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1.О бщ ие полож ения.

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и регулируют отношения между Страховщиком, имеющим лицензию на 
осуществление страхования, выданную органом страхового надзора, и Страхователем по 
договорам страхования средств железнодорожного транспорта.
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить (произвести страховую выплату) другой стороне (Страхователю) или 
иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю) причиненные 
вследствие этого события убытки объекту страхования в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы).
1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными 
для сторон -  участников этого договора.

2. С убъекты  страхования.

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования -сторонами договора страхования -  
признаются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.
2.2. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ», имеющее 
лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового надзора.
2.3. Страхователь -  юридическое и дееспособное физическое лицо, заключившее со 
Страховщиком договор страхования, либо являющееся страхователем по закону.



2.4.Выгодоприобретатель -  третье лицо, в пользу которого Страхователь имеет право 
заключить договор страхования.

3. О бъект страхования.

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, 
распоряжением средствами железнодорожного транспорта.
3.2. По договору страхования могут быть застрахованы следующие средства 
железнодорожного транспорта, принадлежащие Страхователю на праве собственности 
или находящиеся во владении, пользовании (объект страхования):
- локомотивы (электровозы, тепловозы, паровозы, газотурбовозы, мотовозы, автомотрисы 
и т.п.);
- моторовагонный подвижной состав (электросекции, дизель-поезда, турбопоезда, 
аккумуляторные поезда и т.п.);
- грузовой вагонный состав (полувагоны, платформы, цистерны, крытые вагоны, 
изотермические вагоны, вагоны специального назначения, рефрижераторы и т.п.);
- пассажирский вагонный состав (пассажирские, багажные, почтовые, багажно-почтовые, 
служебные, рестораны, вагоны специального назначения и т.п.).
3.3. Вышеуказанные единицы подвижного состава принимаются на страхование при 
условии их нахождения в технически исправном состоянии и регистрации в 
установленном порядке.
3.4. Под единицей подвижного состава понимается любая единица, перечисленная в п. 3.2 
настоящих Правил, ее корпус, внутренние помещения, включая проводку, изоляцию, 
отделку, устройства и системы, главные и вспомогательные механизмы, котлы, дизель- 
генераторы и прочее оборудование и снаряжение.
3.5. Не подлежат страхованию следующие единицы подвижного состава: 

подлежащие конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда;
- являющиеся музейными экспонатами, независимо от того в рабочем состоянии или нет;
- используемые в целях, непредусмотренных заводской конструкцией.
3.6. Средства транспорта считаются застрахованными только при их эксплуатации в 
районах, указанных в договоре страхования.

4. С траховы е риски. С траховы е случаи.

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится страхование.
Договор страхования может быть заключен на следующих условиях:
4.1.1. "С ответственностью  за повреж дение средства ж елезнодорож ного транспорта ".
По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
- расходы Страхователя по устранению повреждений конструкции застрахованного 
средства транспорта, его механизмов, машин или оборудования, происшедших по любым 
причинам, кроме перечисленных в Главе 11 настоящих Правил;
- расходы Страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя по спасанию 
застрахованного средства транспорта, предотвращению и уменьшению убытка;
- судебные издержки и расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, 
причиненного страховым случаем, если эти издержки вместе с суммой страхового 
возмещения не превышают установленной в договоре страхования страховой суммы.
4.1.2. "С ответственностью  за полную  гибель средства ж елезнодорож ного  
транспорта".
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По договору страхования, заключенному на этом условии, возмещаются:
- убытки и расходы Страхователя вследствие полной (фактической или конструктивной) 
гибели застрахованного средства транспорта, возникшие по любой причине, кроме тех, 
которые перечислены в главе 11 настоящих Правил;
Полной гибелью средства транспорта признается такое его повреждение, при котором 
общая сумма расходов по устранению последствий страхового случая составит не меньше 
75% страховой стоимости средства транспорта (п.5.2.);
- расходы Страхователя по выяснению обстоятельств наступления страхового случая;
- судебные издержки и расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, 
причиненного страховым случаем, если эти издержки вместе с суммой страхового 
возмещения не превышают установленной в договоре страхования страховой суммы. 
Страховым случаем является совершившееся событие, обладающее признаками 
вероятности и случайности его наступления, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика по договору страхования 
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
4.2. Страховыми случаями признаются лишь события наступившие в период действия 
договора страхования и в указанном в договоре страхования районе эксплуатации 
застрахованного средства транспорта.

5. С траховая сумма. Ф ранш иза.

5.1. Страховая сумма -денежная сумма, которая установлена федеральным законом и/или 
определена договором страхования и исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты (страхового 
возмещения) при наступлении страхового случая.
5.2. При страховании средств железнодорожного транспорта страховая сумма не должна 
превышать их действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для 
средства железнодорожного транспорта считается его действительная стоимость в месте 
его нахождения в день заключения договора страхования, учитывающая цену завода - 
изготовителя транспортного средства, другие влияющие на нее параметры и процент 
износа за время его эксплуатации.
5.3. Отдельно оговариваются сторонами в договоре страхования страховые суммы по 
видам дополнительных расходов (если они включены в объем ответственности 
Страховщика), исходя из особенностей объекта страхования, степени риска, возможного 
объема дополнительных расходов Страхователя при наступлении страхового случая.
5.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с 
наступлением страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть 
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости.
5.5. Если транспортное средство застраховано лишь в части страховой стоимости, 
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не 
будет превышать страховую стоимость.
5.6. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую 
стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой 
суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения 
договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в 
этом случае не подлежит.
5.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования 
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), 
применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях
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страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, 
подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально 
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 
страхования.
5.8. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на 
размер выплаты со дня наступления страхового случая. В этом случае по желанию 
Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения 
дополнительно соглашения к договору на оставшийся срок страхования с уплатой 
соответствующей страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется 
сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор страхования.
5.9. При заключении договора страхования стороны могут установить франшизу. 
Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая возмещению 
Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. Размер франшизы 
устанавливается в абсолютном выражении (в определенной сумме) или в процентном 
отношении к страховой сумме. Франшиза может быть условной и безусловной.
При установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не возмещает 
убытки, не превышающие сумму франшизы, но возмещает убытки полностью, если их 
размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях убытки 
возмещаются за вычетом суммы франшизы.

6. С траховой тариф . С траховая прем ия.

6.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке, сроки и размере, установленные 
договором страхования.
6.2. Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы и в 
соответствии с базовым страховым тарифом.
6.3. Базовый страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 рублей 
страховой суммы (или в процентах от страховой суммы).
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять 
разработанные им страховые тарифы.
Страховые тарифы учитывают характер объекта страхования, виды рисков, принимаемых 
на страхование, объем обязательств Страховщика, срок страхования и другие 
существенные факторы.
Страховщик при определении размера страховой премии вправе устанавливать 
повышающие или понижающие коэффициенты к базовым тарифам, определяемые в 
зависимости от степени риска.
6.5. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия 
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 
25%, 2 месяца - 35%, 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%.
При заключении дополнительного договора страхования размер страховой премии 
определяется пропорционально сроку действия первоначального договора, при этом взнос 
за неполный месяц исчисляется, как за полный.
6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 
единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами либо безналичным 
расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее взнос (при 
уплате в рассрочку) в течение 5 дней (если иное не предусмотрено договором 
страхования) после подписания договора страхования.
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Днем уплаты страховой премии считается: при безналичной оплате - день поступления 
денежных средств на счет Страховщика; при наличной оплате - день уплаты премии 
наличными деньгами в кассу Страховщика.
6.7. В случае неуплаты Страхователем страховой премии или ее первого взноса в 
установленный договором срок либо они были уплачены ие полностью, договор 
страхования прекращается в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и 
действующим законодательством.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного взноса страховой премии, 
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера 
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного взноса 
страховой премии.
6.8. Страхователь, который в течение периода действия первого договора страхования 
безаварийно эксплуатировал застрахованное у Страховщика средство транспорта и по 
этому договору не было страховых случаев, при заключении нового договора без 
перерыва, имеет право на скидку со страховой премии.

7. Заклю чение, исполнение и прекращ ение договора страхования.

7.1 Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 
письменное заявление, в котором сообщает следующее:
- свое полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон, факс;
- сведения о страхуемом средстве железнодорожного транспорта (тип транспорта, данные 
техпаспорта, год постройки);
- о наличии сертификата (кем и когда выдан, на какой срок);
- сведения о техническом состоянии транспортного средства и установленном на нем 
оборудовании;
- количество проведенных плановых и внеплановых ремонтов, дата и характер последнего 
ремонта;
- район эксплуатации;
- предложения по условиям страхования;
-наименование Выгодоприобретателя, его адрес, телефон, факс.
Вместе с заявлением о страховании Страхователь должен представить Страховщику 
документы, позволяющие определить технические характеристики объекта страхования, 
его действительную стоимость, принадлежность (документы, подтверждающие право 
собственности, владения, пользования и т.п.) и другие документы, характеризующие 
объект страхования.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в 
отношении страхуемого средства транспорта.
7.2. При заключении договора страхования Страховщик производит осмотр страхуемого 
средства транспорта, а при необходимости назначает экспертизу в целях установления его 
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является 
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 
(страхового случая);
- о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.4. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем 
составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или вручения 
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
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(Приложения 1, 2 к настоящим Правилам). Страховой полис выдается в течение 3 дней 
после уплаты страховой премии.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 
(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 
применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором 
(страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем 
случае вручение Страхователю при заключении договора настоящих Правил страхования 
должно быть удостоверено записью в договоре.
7.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания 
договора недействительным и применения последствий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, 
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.6. Договор страхования вступает в силу в день уплаты страховой премии или первого ее 
взноса.
Ответственность Страховщика по вступившему в силу договору страхования начинается с
00.00 часов дня, следующего за днем вступления в силу договора страхования, но не ранее 
поступления страховой премии или первого её взноса на расчетный счет Страховщика.
7.7. Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении 
отдельных положений Правил страхования.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
7.8.1. истечения срока его действия;
7.8.2. неуплаты очередной части страхового взноса в установленные Договором страхования 
сроки и размере;
7.8.3. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем в полном объеме;
7.8.4. ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
7.8.5. принудительного изъятия имущества, а также отказа от права собственности на 
имущество на основании законодательства Российской Федерации;
7.8.6. отказа правопреемника выступить стороной договора страхования, приняв на себя в 
установленном порядке права и обязанности Страхователя;
7.8.7. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
7.8.8. гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового 
случая;
7.8.9. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.8.10. в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить 
друг друга не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты его расторжения, если 
договором не предусмотрено иное.
7.10. В период действия договора страхования Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 
незамедлительно в устной форме, а затем в трехдневный срок в письменной форме, 
сообщить Страховщику об изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при 
заключении договора страхования, если эти обстоятельства могут повлиять на увеличение 
страхового риска. К существенным обстоятельствам относятся: передача имущества в 
аренду иди залог, переход имущества другому лицу, переоборудование средств 
транспорта, их повреждение или уничтожение, независимо от того, имел ли место 
страховой случай и т п.
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7.10.1. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии.
7.10.2. Если Страхователь/Выгодоприобретатель возражает против изменения условий 
страхования или уплаты дополнительной премии, Страховщик вправе расторгнуть 
договор страхования.
7.10.3. При неисполнении Страхователем/Выгодоприобретателем обязанности, 
предусмотренной п. 7.10. Договор страхования прекращает свое действие с момента 
возникновения обстоятельств, повлекших увеличение страхового риска.
7.10.4. Независимо от того, произошло ли повышение степени риска или нет, Страховщик 
имеет право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и 
стоимость застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему 
Страхователем сведений.
7.10.5. При досрочном прекращении договора страхования в связи с прекращением 
существования страхового риска (в частности, в связи с гибелью объекта страхования в 
результате случая, который не являлся страховым) Страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование.
7.10.6. При досрочном отказе Страхователя/Выгодоприобретателя от договора 
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное.
7.10.7. При расторжении договора Страхователь обязан вернуть выданный ему страховой 
Полис.
7.11. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в 
случае, если он заключен после наступления страхового случая, а также в иных случаях 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.П рава и обязанности сторон договора страхования.

8.1. Страховщик обязан:
- выдать Страхователю договор страхования либо страховой полис в установленный срок;
- при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 
страхования срок;
- нести ответственность за разглашение коммерческой тайны по предъявленным на 
страхование договорам.
8.2. Страхователь обязан:
- своевременно уплачивать страховые взносы;
- 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 течение договора страхования:
- немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о повышении 
степени риска по договору страхования;
- потребовать от Страхователя при увеличении степени риска уплаты дополнительного 
страхового взноса, а если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от 
уплаты дополнительного взноса, расторгнуть договор страхования с момента наступления 
изменения в риске;
-требовать от Страхователя после страховой выплаты все необходимые документы, 
обеспечивающие переход к Страховщику права требования (суброгации), которое 
Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
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Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки. 
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить 
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему 
права требования, а если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права 
стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
8.3. Страховщик имеет право:
- участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка, принимая и указывая 
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут 
рассматриваться как признание им обязанности выплачивать страховое возмещение;
8.4. Страхователь имеет право:
-досрочно расторгнуть договор страхования с обязательным письменным уведомлением 
Страховщика не позднее, чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения;
-получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты;
- по согласованию со Страховщиком изменить в период действия договора страхования 
страховую сумму.

9.В заим оотнош ения при наступлении страхового случая.

9.1. При наступлении события, предусмотренного в договоре страхования, Страхователь 
обязан:
-в течение 72-х часов с момента, как это стало ему известно, если договором страхования 
не предусмотрен иной срок, известить Страховщика и предоставить ему Заявление и 
необходимые документы, свидетельствующие о наступлении страхового случая и размере 
убытка;
-принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 
возможных убытков. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению 
Страховщиком (Выгодоприобретателем), если они были необходимы или были 
произведены для выполнения указаний Страховщика, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации должны быть возмещены Страховщиком, даже 
если соответствующие меры оказались безуспешными;
-незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы;
-сохранять поврежденное средство транспорта до осмотра представителем Страховщика и 
составления им страхового акта;
-своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения обстоятельств 
наступления события и определения размера причиненного убытка;
-незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в 
связи с наступившем событии;
-сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении 
данного средства транспорта;
-принять все меры, предусмотренные действующим законодательством, по 
осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба.

9.2. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая, 
Страховщик обязан:
-осмотреть поврежденное средство транспорта, выяснить обстоятельства наступления 
события, при признании события страховым в 3-дневный срок составить страховой акт и 
определить размер убытка;
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- после получения необходимых документов по страховому случаю произвести расчет 
суммы страхового возмещения;
- выплатить страховое возмещение или отказать в выплате при наличии для этого 
оснований (глава 11).

10. О пределение размера убы тков и порядок страховой вы платы .

10.1. Размер убытков, понесенных Страхователем, определяется в порядке, 
предусмотренном нормами действующего законодательства.
10.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 
Страховщик осуществляет следующие действия:
- устанавливает факт страхового случая: проверяет соответствие приведенных в заявлении 
Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, 
вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих 
организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки 
включены в объем ответственности Страховщика; определяет необходимость 
привлечения экспертов, осуществляет иные действия, направленные на установление 
факта страхового случая;
- при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой 
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт).
10.3. При отсутствии разногласий между сторонами размер причиненного в результате 
наступления страхового случая ущерба (убытка) определяется экспертами Страховщика 
на основании заявления Страхователя, страхового акта (аварийного сертификата), 
представленных Страхователем и полученных от компетентных органов документов но 
страховому случаю, заключений специальных комиссий по расследованию причин гибели 
средства железнодорожного транспорта, исходя из стоимости пострадавшего средства 
транспорта на момент наступления страхового случая.
При наличии разногласий между сторонами размер убытка, а также судебные издержки 
определяются Страховщиком на основании решения суда (арбитражного суда).
10.4. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при 
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления и документов, 
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем), а также дополнительно 
полученных им документов, составляет страховой акт, в котором указываются 
обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера 
причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, 
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае 
Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором 
указываются причины, по которым страховой акт не был составлен.
10.5. Для определения размера ущерба могут быть приглашены независимые эксперты, 
оплата услуг которых производится за счет пригласившей стороны.
При необходимости Страховщик запрашивает сведения у правоохранительных органов, 
предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об 
обстоятельствах наступившего события, а также вправе самостоятельно выяснять 
причины и обстоятельства наступления события.
10.6. Размер ущерба определяется:
- при полной (фактической или конструктивной) гибели транспортного средства;
- в размере страховой стоимости погибшего транспортного средства по договору 
страхования за вычетом имеющихся остатков, годных для использования или реализации;
- при повреждении конструкции транспортного средства или его оборудования
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- в размере затрат на его восстановление в соответствии со сметой, составленной 
экспертом Страховщика и согласованной со Страхователем.
В затратах на восстановление учитываются:
- расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта по ценам на дату 
страхового случая за вычетом амортизации заменяемых в процессе ремонта частей, узлов, 
агрегатов и деталей;
- расходы по оплате ремонтных работ по тарифам на дату страхового случая;
- расходы на транспортировку материалов к месту проведения ремонтных работ.
10.7. В величину ущерба включаются также целесообразно произведенные расходы по 
спасанию застрахованного средства транспорта, предотвращению увеличения ущерба и 
приведению его в рабочее состояние.
10.8. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ,
усовершенствованием или изменением прежнего состояния застрахованного транспорта и 
другие, не обусловленные данным страховым случаем, при определении размера 
возмещения во внимание не принимаются.
Не считаются ущербом также расходы во время проведения ремонтных работ на 
заработную плату и довольствие машинистов, проводников и других специалистов, кроме 
расходов, понесенных исключительно для необходимого перегона состава до места 
аварийного ремонта, или при проведении ходовых испытаний состава после аварийного 
ремонта.
10.9. Если устранение повреждений, причиненных страховым случаем, производится 
одновременно с другими ремонтными работами, то общие расходы, приходящиеся на 
вышеуказанные работы, относятся на ущерб от страхового случая в такой же пропорции, в 
какой стоимость аварийного ремонта относится к общей стоимости ремонта.
10.10. Расходы, связанные со страховым случаем, производятся Страхователем (если иное 
не предусмотрено договором страхования), а затем на основании представленных 
документов возмещаются Страхователю Страховщиком.
10.11. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в размере определенного 
убытка, но не выше страховой суммы, определенной в договоре страхования.
10.12. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной 
в договоре страхования.
10.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от 
третьих лиц, то Страховщик выплачивает возмещение в пределах разницы между суммой 
убытка и суммой, полученной от третьих лиц.
10.14. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта страхования 
действовали также договоры страхования, заключенные с другими страховщиками, то 
Страховщик несет ответственность пропорционально страховым суммам в соответствии с 
условиями всех действующих договоров.
10.15. При требовании страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан представить Страховщику письменное заявление, договор (полис) страхования и 
следующие документы:
для доказательства интереса в застрахованном средстве транспорта - документы, 
подтверждающие право собственности, владения (использования на особых условиях, 
аренды и т.д.) на поврежденное средство транспорта;
для доказательства наличия страхового случая - документ о факте страхового случая, 
заверенный в компетентных органах (акт, свидетельство, экспертное заключение, 
постановление о возбуждении уголовного дела и т.д.), подтверждающий наличие 
страхового случая, причины его возникновения и виновное лицо;
для доказательства размера претензий по убытку - акты осмотра средства транспорта 
аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы (о произведенных 
расходах, расчеты по возмещению, счета по убытку и т.д.), необходимые Страховщику 
для рассмотрения претензии по существу.
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10.16. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе в выплате при 
наличии оснований) в 10-дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) 
со дня получения всех необходимых документов по страховому случаю и определения 
размеров убытка.
10.18. 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.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы, 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления 
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.19. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало 
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается 
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10.20. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов, 
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы, она должна быть 
возвращена Страховщику в 10-дневный срок.
10.21. Страховое возмещение выплачивается Страхователю за вычетом франшизы (если 
она предусмотрена в договоре страхования).
10.22. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты 
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
10.23. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 30-ти дней после 
подписания сторонами договора страхования акта о страховом случае.
10.24. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения до окончания 
расследования в случае возбуждения компетентными органами уголовного дела и 
проведения расследования обстоятельств, имеющих отношение к наступлению убытка.

11. О тказ в страховой вы плате.

11.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение 
действия договора страхования имели место:
- умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового случая, в 
том числе ставшие причиной страхового случая умышленные действия или грубая 
неосторожность диспетчеров, машинистов, помощников машинистов и другого 
персонала, работающего на застрахованном средстве железнодорожного транспорта или 
обслуживающего его;
- неизвещение о наступлении страхового случая Страховщика 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;
-незаявление Страхователем в компетентные органы о страховом случае, а страховой 
случай предполагал это;
- непредоставление документов, подтверждающих наступление страхового случая и 
размер убытка;
- сообщение Страхователем заведомо ложных сведений об объекте страхования.
-утрата (повреждение) имущества вследствие всякого рода военных действий, народных 
волнений и забастовок, конфискаций и реквизиций по требованию военных или 
гражданских властей, а также в случае прямого или косвенного воздействия атомного
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взрыва, радиации или радиоактивного заражения, связанных с любым применением 
атомной энергии и использованием энергии расщепляемых материалов;
-утрата (повреждение) имущества вследствие террористических актов, если иное не 
предусмотрено договором страхования.
11.2. Страховщик не возмещает убытки, вызванные:
-известным Страхователю до выхода застрахованного средства железнодорожного 
транспорта в рейс несоответствием его технического состояния предъявляемым 
требованиям;
износом, коррозией средства железнодорожного транспорта, его машин, механизмов или 
оборудования;
-не устранением Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения 
которых Страховщик указывал Страхователю;
11.3. Страховщик не возмещает также убытки и расходы:
-которые Страхователь обязан возместить владельцу другого транспортного средства 
вследствие столкновения;
-связанные с причинением вреда жизни или здоровью пассажи ров застрахованного 
средства транспорта;
-связанные с удалением остатков застрахованного средства транспорта, причинением 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу третьих лиц и окружающей природной 
среде;
-причиненные грузу (имуществу), находящемуся на застрахованном средстве транспорта; 
-косвенные убытки Страхователя.
11.4. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью 
возмещен или его возмещение по решению суда производится лицом, ответственным за 
причиненный ущерб.
Если же ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то 
оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем от лица, ответственного 
за причиненный ущерб.
11.5. Решение об отказе в страховой выплате (страховом возмещении) сообщается 
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.

1 2 .  П о р я д о к  р а з р е ш е н и я  с п о р о в .

12.1. В случае разногласий по вопросам о размере и причинах убытка обе стороны имеют 
право потребовать проведение независимой экспертизы для определения суммы или 
причин убытков, причем каждая из сторон несет расходы по оплате своего эксперта и 
половину расходов по оплате председателя экспертной комиссии, если при недостижении 
согласия требуется его назначение.
12.2. Каждая из сторон имеет право письменно назначить эксперта и потребовать от 
другой стороны письменного назначения своего эксперта, а если другая сторона не 
назначит эксперта в течение двух недель со дня получения такого требования, то первая 
сторона имеет право обратиться за назначением второго эксперта в независимую 
организацию по оказанию юридических или аудиторских услуг.
Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон, однако, если 
назначенные сторонами эксперты не достигнут согласия по спорным вопросам, то они 
выбирают третьего эксперта, который становится председателем экспертной комиссии для 
принятия решения большинством голосов.
12.3. Заключение экспертной комиссии, представляющей свое заключение одновременно 
обеим сторонам, должно содержать:
- установленные или предполагаемые причины убытка;
- размер убытка.
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12.4. В случае если Страхователь настаивает на проведении экспертизы по случаю, 
признанному Страховщиком нестраховым, и результаты экспертизы подтверждают это, то 
все расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя.
12.5. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен 
в течение 2-х лет.
12.6. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством РФ, если не достигнуто согласия путем переговоров 
между сторонами.
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