, 
чистящие и смазочные материалы.

2.4.4. средства железнодорожного транспорта, неподвижные плавучие сооружения, 
водные и воздушные суда, космические летательные аппараты.

2.5.5. транспортные средства, используемые исключительно для эксплуатации на 
дорогах общего пользования.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

*
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, 

которого проводится страхование, обладающее признаками вероятности и случайности его 
наступления.

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым 
риском является риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества по 
причинам, поименованным в Договоре страхования из числа предусмотренных в п. 3.3 
Правил страхования.

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

В рамках Правил страхования страховым случаем является утрата (гибель) или 
повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате наступления 
следующих событий:

3.2.1. пожара.
Под пожаром понимается возникновение огня вне мест специально предназначенных 

для его разведения и поддержания или вышедшего за его пределы и способного 
распространяться самостоятельно.

Возмещению подлежит ущерб, возникший в результате пожара, а также вследствие 
воздействия продуктов горения и мер пожаротушения (воздействие водой, пеной, порошком) 
или иных мер для предотвращения его дальнейшего распространения.

В соответствии с настоящим пунктом Правил страхования не является страховым 
случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный:

- воздействием огня и его последствиями, возникшими вследствие поджога;
- воздействием полезного (рабочего) огня, тепла или иного термического воздействия, 

необходимого для процесса обработки, ремонта или в иных целях (в частности, сушки, 
горячей обработки или плавления металлов и т.д.)

- возникновением огня в результате выделения тепла или иных реакциях, проходящих 
вследствие естественных свойств имущества.

3.2.2. удара молнии.
Под ударом молнии понимается воздействие прямого грозового разряда, при котором 

ток молнии протекает через элементы застрахованного имущества и оказывает термическое, 
механическое или электрическое (атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное 
воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала 
с возникновением искрения.

3.2.3. взрыва.
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Под взрывом понимается 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.

Возмещению подлежит ущерб вследствие утраты (гибели) или повреждения 
застрахованного имущества в результате взрыва.

В соответствии с настоящим пунктом Правил страхования не является страховым 
случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный:

- действием вакуума или разрежением газа в резервуаре;
- воздействием давления ниже атмосферного;
- взрывом взрывчатых веществ.
По соглашению Сторон в договор страхования может быть включено возмещение 

ущерба в результате взрыва взрывчатых веществ.
Под взрывчатыми веществами применительно к настоящим Правилам страхования 

понимается химические соединения, твердые, жидкие, газообразные вещества или их смеси, 
способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого 
количества тепла или газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той 
или иной форме.

3.2.4. стихийных бедствий.
Стихийные бедствия -  это природные явления, определенные в соответствии с 

критериями Федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(далее также - Росгидромета), а именно: землетрясение, вулканическое извержение, цунами, 
обвал, оползень, наводнение, затопление, сель, лавина, буря, ураган, тайфун (циклон), 
шторм, вихрь, смерч (торнадо), град.

Ущерб, возникший в результате воздействия стихийных бедствий, может быть 
отнесен к одному страховому случаю, если стихийные бедствия вызваны одним и тем же 
событием (причиной) и произошли в течение непрерывного периода времени длительностью 
не более 72 часов, если иной срок не предусмотрен договором страхования.

3.2.5. аварии водопроводных, канализационных, отопительных, 
противопожарных и других жидкостенесущих систем.

Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества в результате аварии водопроводных, 
канализационных, отопительных и других жидкостенесущих систем, а также систем 
пожаротушения (спринклерных систем) вследствие их внезапного и не вызванного 
необходимостью включения.

3.2.6. падения и/или воздействия летательных аппаратов и других посторонних 
предметов.

Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества в результате падения на него летательных 
аппаратов, их частей или груза, а также воздействия удара звуковых волн, произведенных 
летательными аппаратами, падения деревьев, столбов, камней, метеоритов, антенн, каких -  
либо строительных конструкций, а также иных предметов, если эти предметы или 
конструкции не являются частями застрахованного имущества.

3.2.7. воздействия животных.
Возмещению подлежит ущерб от утраты (гибели) или повреждения застрахованного 

имущества в результате ее непосредственного контакта с животными, не принадлежащими 
Страхователю (Выгодоприобретателю).

3.2.8. оседания или иного движения грунта.
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества в результате выемки грунта из котлованов или 
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, при условии, что 
вышеперечисленные работы проводились не Страхователем (Выгодоприобретателем).



3.2.9. дорожно-транспортного происшествия.
Дорожно-транспортное происшествие (далее также - ДТП) - случайное происшествие, 

трактуемое в соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 
повреждения застрахованного имущества в результате ДТП, произошедшего с 
застрахованным имуществом при самостоятельном передвижении застрахованного 
имущества, участвующего в дорожном движении, по дорогам общего пользования, а также в 
процессе транспортировки в качестве груза или буксировки любого застрахованного 
имущества по дорогам общего пользования, включая места временных стоянок.

Если иное не предусмотрено договором страхования, ущерб подлежит возмещению в 
соответствии с настоящим пунктом Правил страхования при условии, что ДТП произошло:

- при транспортировке застрахованного имущества с места постоянной стоянки до 
места эксплуататции и обратно или с одного места эксплуататции (стоянки) до другого в 
соответствии с техническим заданием и (или) маршрутом следования, указанным в путевом 
листе или ином документе, содержащем информацию о месте перемещениизастрахованного 
имущества.

при выполнении работ с использованием застрахованного имущества 
непосредсвенно на дорогах общего пользования.

3.2.10. аварии.
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие повреждения или гибели 

застрахованного имущества, произошедших вне дорог общего пользования, в результате его 
опрокидывания (перевертывания), падения (сползания), наезда транспортных средств, 
самодвижущихся машин или погрузочной техники, столкновения с различными предметами 
(препятствиями), либо иным веществом (предметом), а также затопления (в том числе, 
провала под лед, затопления в болоте или ином зыбучем грунте), провала, обрушения 
конструкций (мостов, тоннелей и т.п.).

3.2.11. хищения.
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества (или отдельных его частей, деталей, агрегатов) в 
результате:

- кражи (квалифицируемой в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации);

- грабежа (квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации);

- разбоя (квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации);

3.2.12. угона
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества (или отдельных его частей, деталей, агрегатов) в 
результате угона, квалифицируемого в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации

3.2.13. противоправных действий третьих лиц.
Подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества в результате:
- умышленного уничтожения или повреждения путем поджога (в соответствии со ст. 

167 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- уничтожения или повреждения по неосторожности (в соответствии со ст. 168 

Уголовного кодекса Российской Федерации);
- хулиганства (в соответствии со ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации);
- вандализма (в соответствии со ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с настоящим пунктом Правил страхования не подлежит возмещению
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ущерб, причиненный в результате террористического акта, диверсии.
3.2.1. террористического акта и диверсии.
Возмещению подлежит ущерб, возникший вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованного имущества в результате:
- террористического акта (в соответствии со ст. 205 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)
- диверсии (в соответствии со ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации).
При страховании указанного риска он должен быть прямо предусмотрен договором

страхования.
3.3. Договор страхования может быть заключен как от всех рисков, предусмотренных 

п.3.2. Правил, так и отдельных из них.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

4.1. Не являются страховыми случаями события и не подлежит возмещению ущерб, 
возникший вследствие:

4.1.1. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе его 
работников, а также иных лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и

^  интересах Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что факт умышленных 
действий подтвержден в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4.1.2. эксплуатации (управления) застрахованного имущества лицом, находившимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а так же лицом, не 
имеющим соответствующего документа (допуска) на право эксплуатации (управления, 
обслуживания) застрахованным имуществом данной категории;

4.1.3. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц данных органов, в том числе в результате издания 
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам 
или другим правовым актам;

4.1.4. ошибок, дефектов и недостатков в застрахованном имуществе, имевшихся на 
момент заключения договора страхования, которые были известны или должны быть 
известны Страхователю (Выгодоприобретателю).

4.1.5. естественного износа, коррозии, постепенного ухудшения технических 
характеристик узлов, деталей застрахованного имущества и иной потери им своих качеств 
или полезных свойств;

^  4.1.6. воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков,
изменения температур, влажности и других климатических факторов, характерных для 
обычных в данной местности климатических и погодных условий;

4.1.7. эксплуатации застрахованного имущества на режимах или в условиях, не 
соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя (разработчика) или 
поставщика, а также использования застрахованного имущества в целях, не свойственных 
его техническому назначению;

4.1.8. дефектов в застрахованном имуществе, за которые в соответствии с законом 
или договором несут ответственность производитель, ремонтная организация или поставщик 
застрахованного имущества;

4.1.9. эксплуатации застрахованного имущества в техническом состоянии, при 
котором его эксплуатация запрещается в соответствии с действующими техническими 
регламентами и/или иными нормативными правовыми актами;

4.1.10. повреждения аккумуляторной батареи, генератора или иных узлов или деталей 
электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего 
причинения другого ущерба застрахованному имуществу;

4.1.11. исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных лишь
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в ходе инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с 
целью подтверждения факта страхового случая, подлежащего возмещению по условиям 
договора страхования;

4.1.12. повреждения застрахованного имущества перевозимым на нем грузом;
4.1.13. нарушения правил и норм упаковки, укупорки, перевозки, перегрузки или 

хранения установленных нормативными актами при перевозке застрахованного имущества.
4.1.14. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения 

силы тока или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов и т.п., если иное не 
предусмотрено договором страхования;

4.1.15. использования застрахованного имущества с целью обучения для работы на 
нем, проведения экспериментов, исследовательских работ, испытаний, различных 
соревнований, если иное не предусмотрено договором страхования;

4.1.16. полного или частичного погружения застрахованного имущества в воду во 
время прилива, если иное не предусмотрено договором страхования;

4.1.17. ошибок, упущений, допущенных при проведении монтажа, демонтажа, 
погрузки, разгрузки застрахованного имущества, если иное не предусмотрено договором 
страхования;

4.1.18. физического взрыва паровых котлов или сосудов высокого давления под 
воздействием внутреннего давления жидкости или пара, а также двигателей внутреннего 
сгорания и других источников энергии, если иное не предусмотрено договором страхования;

4.1.19. электрической или механической неисправности, отказа, нарушений в работе, 
любых непредвиденных и внезапных поломок застрахованного имущества, приведших к 
полной или частичной невозможности его дальнейшей эксплуатации (в том числе 
перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания, засорения механизмов посторонними 
предметами, "усталости материалов", разрыва вследствие действия центробежных сил; 
гидравлического удара, недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с 
помощью пара и жидкостей, замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности 
системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости и т.д.), если иное не 
предусмотрено договором страхования.

4.1.20. нахождения застрахованного имущества под землей;
4.2. При наступлении страхового случая Страховщик не возмещает убытки и 

расходы:
4.2.1. связанные с причинением вреда жизни или здоровью экипажа или пассажиров 

застрахованного имущества;
4.2.2. связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих 

лиц и/или окружающей среде;
4.2.3. причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью (деталью, узлом, 

агрегатом) или дополнительным оборудованием застрахованного имущества), находящемуся 
на застрахованном имуществе;

4.2.4. упущенную выгоду, утрату товарной стоимости, убытки от просрочек;
4.2.5. вызванные повреждением лакокрасочного покрытия застрахованного 

имущества в виде сколов, царапин, отслоений, без кузовных повреждений застрахованного 
имущества;

4.2.6. приведшие к повреждению покрышек и колесных дисков застрахованного 
имущества, за исключением случаев, если они были повреждены вместе с основными узлами 
и агрегатами застрахованного имущества;

4.2.7. неустойки, штрафы, пени.
4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие:
4.3.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.3.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.3.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
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4.3.4 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 
имущества по распоряжению государственных органов.

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

5.1. Имущество считается застрахованным только на территории, указанной в 
договоре страхования (далее - территория страхования), если в договоре страхования 
территория страхования не указана, то территорией страхования является территория 
Российской Федерации.

5.2. Если застрахованное имущество изымается с территории страхования, то 
страхование, обусловленное настоящим договором страхования, в отношении данного 
имущества не действует.

6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Страховая сумма - денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая.

6.2. Страховая сумма устанавливается по каждому предмету имущества и/или 
совокупности предметов имущества, в отношении которого заключается договор 
страхования, по соглашению Сторон, но не должна превышать его (их) действительной 
(страховой) стоимости.

6.3. Под действительной (страховой) стоимостью понимается стоимость 
застрахованного имущества в месте его нахождения в день заключения договора 
страхования.

6.4. Действительная (страховая) стоимость имущества определяется следующим 
образом:

- на основании заявленной Страхователем стоимости при условии предоставления 
документов, подтверждающих её размер;

- на основании остаточной балансовой стоимости имущества;
- в размере восстановительной стоимости, то есть стоимости замены застрахованного 

имущества на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или производительности в 
месте его нахождения в ценах на момент заключения договора страхования;

- на основании оценки независимого эксперта, экспертной организацией или эксперта 
Страховщика;

- на основании отпускных цен заводов-изготовителей с учетом амортизации за время 
его эксплуатации;

- на основании договора поставки или купли-продажи, счета-фактуры, чека, 
договоров аренды (лизинга);

- в размере рыночной стоимости, то есть средней по рынку стоимости приобретения и 
установки указанного имущества на момент заключения договора страхования. На 
усмотрение Страховщика, источником информации о рыночной стоимости имущества, 
аналогичного оцениваемому, могут быть специализированные справочники, периодические 
издания, сайты Интернета с предложениями купли-продажи специализированной техники и 
оборудования, прайс-листы и рекламная продукция, организаций, занимающихся 
реализацией специализированной техники и оборудования и т.д.;

- иным способом по соглашению Сторон.
6.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с 
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) 
часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.



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

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

6.8. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования 
одного и того же имущества у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), 
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из 
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой 
суммы по соответствующему договору страхования.

6.9. Договором страхования могут быть установлены ограничения максимальных 
сумм выплат страхового возмещения в пределах страховой суммы (далее - лимиты 
ответственности):

6.9.1. отдельно по видам событий, повлекших страховой случай из числа указанных в 
п.3.2. Правил страхования;

6.9.2. иные лимиты ответственности Страховщика (в пределах страховой суммы, 
установленной по договору страхования).

6.10. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая 
страховая сумма по договору страхования уменьшается на размер выплаченного страхового 
возмещения, если иное не предусмотрено договором страхования.

При этом Страхователь может восстановить страховую сумму до размера, 
установленного при заключении договора страхования, путем заключения на условиях 
настоящих Правил страхования дополнительного соглашения на оставшийся срок 
страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное 
соглашение оформляется Сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор 
страхования.

При этом расчет дополнительной страховой премии производится по следующей 
формуле, если иное не оговорено в договоре страхования:

(В\ -В2 )*п
д -  12

где:
Д - дополнительная страховая премия;
В1 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из страховой суммы на момент 

заключения договора страхования;
В2 - страховая премия за год, рассчитанная исходя из страховой суммы на момент 

изменения договора страхования;
п - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора страхования.
При расчете дополнительной страховой премии неполный месяц страхования 

принимается за полный.

7. ФРАНШИЗА

7.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие 
Страхователя в возмещении вреда (франшиза).

При безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик по каждому страховому 
случаю возмещает ущерб за вычетом франшизы.

При условной (невычитаемой) франшизе:
а) Страховщик освобождается от ответственности за возмещение ущерба, если его
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размер не превышает размер условной франшизы;
б) Страховщик полностью возмещает ущерб, если его размер превышает размер 

условной франшизы.
7.2. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре не 

указан, франшиза считается безусловной.
7.3. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора 

страхования.
7.4. В случае применения в договоре страхования условия о франшизе, страховщик 

при определении страхового тарифа вправе применить соответствующий коэффициент.

8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)

8.1. Страховая премия исчисляется исходя из размеров страховой суммы, страхового 
тарифа и срока страхования. Страховой взнос - часть страховой премии, уплачиваемой в 
рассрочку.

8.2. Страховой тариф -  ставка страховой премии с единицы страховой суммы с 
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 
страхования.

Страховые тарифы определяются Страховщиком с применением базовых страховых 
тарифов, рассчитанных на один год страхования, и поправочных коэффициентов к ним, 
которые могут применяться в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового 
риска (Приложение № 1 к Правилам страхования).

8.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, при заключении договора 
страхования на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем 
проценте от размера годовой страховой премии, при этом неполный месяц принимается как 
полный:

С рок действия договора страхования в м есяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Размер страховой  прем ии (%  от исчисленной годовой страховой премии)
20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

8.4. При заключении договора страхования на срок более 1 года страховая премия 
рассчитывается пропорционально сроку действия договора страхования в следующем 
порядке: Тб /12 * N, где

Тб - . страховой тариф для срока страхования 1 год;
N -  количество месяцев действия договора страхования, при этом неполный месяц 

считается за полный.
8.5. По соглашению сторон размер страховой суммы может быть увеличен.
Если иное не предусмотрено договором страхования, при увеличении страховой 

суммы сумма дополнительной страховой премии рассчитывается по следующей формуле:
ДП = 0,01 *yCC*CT*N2/Nl (в рублях), где:
ДП - сумма дополнительной страховой премии (в рублях);
УСС - размер увеличения страховой суммы (в рублях);
СТ - величина страхового тарифа (в %), рассчитанная Страховщиком, исходя из 

условий договора страхования;
N1 - срок действия договора страхования (в сутках);
N2 - оставшийся срок действия договора страхования, считая с предполагаемой даты 

увеличения страховой суммы (в сутках).
8.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или в рассрочку наличными денежными средствами либо безналичным
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платежом. Порядок оплаты страховой премии устанавливается договором страхования.
Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос при 

уплате страховой премии в рассрочку) в размере, порядке и сроки указанные в договоре 
страхования.

8.6.1. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (ее первого страхового 
взноса) в указанные в договоре страхования размере и срок, договор страхования считается 
не состоявшимся.

8.6.2. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
а) при безналичной оплате -  дата поступления страховой премии (страхового взноса) 

на расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика);
б) при уплате наличными деньгами - дата поступления страховой премии (страхового 

взноса) в кассу Страховщика (представителя Страховщика).

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором 
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
страхования события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором страхования суммы (страховой суммы, 
лимита ответственности).

9.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное заявление на страхование (Приложение № 2 к настоящим Правилам 
страхования).

9.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
оценки страхового риска.

Существенными признаются обстоятельства указанные в заявлении на страхование.
9.4. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на 

какие-либо вопросы Страховщика, поставленные в заявлении на страхование и/или ином 
письменном запросе, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора 
страхования, либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие 
обстоятельства не были сообщены Страхователем.

9.5. Помимо Заявления о страховании Страховщик вправе потребовать от 
Страхователя предоставления следующих документов:

- перечень специализированной техники и передвижного оборудования, принимаемых 
на страхование, с указанием страховой стоимости, наименования и иных 
идентификационных признаков по каждому объекту специализированной техники и 
оборудования (Приложение № 5 к настоящим Правилам);

- документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования) на 
специализированную технику и оборудование (договор купли-продажи, аренды, лизинга);

- документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение техосмотра 
(технического освидетельствования) в надлежащий срок для специализированной техники, 
участвующей в дорожном движении;

- документы, подтверждающие регистрацию в органах Гостехнадзора, прохождение в 
надлежащий срок периодического технического освидетельствования (если такое 
освидетельствование требуется по стандартам эксплуатации данного имущества) для прочей 
специализированной техники и оборудования;

- технический паспорт специализированной техники и оборудования;
- список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию)
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специализированной техники и оборудования.
9.6. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр 

принимаемой на страхование специализированной техники и оборудования, а при 
необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости. При 
этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, 
который имеет право доказывать другое.

9.7. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа 
либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного 
заявления на страхование страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения № 
3,4 к настоящим правилам страхования).

В случае утраты Страхователем страхового полиса или договора страхования в 
период его действия выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ 
считается недействительным и выплаты по нему не производятся.

9.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что 
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового 
случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), запрошенные 
Страховщиком в форме заявления на страхование и/или ином письменном запросе, 
Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и 
применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, 
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

9.9. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Сторон.
9.10. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на 

страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в 
договоре страхования не предусмотрен иной срок начала действия страхования.

9.11. Договор страхования прекращается в случаях:
9.11.1. истечения срока, на который был заключен договор страхования -  в 24 часа 00 

минут дня даты, указанной в договоре страхования как день его окончания;
а также досрочно, в случаях:
9.11.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном 

объеме - с 00 часов 00 минут даты исполнения Страховщиком обязательств по договору 
страхования (выплаты страхового возмещения в полном размере страховой суммы, 
указанной в договоре страхования);

9.11.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 
Российской Федерации за исключением случая передачи договора страхования в составе 
страхового портфеля другому страховщику;

9.11.4. если возможность наступления страхового случая отпала и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай в частности: 
гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая -  
с 00 часов 00 минут даты гибели застрахованного имущества. В этом случае Страховщик 
имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого 
действовал договор страхования;

9.11.5. ликвидации Страхователя - юридического лица, кроме случаев замены 
Страхователя в договоре страхования - с 00 часов 00 минут дня исключения Страхователя из 
единого государственного реестра юридических лиц в случае ликвидации Страхователя в 
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации. Необходимость 
возврата страховой премии (ее части) и порядок такого возврата определяются 
законодательством Российской Федерации;

9.11.6. по соглашению сторон -  с 00 часов 00 минут дня указанного, как дата 
досрочного прекращения договора страхования. В этом случае, если иное не предусмотрено
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соглашением Сторон, Страхователю возвращается часть страховой премии, 
пропорционально не истекшему времени действия договора страхования, за вычетом 
понесённых Страховщиком расходов на ведение дела, согласно утвержденной 
Страховщиком структуре тарифной ставки. Соглашение о расторжении договора 
страхования оформляется в письменной форме;

9.11.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 
Федерации, Правилах страхования и договоре страхования.

9.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.

В случае поэтапной оплаты страховой премии неуплата Страхователем очередного 
страхового взноса в установленный договором срок, признается отказом Страхователя от 
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.

В указанном случае действия договора страхования прекращается после направления 
Страховщиком соответствующего уведомления Страхователю.

9.13. Страхователь -  физическое лицо, заключая договор страхования на основании 
настоящих Правил, дает свое согласие на обработку Страховщиком персональных данных 
Страхователя, а также, если это предусмотрено заключаемым договором страхования и 
настоящими Правилами, указанных Страхователем при заключении договора страхования 
Застрахованных -  физических лиц и Выгодоприобретателей -  физических лиц, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Страхователь дает согласие на осуществление любых действий (совокупности 
действий) с персональными данными, требуемых для достижения указанных целей, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования средств автоматизации, 
включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется, включая, но не 
ограничиваясь, следующими способами: хранение, запись на электронные и бумажные 
носители, их хранение, составление перечней, маркировка.

Страховщик вправе в случае необходимости для достижения целей обработки 
персональных данных передавать персональные данные и (или) их обработку третьим лицам.

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СТРАХОВОГО РИСКА

10.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику при 
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
страхового риска.

Такими изменениями являются любые изменения в сведениях указанных в Заявлении 
на страхование.

10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение 
страхового риска, вправе потребовать изменения условий страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения договора в 
соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

10.3. При неисполнении страхователем указанной в п.10.1. Правил страхования 
обязанности, страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

11.1. С траховщ ик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему 

при заключении договора страхования один экземпляр;
11.1.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

11.1.3. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового 
возмещения в установленные договором страхования (Правилами страхования) сроки.

11.2. С траховщ ик им еет право:
11.2.1. проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений, касающихся 

заключения договора страхования, и фактическое соответствие имущества, принимаемого на 
страхование описанию;

11.2.2. производить осмотр застрахованного имущества, а при необходимости 
I назначать экспертизу для определения действительной стоимости имущества;

11.2.3. проверять состояние застрахованного имущества в период действия договора 
страхования;

11.2.4. давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по принятию мер 
в целях уменьшения возможных убытков от страхового случая;

11.2.5. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные 
органы (судебные, правоохранительные, следственные, налоговые, банки и т.д.) и другие 
организации, располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоятельно 
выяснять причины и обстоятельства его возникновения;

11.2.7. полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового 
возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования, договором 
страхования, а также в иных в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. Решение об отказе в выплате страхового возмещения, или об 
уменьшении его размера Страховщик сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю), в 
письменной форме с обоснованием причины отказа;

11.3. С трахователь обязан:
11.3.1 своевременно, в порядке и размере, установленном Правилами страхования или 

*1 договором страхования, оплатить страховую премию;
11.3.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления (страхового риска);

11.3.3. соблюдать условия договора страхования (Правил страхования);
11.3.4. эксплуатировать застрахованное имущество с той степенью заботливости и 

осмотрительности, как если бы оно не было застраховано.
11.4. При наступлении страхового случая, собы тия, им ею щ его признаки  

страхового случая С трахователь (В ы годоприобретатель) обязан:
11.4.1. в течение 1 (одного) рабочего дня с момента, когда Страхователю 

(Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем событии, уведомить Страховщика 
любым доступным способом (по телефону, факсимильной связи или телеграммой), сообщив 
следующие сведения:

- номер и дату договора страхования (страхового полиса);
- имеющиеся сведения о произошедшем событии (предполагаемые причины и 

характер события, предварительный размер ущерба).
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11.4.2. незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы 
(правоохранительные органы, подразделения государственной противопожарной службы, 
подразделения МЧС РФ и т.д.) в зависимости от характера произошедшего события;

11.4.3. не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о произошедшем событии, представить 
Страховщику письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового 
случая с подробным описанием всех обстоятельств наступления указанного события, 
известных Страхователю (Выгодоприобретателю) (Приложение № 6 к настоящим Правилам 
страхования);

11.4.4. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению возможных убытков, принимая такие меры, Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены 
Страхователю (Выгодоприобретателю);

11.4.5. сохранять вид и состояние поврежденного имущества до его осмотра 
представителем Страховщика том виде, в котором оно оказалось после, произошедшего 
события, и не начинать без согласия Страховщика никаких работ по восстановлению 
поврежденного имущества, за исключением случаев, когда это продиктовано 
соображениями безопасности (в частности выполнением неотложных аварийно- 
спасательных работ), уменьшением размеров причиненного ущерба, а также с согласия 
Страховщика или по истечении 7 (семи) дней с даты подачи Страховщику заявления о 
событии, имеющем признаки страхового случая.

11.4.6. сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в 
отношении данного имущества;

11.4.7. представить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления 
события, причины и размер причиненного ущерба;

11.4.8. в случае возмещения ущерба лицом, виновным в его причинении, сообщить об 
этом Страховщику в письменном виде;

11.4.9. после выплаты страхового возмещения и восстановления застрахованного 
имущества по требованию Страховщика предоставить данное имущество для осмотра 
Страховщиком.

11.5. С трахователь им еет право:
1 1 .5 .1 .  на выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в 

порядке, установленном настоящими Правилами страхования, договором страхования;
11.5.2. получить дубликат договора страхования и/или страхового полиса в случае его 

утраты.
11.6. При заключении конкретного договора страхования могут быть предусмотрены 

и другие, помимо перечисленных, обязанности и корреспондирующие им права Сторон.

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

12.1. Страховое возмещение определяется в размере, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Для принятия Страховщиком решения о признании произошедшего события 
страховым случаем и выплате страхового возмещения и его размере Страхователь 
(Выгодоприобретатель) должен предоставить Страховщику пакет документов, включающий 
в себя оригиналы документов и/или надлежащим образом заверенные копии документов:

12.2.1. письменное заявление на выплату страхового возмещения (Приложение № 7 к 
настоящим Правилам страхования);

12.2.2. договор страхования (страховой полис);
12.2.3. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя



(Выгодоприобретателя) в поврежденном или утраченном (погибшем) застрахованном 
имуществе:

- документы, подтверждающие право собственности (владения, пользования) на 
специализированную технику и оборудование (договор купли-продажи, аренды, лизинга, 
паспорт спецтехники, паспорт транспортного средства);

- документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение техосмотра 
(технического освидетельствования) в надлежащий срок для специализированной техники, 
участвующей в дорожном движении;

- документы, подтверждающие регистрацию в органах Гостехнадзора, прохождение в 
надлежащий срок периодического технического освидетельствования (если такое 
освидетельствование требуется по стандартам эксплуатации данного имущества) для прочей 
специализированной техники и оборудования;

- список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию) 
специализированной техники и оборудования;

12.2.4. перечень поврежденного или утраченного (погибшего) застрахованного 
имущества;

12.2.5. документы, подтверждающие факт и причины наступления страхового случая, 
и размер причиненного ущерба:

12.2.5.1. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного им ущ ества в 
результате пож ара, взры ва, удара м олнии -  акты подразделений государственной 
противопожарной службы, заключения пожарно-технической экспертизы, акты аварийно
технических служб, заключения производственно-технической экспертизы, документы, 
свидетельствующие о техническом состоянии котлов, двигателей внутреннего сгорания, 
других источников энергии, акты и заключения государственных и ведомственных 
комиссий;

12.2.5.2. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного имущ ества в 
результате стихийны х бедствий -  справки и заключения региональных подразделений 
Федеральной службы гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромета), специализированных подразделений МЧС РФ, составленные в соответствии 
с требованиями, наставлениями и руководствами, действующими в системе Росгидромета, 
МЧС РФ;

12.2.5.3. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного им ущ ества в 
результате противоправны х действий третьих лиц, хищ ения, угона, краж и со взломом, 
террористического акта, диверсии  -  справки из правоохранительных органов (органов 
внутренних дел, прокуратуры), копия постановления о возбуждении уголовного дела (о 
прекращении уголовного дела) или отказе в возбуждении уголовного дела;

12.2.5.4. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного имущ ества в 
результате аварии -  акты и заключения аварийно-технических служб, государственных, 
ведомственных, технических и иных экспертных комиссий, правоохранительных органов, 
специализированных подразделений МЧС РФ;

12.2.5.5. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного им ущ ества в 
результате дорож но-транспортного происш ествия - документы подразделений ГИБДД 
МВД РФ, Гостехнадзора, установленной формы (справки, протокол, и постановление 
(определение) об административном правонарушении), путевой лист, удостоверение 
машиниста (тракториста) или водительское удостоверение соответствующей категории 
лица, управлявшего застрахованным имуществом;

12.2.5.6. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного имущ ества в 
результате падения и/или воздействия летательны х аппаратов и других посторонних  
предметов, воздействия ж ивотны х - акты и заключения аварийно-технических служб, 
государственных, ведомственных, технических и иных экспертных комиссий, 
специализированных подразделений МЧС РФ, правоохранительных органов, документы 
служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов и комиссий,



осуществляющих расследования авиационного происшествия или инцидента.
12.2.5.7. при повреж дении или утрате (гибели) застрахованного им ущ ества в 

результате аварии водопроводны х, канализационны х, отопительны х, 
противопожарных и других ж идкостенесущ их систем  -  акты обследования 
водопроводных, отопительных систем, заключения аварийно-технических служб, 
государственных, ведомственных и иных комиссий;

12.2.5.8. при повреяедении или утрате (гибели) застрахованного им ущ ества в 
результате оседания или иного движ ения грунта -  акты и заключения служб 
геологических и геодезических изысканий, акты заключения аварийно -  технических служб, 
государственных, ведомтсвенных и иных комиссий;

12.2.6. документы (фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), 
подтверждающие произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы в целях 
уменьшения возможных убытков;

12.3. После представления всех необходимых документов, указанных в п. 12.2 Правил 
страхования, позволяющих судить об обстоятельствах, повлекших наступление события, 
обладающего признаками страхового случая, и о размере причиненного ущерба. Страховщик 
обязан:

12.3.1. изучить представленные Страхователем (Выгодопроибретателем) 
вышеперечисленные документы;

12.3.2. при признании факта наступления страхового случая рассчитать сумму 
страхового возмещения, подписать страховой акт (Приложение № 8 к настоящим Правилам 
страхования) и произвести выплату страхового возмещения в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня представления Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых 
документов;

12.3.3. в случае принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения, 
известить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с 
обоснованием причин отказа в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня представления 
Страхователем (Выгодоприобретателем) всех необходимых документов;

12.3.4. в случае принятия мотивированного решения о проведении дополнительной 
экспертизы, дополнительных мероприятий в целях принятия решения о признании события 
страховым случаем и выплате страхового возмещения или мотивированного решения об 
отсрочке принятия решения о выплате страхового возмещения или об отказе выплате 
страхового возмещения, известить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в 
письменной форме с обоснованием причин в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если 
иной срок не установлен договором страхования) со дня представления Страхователем 
(Выгодоприобретателем) всех необходимых документов.

12.4. Страховщик имеет право, письменно уведомив Страхователя 
(Выгодоприобретателя), отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения и 
выплату страхового возмещения:

12.4.1. до полного выяснения обстоятельств причинения ущерба, если это требует 
дополнительного расследования, участия в таком расследовании и/или привлечения 
независимых экспертов или судебного разбирательства, но не более чем на 10 (десять) 
рабочих дней со дня получения Страховщиком результатов расследования и затребованных 
документов;

12.4.2. до вынесения окончательного решения судебными или следственными 
органами, если в связи с событием, которое впоследствии может быть признано страховым 
случаем, проводится расследование или судебное разбирательство;

12.4.3. до вступления в силу судебного решения по делу о признании договора 
страхования недействительным, если Страховщик предъявил исковое требование о 
признании договора страхования недействительным по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

12.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если



Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении 
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика (представителя 
Страховщика) в установленный договором страхования и/или настоящими Правилами 
страхования срок и указанным способом, если не будет доказано, что Страховщик 
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика 
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.

12.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие 
того, что Страхователь умышленно не принял всех разумно возможных и доступных ему мер 
по спасанию поврежденного застрахованного имущества и уменьшению последствий 
страхового случая, чтобы уменьшить возможные убытки.

12.7. Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю) в 
размере реального ущерба, причиненного в результате наступления страхового случая.

Размер причиненного ущерба определяется экспертами Страховщика.
Если Страхователь не согласен с размером ущерба определенным экспертами 

Страховщика он вправе за свой счет привлечь к оценке ущерба иных экспертов.
В случае не достижения сторонами согласия по размеру ущерба он определяется в 

судебном порядке.
12.8. Размер ущерба при наступлении страхового события определяется Страховщиком 

в следующем порядке:
12.8.1. При полной (фактической или конструктивной) гибели либо утрате 

застрахованного имущества -  в размере страховой суммы, установленной в договоре 
страхования за минусом стоимости остатков пригодных для дальнейшего использования, 
при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на 
застрахованное имущество в пользу Страховщика в целях получения от него страховой 
выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы.

Имущество считается погибшим, если затраты на его ремонт составили бы более 90% 
страховой стоимости на момент страхового случая.

12.8.2. При повреждении имущества или его оборудования -  в размере затрат на его 
восстановление, но не более страховой суммы, предусмотренной договором страхования.

При этом расходы на восстановление включают:
- расходы на приобретение материалов и запасных частей, необходимых для 

восстановления поврежденного имущества до исходного состояния, с учетом износа, 
заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей;

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного имущества;
- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту 

ремонта и обратно;
- иные расходы, необходимые для восстановления поврежденного имущества до того 

состояния, в котором он находился перед наступлением страхового случая, при условии, что 
возмещение этих расходов предусмотрено договором страхования.

В сумму ущерба не включаются:
- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием и/или улучшением 

застрахованного средства железнодорожного транспорта;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа 
или технического брака;

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы 
необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая;

- иные, произведенные сверх необходимых, расходы.
12.8.3. Если это прямо предусмотрено договором страхования, при наступлении 

страхового случая Страховщик также на основании представленных документов (счета, 
квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.) возмещает следующие 
расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в пределах страховой суммы (установленных
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лимитов ответственности):
а) расходы по расчистке территории от обломков (остатков, завалов) имущества и 

удаление остатков застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового 
случая;

б) расходы по транспортировке к ближайшему месту стоянки или ремонта, если в 
результате страхового случая пострадавшая специализированная техника не может двигаться 
самостоятельно;

в) расходы на обеззараживание, утилизацию или захоронение застрахованного 
имущества, ставшего радиоактивным, зараженным или загрязненным вследствие 
наступления страхового случая;

12.9. Документально подтвержденные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в 
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.

Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они 
могут превысить страховую сумму.

12.10. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется с учетом 
франшизы, предусмотренной договором страхования.

12.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за ущерб от 
третьих лиц, то Страховщик производит выплату страхового возмещения в пределах 
разницы между суммой ущерба, подлежащей возмещению Страховщиком по условиям 
договора страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.

12.12. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного 
имущества действовали также договоры страхования, заключенные с другими 
страховщиками, то Страховщик несет обязательства пропорционально страховым суммам в 
соответствии с условиями всех действующих договоров страхования.

12.13. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая, 
страховая сумма по договору страхования, установленная по пострадавшему имуществу, 
уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если иное не предусмотрено 
договором страхования.

12.14. В случае возникновения разногласий и/или споров между Сторонами о 
причинах и размере причиненного ущерба, каждая из сторон вправе обратиться в 
независимые экспертные организации для проведения экспертизы. Экспертиза проводится за 
счет стороны, обратившейся за ее проведением. В случае если результатами экспертизы 
будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового возмещения был 
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе 
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и 
суммы страхового возмещения, выплаченной по результатам проведения экспертизы. Если 
Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее 
проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет 
Страхователя (Выгодоприобретателя).

12.15. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, 
лишающее права Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового 
возмещения по договору страхования, то Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно (в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней) вернуть Страховщику 
полученное страховое возмещение.

13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
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13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет 
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

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

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

13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от обязанности производить страховую 
выплату полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
уплаченной суммы страхового возмещения.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении соглашения по спорным вопросам (т.е. в случае полного или

частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа в тридцатидневный 
срок (если иной срок не установлен договором страхования)), их решение передается на 
рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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