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1. Общие положения
Настоящие Правила добровольного страхования имущества (далее - Правила)
разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
В соответствии с настоящими Правилами, Акционерное общество «Страховая
компания «Amanat» (далее - Страховщик), заключает договоры добровольного
страхования имущества (далее – Договор страхования) с дееспособными
физическими лицами и правоспособными юридическими лицами.
Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) имущество – имущественные блага и права. Имущество может быть
недвижимым и движимым;
2) недвижимое имущество (недвижимые вещи, недвижимость) - земельные
участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и иное имущество, прочно
связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно;
3) движимое имущество - имущество, не относящееся к недвижимости, включая
деньги и ценные бумаги;
4) страхователь – лицо, заключившее Договор страхования со Страховщиком;
5) застрахованный – лицо, в отношении которого осуществляется страхование;
6) выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с Договором страхования
является получателем страховой выплаты;
7) страховая премия – установленная в Договоре страхования сумма денег,
которую страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним
обязательства
осуществить
страховую
выплату
страхователю
(выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая, согласно условиям
Договора страхования;
8) страховой случай – событие, с наступлением которого Договор страхования
предусматривает осуществление страховой выплаты;
9) страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком страхователю
(выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового
случая;
10)
страховая сумма – установленная в Договоре страхования сумма денег, в
пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих
обязательств по Договору страхования. Страховая сумма является пределом
ответственности Страховщика. В любом случае предельный размер страховой
выплаты (предел ответственности) по каждому страховому случаю не превышает
страховой суммы, указанной в Договоре страхования;
11)
действительная
(рыночная)
стоимость
стоимость
имущества,
характеристики которого (год изготовления или постройки, материал изготовления
(постройки), страна-изготовитель, место положение и прочее) аналогичны
характеристикам застрахованного имущества с учетом его морального и
физического износа;
12)
территория страхования - территория, в пределах которой распространяется
страховая защита;
13)
суброгация - переход к Страховщику прав страхователя на возмещение
убытков. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в
пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь
(застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования;
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14)
франшиза - предусмотренное Договором страхования освобождение
Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера.
Франшиза бывает условная (невычитаемая) и безусловная (вычитаемая). При
условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения ущерба, не
превышающего установленного размера франшизы, но должен возместить ущерб
полностью, если его размер больше этой суммы. При безусловной франшизе ущерб
во всех случаях возмещается за вычетом установленной суммы. Франшиза
устанавливается либо в процентах к страховой сумме, либо в абсолютном размере;
15)
независимый эксперт (оценщик, сюрвейер) – эксперт, имеющий
соответствующее разрешение, лицензию, осуществляющий по просьбе
страхователя или Страховщика осмотр застрахованного или подлежащих
страхованию имущества, дает заключение о состоянии осматриваемого имущества,
определяет характер и размер его повреждения;
16)
пожар – возникновение огня, способного самостоятельно распространяться
вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также
ущерб, причиненный в результате поджога и (или) продуктами горения и мерами
пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня;
17)
взрыв – стремительно протекающий выброс большого количества энергии,
основанный на стремлении газов или паров к расширению. Взрывом резервуара
(котла, трубопровода и т.д.) считается только такой взрыв, когда стенки этого
резервуара оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным
выравнивание давления снаружи и внутри резервуара. Если внутри резервуара
произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химической реакции, то
нанесенный этим ущерб покрывается страхованием и в том случае, если стенки его
не имеют разрыва;
18)
землетрясение – сотрясание поверхности земли, спровоцированное
движением внутри земной коры, достигающим, по крайней мере, 6 (шести) баллов
по
международной
шкале,
измеряющей
макросейсмические
эффекты
землетрясений (MCS). Все случаи утраты, гибели или повреждения имущества,
происходящие в любое время в течение 72 (семидесяти двух) последовательных
часов и непосредственно вызванные сейсмическим толчком, рассматриваются как
произошедшие вследствие одного сейсмического толчка и в целях настоящих
Правил представляют собой один страховой случай;
19)
буря – очень сильный ветер, скорость которого у поверхности земли
превышает 20 (двадцать) м/сек;
20)
ураган - ветер большой разрушительной силы и значительной
продолжительности (более 12 (двенадцати) балов по шкале Бофорта), имеет
скорость 37 (тридцать семь) м/сек. и более;
21)
град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое время
года из мощных кучево-дождевых облаков в виде плотных ледяных образований
разной величины и формы;
22)
кража - тайное хищение застрахованного имущества с территории
страхования в результате проникновения туда с использованием отмычек,
поддельных ключей или иных технических средств (инструментов) либо обычным
путем, и дальнейшее использование вышеуказанных средств при выходе, а также
со взломом конструктивных элементов зданий и помещений;
23)
грабеж - открытое хищение застрахованного имущества;
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24)
разбой - нападение в целях хищения застрахованного имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
25)
хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий,
отличающихся исключительным цинизмом;
26)
вандализм - осквернение зданий, иных сооружений, памятников истории и
культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или
рисунками,
или
иными
действиями,
оскорбляющими
общественную
нравственность, а равно умышленная порча имущества на транспорте или в иных
общественных местах;
27)
терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения,
оказания воздействия на принятие решений государственными органами
Республики Казахстан, иностранным государством или международной
организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
28)
ущерб – имущественные потери страхователя, вызванные утратой, гибелью,
или повреждением застрахованного имущества;
29)
повреждение имущества – нарушение целостности имущества, в результате
которого восстановление имущества технически возможно и экономически
целесообразно;
30)
утрата имущества - нарушение целостности имущества, в результате
которого восстановление имущества технически невозможно и (или) экономически
нецелесообразно;
31)
заявление на страхование – письменное заявление, подписанное
страхователем по установленной Страховщиком форме, содержащее сведения,
имеющие существенное значение для определения Страховщиком вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска).
Если новое понятие или условие страхования содержится в Договоре страхования
(включая дополнительное соглашение к нему), то оно имеет силу только для
отношений субъектов добровольного страхования применительно лишь к условиям
этого Договора страхования.

4.

5.

6.

2. Перечень объектов страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики
Казахстан имущественные интересы страхователя (застрахованного), связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом.
Если иное не предусмотрено договором страхования, страхованию подлежит
имущество, принадлежащее страхователю (застрахованному) на праве
собственности, хозяйственного ведения или на иных законных основаниях.
По настоящим Правилам страхование не распространяется на:
1) наличные деньги в национальной и иностранной валютах;
2) акции, облигации и иные ценные бумаги;
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3) рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги;
4) модели, макеты, образцы, формы и т.п.;
5) драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ, драгоценные
украшения и т.п.;
6) технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в
частности магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.п.;
7) марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, манускрипты,
гравюры, статуи, скульптуры или иные коллекции, произведения искусства или
антиквариат;
8) взрывчатые вещества;
9) передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины;
10) находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее
страхователю имущество;
11) автомобильный, воздушный, железнодорожный и водный транспорт;
12) грузы.
Страхование может быть распространено на имущество, перечисленное в
подпунктах 1) - 11) пункта 6 Правил, если это специально оговорено в Договоре
страхования.
Договором страхования могут быть определены иные виды имущества, в
отношении которых по соглашению сторон может быть заключен Договор
страхования.
3. Порядок определения страховых сумм
Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования и
которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при
наступлении страхового случая.
При страховании имущества от ущерба страховая сумма не может превышать его
действительной стоимости на момент заключения договора страхования.
Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает
действительную стоимость, он является недействительным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость на момент заключения договора
страхования.
Размер страховой суммы определяется соглашением сторон на основании
документов, подтверждающих действительную стоимость имущества на момент
заключения Договора страхования.
Действительная стоимость рассчитывается исходя из цен, действовавших на дату
заключения Договора страхования, и определяется:
1) для оборудования, машин, инвентаря, домашнего имущества и предметов
личного пользования - исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета,
полностью аналогичного имуществу, подлежащего страхованию, за вычетом или
без вычета износа (начисленной амортизации);
2) для зданий и сооружений - стоимость строительства, полностью аналогичного
погибшему, здания в данной местности с учетом износа или без учета и
эксплуатационно-технического состояния здания или сооружения, подлежащего
страхованию либо исходя из рыночной стоимости аналогичного здания или
сооружения в данной местности;
3) для товаров, изготовляемых страхователем (как незавершенных производством,
так и готовых) - издержки производства, необходимые для повторного
изготовления предметов, подлежащих страхованию, но не свыше их продажной
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цены;
4) для товаров, которыми страхователь торгует, а также для сырья, закупленного
Страхователем - их стоимость по ценам, необходимым для повторной их закупки,
но не свыше цен, по которым они могли быть проданы на дату страхового случая.
Договором страхования может быть установлена:
1) общая страховая сумма - совокупный предельный объем ответственности по
всем страховым случаям за весь период действия страховой защиты;
2) страховая сумма по каждому объекту, принятому на страхование;
3) страховая сумма по каждому или нескольким страховым случаям;
4) страховая сумма по серии страховых случаев в результате одного события;
5) страховая сумма по каждому страховому риску, либо по группе страховых
рисков;
6) иные виды страховых сумм.
4. Перечень страховых случаев
Страховым случаем является факт причинения вреда имущественным интересам
Страхователя. Событие, рассматриваемое в качестве страхового случая, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления. Стороны
Договора страхования вправе определить перечень страховых случаев, с
наступлением которых предусматривается осуществление страховой выплаты.
В соответствии с настоящими Правилами, Договор страхования может быть
заключен на основании одного из следующих условий по определению страховых
случаев:
1) повреждение или утрата имущества в результате наступления события,
обладающего признаками страхового случая, вследствие непосредственного
воздействия внешнего(-их) неблагоприятного(-ых) фактора(-ов) (все риски), за
исключением случаев, указанных в разделе 5 настоящих Правил и в Договоре
страхования;
2) повреждение или утрата имущества в результате наступления события,
обладающего признаками страхового случая, вследствие только непосредственно
оговоренных в Договоре страхования внешних факторов (поименованные риски), а
именно:
 пожара;
 удара молнии;
 взрыва;
 падения на имущество пилотируемых летающих объектов или их обломков, либо
груза;
 стихийных бедствий, за исключением землетрясения, а именно: извержения
вулкана или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря,
урагана, наводнения, града, ливня, снежной лавины;
 землетрясения и последующего пожара;
 затопления в результате проникновения воды, как следствие аварий
водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения;
 противоправных действий третьих лиц (хулиганства, кражи, разбоя, вандализма),
за исключением случаев, указанных в разделе 5 настоящих Правил и в Договоре
страхования.
Страховщик несет ответственность по всем страховым случаям, указанным в
Договоре страхования и произошедшим в период действия Договора страхования,
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согласно условиям, предусмотренным настоящими Правилами, Договором
страхования и действующим законодательством Республики Казахстан.
Договор страхования может предусматривать страхование двух и более единиц
имущества, в этом случае положения настоящих Правил распространяются на
каждую единицу имущества в отдельности.
В Договоре страхования, по соглашению сторон, может быть предусмотрены
следующие виды страхового покрытия:
1) стандартное покрытие предусматривает ответственность Страховщика по
событиям, связанным с использованием имущества в соответствии с ее целевым
назначением, указанным в заявлении на страхование, за исключением страхового
покрытия, предусмотренного в п. 2) п.19 настоящих Правил. Договором
страхования может быть предусмотрено распространение стандартного покрытия
также на случаи транспортировки застрахованного имущества на ремонтное
предприятие после его повреждения, при условии соблюдения страхователем
требований по использованию имущества и получения согласия Страховщика, за
дополнительную страховую премию;
2) дополнительное покрытие может предусматривать:
 ответственность Страховщика по событиям, связанным с использованием
имущества по специальным программам, а именно: для испытаний, установления
рекордов, демонстраций имущества и другими событиями, имеющими
повышенный риск;
 возмещение убытков страхователя от утраты или повреждения застрахованного
имущества, возникшего в результате столкновения имущества с движущимися
наземными транспортными средствами, произошедшего в пределах территории
страхования;
 возмещение Страховщиком расходов страхователя на ведение дел, связанных со
страховым случаем и с его доказыванием в уполномоченных органах (расходы на
ксерокопии, нотариальное заверение, экспертизу, оплату услуг адвоката,
представителя, переводчика и т.д.);
 возмещение Страховщиком расходов страхователя на расчистку территории от
обломков и мусора, образовавшегося в результате наступления случая,
предусмотренного в п. 16. настоящих Правил;
 страхование убытков от перерыва в производстве;
 страхование машин и механизмов от поломок (аварий).
Дополнительное покрытие предоставляется за дополнительную страховую премию
и только по соглашению сторон в дополнение к стандартному покрытиию.
Специальные условия страхования (в дополнение к основным условиям, за
дополнительную страховую премию) предусматривают покрытие рисков:
1) на случай войны, агрессии, военных действий и других опасностей (Приложение
№7 к Правилам), исключаемых настоящими Правилами из числа покрываемых
рисков при страховании на основных или дополнительных условиях;
2) от воздействия радиации и радиоактивного загрязнения (Приложение № 8 к
Правилам), исключаемых настоящими Правилами из числа покрываемых рисков
при страховании на основных или дополнительных условиях.
5. Исключение из страховых случаев и ограничение страхования
Не является страховым случаем и Страховщик не осуществляет страховую
выплату, если утрата (гибель) или повреждение имущества произошли вследствие:
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1) умышленных
действий
страхователя,
застрахованного
и
(или)
выгодоприобретателя, направленных на возникновение страхового случая либо
способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
2) действий страхователя, застрахованного и (или) выгодоприобретателя,
признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными
уголовными или административными правонарушениями, находящимися в
причинной связи со страховым случаем;
3) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов;
4) действий
и
(или)
бездействий
страхователя,
застрахованного,
выгодоприобретателя (его работников/членов семьи), находившихся в состоянии
алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения и (или)
употребления лекарственных препаратов, влияющих на психомоторные функции
организма;
5) террористических актов и противоправных действий третьих лиц по
политическим мотивам;
6) ущерба, причиненного в результате заводского брака и скрытых дефектов;
7) нецелевого использования имущества, а также использования его с
нарушением инструкции по эксплуатации и иных норм и правил, установленных в
Республике Казахстан, либо использование имущества в целях иных, чем тех,
которые указаны в заявлении на страхование, использования имущества с
технической неисправностью, о которой страхователь, застрахованный,
выгодоприобретатель знал или должен был знать;
8) использования при строительстве, перестройке (монтаже) специально не
оговоренных и не рекомендованных в строительных нормах и правилах (СНиП)
строительных, комплектующих и расходных материалов;
9) необеспечения сохранности застрахованного имущества, а именно: оставления
имущества без надлежащей охраны, если в Заявлении это предусмотрено,
неприведения в рабочее положение запорных устройств и/или приспособлений, а
равно отсутствия таковых, отсутствие иных мер безопасности, предусмотренных
Заявлением, а равно неприведения их в рабочее положение;
10) эксплуатации или использования имущества в климатических условиях, не
соответствующих требованиям, установленным в инструкции по его эксплуатации
и заводом изготовителем, а также иных нормах и правилах, установленных в
Республике Казахстан. Если таких норм в
Республике Казахстан не
предусмотрено, применяются нормы международного права;
11) использования специально не оговоренных и не рекомендованных заводомизготовителем запасных частей, комплектующих и/или расходных материалов.
Если Договором не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
осуществления страховой выплаты, если страховой случай произошел вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2) военных действий;
3) гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков
или забастовок.
Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может
быть также следующее:
1) наступление страхового случая в период, когда Договор страхования не вступил
в силу;
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2) неуведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении
страхового случая;
3) отсутствие заключения компетентных органов о страховом случае;
4) невнесение страхователем страховой премии или очередной еѐ части в
определенные Договором страхования сроки;
5) невыполнение страхователем, застрахованным своих обязанностей по Договору
страхования;
6) отказ страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя от своего права
требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также
отказ передать Страховщику документы, необходимые для перехода к
Страховщику права требования;
7) действия (бездействия) страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя, в
результате которых стало невозможным осуществление Страховщиком права
требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая.
Также не покрываются, если Договором страхования не предусмотрено иное:
1) потеря товарного вида имущества, за исключением случаев, когда такая потеря
товарного вида произошла в результате страхового случая;
2) ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате строительства и
монтажа (перестройки);
3) расходы на ведение дел, связанных со страховым случаем и с его доказыванием
в уполномоченных органах (расходы на ксерокопии, нотариальное заверение,
экспертизу, оплату услуг адвоката, представителя, переводчика и т.д.);
4) расходы по улучшению и модернизации застрахованного имущества;
5) моральный
вред
и
неустойка
страхователя,
застрахованного,
выгодоприобретателя, а также моральный вред и неустойка, предъявленные к
возмещению Страховщику;
6) вред, причиненный третьим лицам;
7) упущенная выгода страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя;
8) стоимость сигнализации и/или системы охраны, утраченных вместе с
застрахованным имуществом, а также запорных устройств;
9) нормальный износ и естественная убыль, а также повреждение и (или) утрата
(гибель) имущества, произошедшие вследствие его естественных особенностей;
10) расходы по возмещению штрафов, пени, неустойки и (или) иных
административных взысканий и санкций, наложенных на страхователя в результате
наступления страхового случая;
11) механические поломки или дефекты застрахованного имущества, которые
существовали и (или) о которых страхователь знал или должен был знать на
момент подписания Договора страхования;
12) механические поломки застрахованного имущества, вследствие проведения
испытаний, намеренной перегрузки или экспериментов, подразумевающих
ненормальные условия эксплуатации застрахованного имущества, а также
механические поломки застрахованного имущества вследствие внесения
изменений или усовершенствований в конструкцию застрахованного имущества,
без согласия Страховщика;
13) механические поломки застрахованного имущества, вследствие коррозии,
эрозии или любого другого продолжительного химического или атмосферного
воздействия окружающей среды, а также чрезмерного воздействия грязи,
ржавчины, накипи и т.п.;
14) ущерб,
возникший
вследствие
эксплуатации
или
использования
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застрахованным движимым имуществом неквалифицированным персоналом, не
имеющим специального допуска и не прошедшим специальное обучение, а равно
обслуживания и (или) ремонта лицами, специально для этого не обученным и не
имеющим специальный допуск - если застрахованным имуществом по Договору
является промышленное оборудование;
15) ущерб, причиненный в результате ошибок, допущенных
при
программировании, вводе
носителей данных, маркировке, неосторожном
уничтожении электронной информации в результате воздействия магнитных
полей;
16) расходы страхователя по хранению и транспортировке поврежденного
застрахованного движимого имущества, в случае, если Страховщик отказался от
своего права на абандон, при этом удержав остаточную стоимость утраченного
застрахованного имущества при осуществлении страховой выплаты, также не
покрываются расходы страхователя по уничтожению непригодного (погибшего)
имущества;
17) расходы по погрузке, перегрузке, разгрузке застрахованного движимого
имущества;
18) ущерб, причиненный в результате погрузки, перегрузки, разгрузки и перевозки
застрахованного движимого имущества;
19) хищения застрахованного движимого имущества без следов взлома либо
насильственного проникновения в помещение, в котором находится
застрахованное движимое имущество, а равно пропажи застрахованного
движимого имущества при таинственных (неизвестных) обстоятельствах;
20) убытки от повреждения и (или) утраты (гибели) имущества, возникшие в
результате их обработки огнем, теплом или иного термического воздействия на них
с целью их переработки или в иных целях (например, для усушки, варки, глажения,
копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.);
21) повреждение и (или) утрата застрахованного имущества, находившегося и
эксплуатировавшегося под землей и/или в шахтах в период действия Договора;
22) убытки от повреждения и (или) утраты имущества, возникшие по причине
взрыва и (или) последующего пожара, пробоя или разрушения паровых двигателей,
паровых или водогрейных котлов, паровых буровых насосов, паровых труб,
паровых и водяных нагревателей или их соединений возникшие вследствие
превышение давления воды или пары, а также повреждения, возникшие вследствие
взрыва двигателей внутреннего сгорания, электрических буровых насосов,
маховиков и других вращающихся и двигающихся частей;
23) убытки от повреждения и (или) утраты имущества, возникшие в результате
аварийного выброса на скважине (выхода скважины из под контроля) и
кратерообразования;
24) ущерб от повреждения и (или) утраты имущества, при дальнейшем пожаре,
возникшем вследствие выхода скважины из под контроля.
Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень исключений из
страхования и иные ограничения страхования.
6. Срок и место действия договора страхования
Договор страхования вступает в действие и становится обязательным для сторон с
даты, указанной в Договоре страхования, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
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Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок с возможным
продлением на новый период. Срок действия Договора страхования определяется
периодом времени, исчисляемым днями, неделями, месяцами, годами.
Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора
страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
Место действия Договора страхования (территория страхования) распространяется
исключительно на территорию, указанную в Договоре страхования.
7. Порядок заключения договора страхования
Договор страхования заключается на основании заявления на страхование от
страхователя по установленной Страховщиком форме, которое является
неотъемлемой частью Договора страхования.
При заключении Договора страхования, страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства
не известны и не должны быть известны Страховщику. Существенными признаются
во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные в
Договоре
страхования, или в письменном запросе Страховщика, направленном страхователю
в период заключения Договора страхования.
Если после заключения Договора страхования будет установлено, что страхователь
сообщил страховщику заведомо ложные сведения, страховщик вправе потребовать
признания Договора страхования недействительным.
Договор
страхования
должен
содержать
условия,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан, а также иные условия, не
противоречащие законодательству Республики Казахстан, определяемые по
соглашению сторон.
Страховщик вправе проверить наличие и состояние (произвести осмотр)
имущества, правильность сообщаемых страхователем сведений об имуществе, а
при необходимости назначить экспертизу в целях установления ее действительной
стоимости и степени риска.
Страховщик вправе затребовать от страхователя документы, подтверждающие
сведения, указанные в заявлении на страхование и характеризующие степень риска.
8. Права и обязанности сторон
Страхователь вправе:
1) при признании произошедшего события страховым случаем, получить страховую
выплату, в порядке и сроки, установленные в Договоре страхования;
2) при утере Договора страхования - получить его дубликат;
3) изменить условий Договора страхования, с согласия страховщика;
4) досрочно расторгнуть Договор страхования в установленном настоящими
Правилами и Договором страхования порядке;
Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены другие права
страхователя.
Страхователь обязан:
1) сообщать о других договорах страхования, действующих в отношении объекта
страхования в период действия Договора страхования;
2) в сроки, установленные Договором страхования, сообщать страховщику об
увеличении страхового риска. Значительными признаются любые изменения в
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обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении Договора страхования;
3) использовать имущество только в соответствии с его целевым назначением и в
целях, указанных в заявлении на страхование, а также принимать все меры к его
охране (согласно заявлению на страхование);
4) при ремонте и эксплуатации имущества, использовать только разрешенные в
Республике Казахстан типы электропроводки, электрооборудования, системы
газоснабжения/распределения, водопровода, теплоснабжения;
5) использовать только специально оговоренные и рекомендованные заводомизготовителем комплектующие и расходные материалы;
6) привлекать для текущего ремонта имущества только специально обученных
специалистов, имеющих специальный допуск;
7) соблюдать все требования пожарной безопасности, в том числе в обязательном
порядке, по предписанию противопожарных служб, устранять допущенные
нарушения противопожарного режима;
8) соблюдать меры безопасности, установленные в отношении использования
газового оборудования и использования газа, в том числе предписания службы газа,
а также устранять все допущенные нарушения правил использования газового
оборудования и использования газа, в сроки, установленные уполномоченным
органом;
9) в необходимых случаях, своими силами и за свой счет обеспечить присутствие
представителя страховщика на месте страхового случая;
10) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая;
11) при получении страховой выплаты, передать страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
страховщиком перешедшего к нему права требования;
12) беспрепятственно допускать представителя страховщика для осмотра
пострадавшего застрахованного имущества;
13) возвратить страховщику в сроки, установленные Договором страхования, с
момента письменного уведомления страховщиком, всю сумму страховой выплаты,
если в течение установленных законодательством Республики Казахстан сроков
исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
Договору страхования являлось основанием для отказа в осуществлении страховой
выплаты;
14)
обеспечить переход к страховщику права требования к лицу, ответственному
за наступление страхового случая.
Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены другие
обязанности страхователя.
Страховщик вправе:
1) проверять сообщенную страхователем информацию;
2) в любое время проверять исполнение страхователем условий Договора
страхования, при этом страхователь не вправе препятствовать ему в этом;
3) при обнаружении нарушения страхователем условий Договора страхования,
страховщик имеет право давать письменные указания по их устранению,
обязательные для страхователя;
4) запрашивать у компетентных органов всю необходимую документацию о
страховом случае;
5) отказать страхователю, выгодоприобретателю в осуществлении страховой
выплаты, если страховой случай произошел вследствие нарушения условий
Договора, а также по основаниям, указанным в разделе 5 настоящих Правил и в
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Договоре страхования;
6) досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке и сроки, установленные
Договором страхования.
Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены другие права
Страховщика.
Страховщик обязан:
1) в сроки, указанные в Договоре страхования, произвести осмотр пострадавшего
имущества, с участием страхователя или его представителя, и при условии
предоставления объекта страхования страхователем;
2) осуществить страховую выплату или направить мотивированный отказ в
осуществлении страховой выплаты в порядке и сроки, установленные Договором
страхования;
Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены другие
обязанности Страховщика.
9. Действия страхователя при наступлении страхового случая
При наступлении страхового случая страхователь обязан:
1) в сроки, установленные Договором страхования, уведомить страховщика о
наступлении страхового случая;
2) при наступлении страхового случая, немедленно заявить в компетентные
органы, с учетом условий, предусмотренных Договором страхования;
3) при наступлении страхового случая, принять меры к сохранности
застрахованного имущества до осмотра его представителем страховщика в том
виде, в котором он оказался после страхового случая.
Договором страхования могут быть предусмотрены и другие обязанности
страхователя при наступлении страхового случая, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
10. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая
и размер убытков
Страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) для получения страховой
выплаты должен предоставить страховщику документы, предусмотренные в
Договоре страхования: письменное заявление страхователя с кратким описанием
произошедшего события; правоустанавливающие документы на имущество,
технический паспорт, техническое описание конструктивных элементов и
инженерного оборудования, экспликация земельного участка, экспликация здания,
договоры купли-продажи/аренды; документы уполномоченных государственных
органов, подтверждающие факт наступления страхового случая: акт
противопожарной службы, постановление о возбуждении уголовного дела, акт
аварийной службы (газа, водопровода), справка РГП «Казгидромет», справка
органов по чрезвычайным ситуациям и т.п.; документы, устанавливающие причину
наступления страхового случая: заключения противопожарной службы, акты
экспертиз, документы правоохранительных органов, либо приговор суда;
оригиналы коммерческих актов, акты экспертиз органов судебной экспертизы,
независимых экспертов, в необходимых случаях, сметы, составленные
строительными/ремонтными организациями, совместные акты сдачи-приемки
имущества, составленные в присутствии всех заинтересованных сторон;
документы, содержащие бухгалтерскую остаточную стоимость имущества, и
другие.
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Конкретный перечень документов, необходимых для осуществления страховой
выплаты, указывается в Договоре страхования.
11. Порядок и условия осуществления страховых выплат
Страховая выплата осуществляется страховщиком в пределах страховой суммы.
Страховая выплата не может превышать размера реального ущерба, понесенного
страхователем (застрахованным) в результате наступления страхового случая.
Если иное не предусмотрено Договором страхования, страховая выплата
осуществляется по каждому застрахованному объекту с учетом определенной
Договором страхования франшизы (условной, безусловной) и страховой суммы в
следующем порядке:
1) если в Договоре страхования страховая сумма определена в размере
действительной стоимости застрахованного имущества, страховая выплата
осуществляется в размере реального ущерба, но в пределах страховой суммы, с
учетом п.п. 3) - 5) п.45 Правил;
2) если в Договоре страхования страховая сумма на дату наступления страхового
случая определена ниже действительной стоимости застрахованного имущества,
размер страховой выплаты определяется пропорционально отношению страховой
суммы к действительной стоимости имущества, но в пределах страховой суммы, с
учетом п.п. 3) - 5) п.45 Правил. Размер страховой выплаты в данном случае
определяется в порядке, предусмотренном Договором страхования;
3) если размер страховой выплаты, определенный в п.п. 1) или 2) п.45 Правил, не
превышает размера франшизы, установленного Договором страхования, страховая
выплата не уплачивается;
4) если размер страховой выплаты, определенный в п.п. 1) или 2) п.45 Правил,
превышает размер безусловной франшизы, страховая выплата осуществляется за
вычетом установленного Договором страхования размера безусловной франшизы;
5) если размер страховой выплаты, определенный в п.п. 1) или 2) п.45 Правил,
превышает размер условной франшизы, страховая выплата осуществляется в
размере, определенном в соответствии с п.п. 1) или 2) п.45 Правил без вычета
франшизы;
6) если в Договоре страхования франшиза не установлена, страховая выплата
осуществляется в соответствии с п.п. 1) или 2) п.45 Правил.
Если страхователь (застрахованный или выгодоприобретатель) получил
возмещение от лица, ответственного за причиненный ущерб, страховщик
осуществляет страховую выплату в размере разницы между размером
причиненного реального ущерба и полученного от указанного лица возмещения.
Если после осуществления страховой выплаты страхователь (застрахованный или
выгодоприобретатель) получил возмещение от лица, ответственного за
причиненный ущерб, он имеет право только на часть страховой выплаты,
рассчитанной в соответствии с пунктами 45, 46 Правил, в связи с чем страховщик
вправе потребовать возврат излишне уплаченной суммы страховой выплаты, а
страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), получивший возмещение от
лица, ответственного за причиненный ущерб, обязан произвести возврат
страховщику излишне полученной суммы.
Если иное не определено Договором страхования, размер реального ущерба
определяется:
1) при полной гибели, уничтожении (хищении) имущества - в размере
действительной стоимости имущества по договору страхования за вычетом
имеющихся остатков, годных для использования и реализации, с учетом износа
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(или без) за период действия договора страхования. Поврежденное состояние
определяется по каждому объекту отдельно;
2) при частичном повреждении - в размере затрат на его ремонт или
восстановление либо в размере соответствующей части стоимости, если имущество
не будет ремонтироваться (восстанавливаться). В затратах на ремонт
(восстановление) учитываются расходы на приобретение материалов и запасных
частей для ремонта, а также на оплату работ по производству ремонта. Из затрат на
ремонт (восстановление) вычитается остаточная стоимость заменяемых в процессе
ремонта отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов и т.п.).
Ремонтно-восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для
ремонта, расходы на оплату работ по ремонту и друг ие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного имущества в то состояние, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. Если
производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности застрахованному имуществу, Страховщик
возмещает Страхователю (Застрахованному, Выгодоприобретателю) стоимость
ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены. Из суммы ремонтновосстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе
ремонта частей.
По соглашению между страховщиком и страхователем размер ущерба может быть
определен на основании:
1) заключения независимого эксперта оценщика, или
2) в размере фактически произведенных расходов на ремонтно-восстановительные
работы поврежденного имущества на основании представленных Страхователем
(Застрахованным, Выгодоприобретателем) оплаченных счетов, смет, накладных и
прочих документов, или
3) по соглашению сторон на основании предоставленных документов.
Конкретный способ определения размера ущерба определяется по соглашению
Сторон и указывается в Договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено осуществление страховой
выплаты без осуществления вычетов имеющихся остатков, годных для
использования и реализации. В этом случае, Страхователь (Застрахованный,
Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику в собственность имеющиеся
остатки, годные для использования и реализации).
Если договором страхования определено, что в случае возмещения со стороны
Страховщика расходов на приобретение новых материалов и частей имущества в
полном объеме, без вычитания остаточной стоимости заменяемых в процессе
ремонта
отдельных
частей,
то
Страхователь
(Застрахованный,
Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику в собственность заменяемые
в процессе ремонта отдельные части.
При страховании товара размер ущерба определяется исходя из количества и
действительной стоимости имущества, имевшегося на момент страхового случая
по данным бухгалтерского учета и отчетности и на основании первичных
приходных и расходных документов (платежных поручений, счетов-фактур,
накладных, распоряжений о внутриведомственном перемещении товаров и т.п.)
актов ревизий, проверок и т.д.
Если бухгалтерские книги, карточки, первичные документы были уничтожены, то
стоимость имущества на момент страхового события определяется на основании
утвержденных в установленном порядке товарно-денежных, товарных или
кассовых отчетов материально ответственных лиц, составленных в связи со

Правила добровольного
страхования имущества

56.

57.
58.

59.

60.

61.

издание «2» от 31.12.2015 г.
взамен издания «1» от
16.08.2010 г.

стр. 17
из 38

страховым случаем. При этом указанные в отчетах данные об изменении остатков
товарно-материальных ценностей со дня последней отчетной даты по момент
страхового случая должны быть тщательно проверены, а в необходимых случаях
сличены с документами соответствующих организаций (отгрузивших товары,
принявших денежную выручку и т.п.).
В отдельных случаях количество и стоимость имущества на момент страхового
случая могут быть определены и расчетным путем, т.е. по количеству и размеру
тары, по количеству остатков, исходя из объема помещения, в котором находилось
имущество, и т.п.
В сумму ущерба не включается стоимость имущества, наличие которого на момент
его гибели (повреждения) не будет доказано документами или путем осмотра
остатков и места страхового случая.
Для определения стоимости имущества, имевшегося на момент страхового случая,
необходимо к стоимости имущества, числящегося в организации на последнюю
отчетную дату, прибавить приход и вычесть расход его за время с отчетной даты до
момента страхового случая. Из полученного результата исключаются: сумма
естественной убыли товаров; стоимость имущества, ранее подлежащего списанию
в связи с порчей, боем, ломом, хищением и т.п.; сумма выручки, не сданной
материально ответственным лицом на момент страхового случая. Сумма несданной
выручки сопоставляется с суммой сданной выручки за тот же период прошлого
года, скорректированная на рост (снижение) товарооборота в текущем году. В
расчет стоимости имущества принимается наибольшая из сумм.
Естественная убыль товарно-материальных ценностей определяется:
1) в розничных торгующих предприятиях - в процентах к товарообороту за период
со дня последней инвентаризации, предшествующих страховому случаю по день
проведения инвентаризации в связи с происшедшим страховым случаем;
2) в оптовых базах, складах и т.п. - в процентах к отпущенным товарам за
межинвентаризационный
период
и
к
остатку
товаров
на
конец
инвентаризационного периода с учетом срока их хранения. По актам ревизий,
проверок и т.д., а также обследованием на месте необходимо установить, не
имелось ли в организации имущества, подлежащего списанию в связи с порчей,
боем, ломом, хищением и т.п. до дня страхового случая, но не списанного
страхователем.
При гибели товарно-материальных ценностей из стоимости имущества,
имевшегося на момент страхового случая, исключается сумма несданной выручки
за время со дня последней сдачи выручки в банк до страхового случая или средняя
сумма сданной выручки за этот же период прошлого года, скорректированная на
рост (снижение) товарооборота в текущем году. При этом если несданная выручка
по всей величине превышает скорректированную на рост (снижение)
товарооборота в текущем году сумму сданной выручки за те же дни и часы
прошлого года, то в расчет принимается сумма несданной выручки и подотчетных
лиц. В противном случае учитывается скорректированная на рост (снижение)
товарооборота в текущем году сумма сданной выручки за соответствующий период
прошлого года.
Учету подлежат все остатки, которые могут быть использованы в строительстве,
для ремонта, переработки и т.п.; учитываются также остатки, годные на корм для
скота, топливо, вторичное сырье (металлолом, утиль) и т.д. О возможности
использования остатков продовольственных товаров должно быть получено
заключение санитарно-эпидемиологической службы.
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В тех случаях, когда восстановление объекта на прежнем месте в связи со
страховым случаем невозможно, стоимость остатков от них учитывается по
количеству материалов (кирпича, камня, леса и т.п.), которые могут быть получены
при разборке объекта, в том числе и при разборке фундамента. Количество
остатков, которые могут быть получены при этом, определяется исходя из
действующих норм.
Стоимость остатков с учетом их обесценения в результате страхового случая и
приведения их в порядок после него определяется по действующим ценам.
Дополнительные
затраты,
вызванные
срочностью
проведения
работ,
усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества и другие, не
обусловленные данным страховым случаем, в сумму реального ущерба не
включаются, и страхованием не покрываются.
Если иное не определено в договоре страхования, при определении размера
реального ущерба не учитываются и страхованием не покрываются:
1) расходы на техническое, профилактическое и гарантийное обслуживание
имущества;
2) работы, связанные с реконструкцией и переоборудованием имущества,
ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за их
изношенности, технического брака и по другим причинам, не относящимся к
страховому случаю;
3) стоимость ремонта или замены частей (деталей и т.п.) имущества, повреждение
которых не вызваны страховым случаем;
4) стоимость отсутствующих частей (деталей, агрегатов и т.п.), отсутствие
которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю.
5) расходы, связанные с применением сверхнормативных тарифов, расценок и
коэффициентов;
6) иные расходы, ведущие к увеличению стоимости застрахованного имущества;
7) Страхователь (застрахованный или выгодоприобретатель) при получении
страховой выплаты в случае хищения имущества обязан возвратить страховщику в
течение 10 (десяти) дней, с даты обнаружения имущества, полученную страховую
выплату, за вычетом стоимости утраченных агрегатов, деталей, систем, узлов,
устройств и элементов конструкции имущества, а также связанных с похищением
расходов на ремонт или приведение имущества в состояние на момент страхового
случая.
По соглашению сторон в случае гибели имущества страховщик вместо страховой
выплаты вправе предоставить взамен погибшего имущества аналогичное
имущество.
Расходы, понесенные страхователем (застрахованным) в целях предотвращения
или уменьшения убытков, подлежат возмещению страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются в фактических размерах, однако с тем, чтобы общая
сумма страховой выплаты и компенсации расходов не превысила страховой суммы
(предельного объема ответственности), предусмотренной Договором страхования.
Если расходы возникли в результате исполнения страхователем (застрахованным)
указаний страховщика, они возмещаются в полном размере, безотносительно к
страховой сумме.
Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты в части тех
убытков, которые возникли вследствие того, что страхователь (застрахованный)
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умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.

70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.

77.
78.

12. Срок уведомления страхователя или застрахованного о недостающих
документах, необходимых для осуществления страховой выплаты
Страховщик обязан в случае непредставления страхователем/застрахованным
документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, письменно
уведомить страхователя/застрахованного о недостающих документах в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней, если иной срок не установлен Договором
страхования.
13. Срок принятия решения о страховой выплате или отказе в страховой
выплате
Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты или отказе
в осуществлении страховой выплаты не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с
момента
предоставления
последнего
из
необходимых
документов,
подтверждающих наступление страхового случая, причины его наступления,
размер убытка, и права получателя на страховую выплату, если иной срок не
установлен Договором страхования.
14. Условия прекращения договора страхования
Договор страхования прекращает свое действие в случаях, предусмотренных
Договором страхования и законодательством Республики Казахстан.
Последствия досрочного прекращения Договора страхования определяются
согласно условиям Договора страхования и законодательства Республики
Казахстан.
15. Порядок разрешения споров
Споры, вытекающие из Договора страхования, рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
16. Дополнительные условия
По соглашению сторон в заключаемый в соответствии с настоящими Правилами
Договор страхования могут быть включены дополнительные условия (страховые
оговорки, определения, иные условия).
По соглашению сторон в Договоре страхования могут быть изменены или
дополнены условия, предусмотренные настоящими Правилами. В случае, если
заключенный Договор страхования содержит иные условия, чем те, которые
указаны в настоящих Правилах, приоритетными являются условия заключенного
Договора страхования.
Все, что не оговорено Правилами, регулируется в соответствии с заключенным
сторонами Договором страхования и законодательством Республики Казахстан.
Если в результате изменений в законодательство Республики Казахстан отдельные
пункты Правил будут противоречить законодательству Республики Казахстан, то
они утрачивают силу и до внесения изменений и дополнений в Правила
применяются соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан.
При этом утрата силы отдельных пунктов Правил не влечет за собой утраты или
недействительности Правил в целом.
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Приложение № 1 к Правилам добровольного страхования имущества

1.

Дополнительные условия по страхованию от стихийных бедствий
(к части 8 п.2) п.16 Правил)
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
и Приложением №1 к Правилам, страховщик предоставляет страховую защиту от
повреждения или гибели имущества вследствие перечисленных в части 8 п.2) п.16
Правил стихийных бедствий:
1) убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если
страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации
застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались
сейсмологические условия местности, в которой расположены эти здания и
сооружения;
2) убытки от оползня, оседания или иного движения грунта не подлежат
возмещению в том случае, если они вызваны проведением взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов и карьеров, засыпкой пустот или проведением
земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых,
жидких или газообразных полезных ископаемых;
3) убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс,
вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том
случае, если скорость ветра, причинившего убыток, превышала 60 (шестьдесят)
км/час.
Скорость
ветра
подтверждается
справками
соответствующих
гидрометслужб Республики Казахстан.

2.

3.

4.

5.

Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в
застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие
бури, вихря, урагана или смерча.
Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества
водой, если они не вызваны непосредственно одним из перечисленных в п.1
Приложения № 1 к Правилам стихийных бедствий, например, убытки вследствие
повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки
крыш и т.д.
Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и
сооружений, а также находящихся в них имущества явилась их ветхость, частичное
разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, страховщик
имеет право отказать в страховой выплате в той мере, в которой ветхость
застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если
страхователь докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка,
обязанность страховщика осуществить страховую выплату сохраняется.
Если это особо не оговорено в Договоре страхования, страховая выплата не
производится по убыткам, происшедшим вследствие:
1) повреждения или уничтожения витрин, витражей стеклянных стен, оконных и
дверных стекол размером более 1,5 (полтора) кв.м. каждое, а также оконных и
дверных рам или иных обрамлений, в которых закреплены такие стекла;
2) повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне застрахованных
зданий и сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые
электропровода, световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные
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козырьки или навесы витрин и т.д.
Здания и сооружения, не оконченные строительства, освобожденные для
капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами,
использующим их по прямому назначению, на страхование не принимаются.
страхователь обязан незамедлительно известить страховщика об освобождении
застрахованных зданий и сооружений для проведения ремонта или по другим
причинам на срок более 60 (шестидесяти) дней. Страховщик имеет право
приостановить действия Договора страхования на этот период.
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Приложение № 2 к Правилам добровольного страхования имущества
Дополнительные условия по страхованию убытков от взрыва
(к части 6 п.2) п. 16 Правил)
1.

По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
и Приложением №2 к Правилам, страховщик предоставляет страховое покрытие от
повреждения или гибели имущества вследствие взрыва паровых котлов,
газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств.

2.

Взрыв – это стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени,
основанный на стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла,
трубопровода и пр.) считается только такой взрыв, когда стенки этого резервуара
оказываются разорванными в такой степени, что становится возможным
выравнивание давления внутри и вне резервуара. Если внутри такого резервуара
произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических реакций, то
повреждения, причиненные резервуару, покрываются страховщиком и в том случае,
если стенки его не имеют разрывов. Страховщиком не покрываются убытки,
причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре.

3.

Убытки, причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным
машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания,
страхованием не покрываются.

4.

Если это особо не предусмотрено Договором страхования, не подлежит
возмещению убытки от взрывов динамита или иных взрывчатых веществ.

5.

Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси
веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся
выделением большого количества тепла и газов и специально предназначенные для
проведения взрывов в той или иной форме.
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Приложение № 3 к Правилам добровольного страхования имущества
Дополнительные условия по страхованию от повреждения водой из
водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем
(к части 10 п.2) п.16 Правил)
1.

По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
и Приложением № 3 к Правилам, страховщик представляет страховую защиту от
повреждений имущества водой вследствие внезапной порчи водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных (спринклерных) систем, а
также внезапного и не вызванного необходимостью включения последних.

2.

При страховании зданий и сооружений страховая защита предоставляется также в
отношении:
1) расходов по устранению внезапных поломок, находящихся непосредственно в
застрахованных зданиях трубопроводов, перечисленных в п. 1 Приложения № 3 к
Правилам систем, при этом при необходимости замены труб по каждому
страховому случаю возмещаются расходы, не превышающие стоимость замены 2
(двух) погонных метров поврежденного участка труб;
2) расходов по устранению убытков от внезапного замерзания указанных в п.1) п.2
Приложения № 3 к Правилам
трубопроводов, а также соединенных
непосредственно с ними аппаратов и приборов, таких, как краны, вентили, баки,
ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д.;
3) расходов по размораживанию указанных в п.1) п.2 Приложения № 3 к Правилам
трубопроводов;
4) расходов по расчистке застрахованных помещений после страхового случая.

3.

Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а также
размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных, отопительных,
канализационных или противопожарных систем, находящихся вне застрахованных
зданий и помещений.

4.

Только если это особо предусмотрено Договором страхования, подлежат
возмещению указанные в п.1 Приложения № 3 к Правилам убытки, причиненные
машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, используемым для
промышленных и коммерческих целей, а также убытки от повреждения имущества
горячим или конденсированным паром при поломке перечисленных в п.1
Приложения № 3 к Правилам систем.

5.

Если это особо не оговорено в Договоре страхования, не подлежат возмещению
убытки:
1) от потери арендной или квартирной платы в связи с повреждением указанных в
п.1 Приложения № 3 к Правилам систем;
2) от перерыва в производстве в связи с повреждением таких систем.

6.

Убытки от внезапного включения противопожарных спринклерных систем
покрываются, только если они не явились следствием:
1) высокой температуры, возникшей при пожаре;
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2) ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
3) монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спринклерных
систем;
4) строительных дефектов или дефектов самих спринклерных систем, о которых
было известно и должно быть известно Страхователю до наступления убытка.
7.

Страхованием не покрываются:
1) убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли
не по одной из указанных в п.1 Приложения № 3 к Правилам причин, например, при
повреждении дождевой или талой водой, уборке и чистке помещений, наводнении,
затоплении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
2) убытки от повреждения соединенных с трубопроводом поименованных в п.1
Приложения № 3 к Правилам систем аппаратов и приборов, таких как краны,
вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и т.д., кроме
случаев, указанных в п. 2) п.2 Приложения № 3 к Правилам;
3) убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления
указанных в п.1 Приложения № 3 к Правилам систем;
4) косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды,
пара или тепла и т.д.;
5) убытки, причиненные товарам на складе, если они хранятся в подвальных или
иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 (двадцать) см. от
поверхности пола;
6) убытки, возникшие до начала страхования, но обнаруженные после его начала.

8.

Страхователь обязан:
1) обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем в застрахованных зданиях и
сооружениях, их своевременное техническое обслуживание и ремонт;
2) отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара
вышеуказанных систем освобождения застрахованных зданий и сооружений для
капитального ремонта или для иных целей на срок более 60 (шестидесяти) дней.

9.

Если страхователь не выполнит указанные в п.8 Приложения № 3 к Правилам
обязанности, страховщик имеет право полностью или частично отказать в
страховой выплате в той мере, в которой вышеуказанное невыполнение
обязательств привело к увеличению размера убытка.
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Приложение № 4 к Правилам добровольного страхования имущества

1.

2.

3.

4.
5.

Дополнительные условия по страхованию от кражи и грабежа
(к части 11 п.2) п.16 Правил)
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
и Приложением № 4 к Правилам, Страховщик предоставляет страховую защиту от
повреждения, утраты или гибели имущества вследствие:
1) кражи;
2) грабежа в пределах территории страхования;
3) грабежа при перевозке к территории или с территории страхования или
совершения попытки вышеуказанных действий.
Любая из вышеуказанных опасностей считается застрахованной лишь в том случае,
если это особо оговорено в Договоре страхования.
Кража в контексте Правил и Договора страхования имеет место, если
злоумышленник:
1) проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя
отмычки или поддельные ключи или иные технические средства. Поддельными
считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих
право распоряжаться подлинными ключами. Одного факта исчезновения имущества
с территории страхования недостаточно для доказательства использования
поддельных ключей;
2) взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в
качестве хранилищ имущества или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных
ключей или иных инструментов, в помещениях, которые используются в
служебных или хозяйственных целях помимо страхователя и работающих у него
лиц также третьими лицами. Страховая защита по таким убыткам существует
только в том случае, если это особо оговаривается в Договоре страхования;
3) изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным
путем, в которых тайно продолжает оставаться до их закрытия и использовал
средства, указанные в п.1) п.2 Приложения № 4 к Правилам при выходе из
помещения.
Грабеж в смысле Договора страхования, имеет место, если:
1) к страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для
подавления их сопротивления изъятию застрахованного имущества;
2) страхователь или работающие у страхователя лица под угрозой их здоровью или
жизни передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах
территории страхования, если территорией страхования являются несколько
застрахованных зданий или объектов, грабежом считается изъятие имущества в
пределах того застрахованного здания, в котором возникла угроза здоровью или
жизни страхователя или работающих у него лиц;
3) застрахованное имущество изымается у страхователя или работающих у него лиц
в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние
не явилось следствием их злоумышленных или грубо неосторожных действий и не
позволяет им оказать сопротивление такому изъятию.
К лицам, работающим у страхователя, приравниваются члены семьи последнего,
которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе.
При грабеже в период перевозки имущества с территории или на территорию
страхования в дополнение к указанному в п. 3 Приложения № 4 к Правилам
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действуют следующие условия:
1) к страхователю приравниваются лица, осуществляющие по его поручению такую
перевозку. Это положение, однако, не распространяется на перевозки,
осуществляемые по договорам профессиональными перевозчиками грузов,
ценностей и наличных денег или инкассаторами, не работающими у страхователя;
2) лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18
(восемнадцати) и не старше 60 (шестидесяти) лет. В случаях, упомянутых в п.2) п.3
Приложения № 4 к Правилам грабеж имеет место только в случаях, если
застрахованное имущество изымается на месте применения угрозы.
Страхованием не покрывается ущерб, явившийся следствием:
1) таких действий лиц, проживающих совместно со страхователем и ведущих с ним
совместное хозяйство, которые имеют признаки кражи со взломом или грабежа;
2) умышленных действий лиц, работающих у страхователя, за исключением
случаев, когда осуществление и подготовка кражи со взломом или грабеж
проводились в то время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц
был закрыт;
3) грабежа в период перевозки на территорию или с территории страхования, если:
 перевозки осуществлялись большим количеством транспортных средств,
нежели обусловлено Договором страхования;
 грабеж совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки.
4) пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если эти события
явились последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения;
5) военных действий или воздействия ядерной энергии, в соответствии с
положениями п.п.1), 2) п.21 Правил.
Также, страховое покрытие не распространяется на кассовые и аналогичные им
аппараты до выемки из них наличных денег, торговые или разменные автоматы с
устройствами для приема монет, включая их содержимое и прочие.
Если Договором страхования предусмотрено специальное страхование для личного
имущества лиц, работающих у страхователя, то такое страхование распространяется
только на предметы, которые эти лица обычно используют при исполнении ими
своих служебных обязанностей. Страхованием не покрываются наличные деньги,
ценные бумаги и средства транспорта, принадлежащие лицам, работающим у
страхователя. Страхование в отношении вышеуказанного имущества действует
только в том случае, если в отношении этого же имущества не заключено иных
договоров страхования.
Только если это особо предусмотрено Договором страхования, подлежат
возмещению расходы:
1) по уборке и расчистке помещений после страхового случая;
2) по устранению повреждений, причиненных страховым случаем:
 крышам, потолкам, стенам, полам, замкам, окнам (исключая стекла) или
защитным решеткам зданий, являющимся в соответствии с Договором страхования
объектами страхования;
 отдельно стоящим рекламным стендам или витринам (исключая стекла), если
они расположены в непосредственной близости от территории страхования;
 по замене замков или ключей к помещениям, ключи от которых были утрачены
вследствие страхового случая, за исключением ключей от кассовых сейфов и
бронированных комнат.
Страхованием покрываются убытки, причиненные изъятием, повреждением или
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уничтожением только того застрахованного имущества, которое в момент
совершения кражи (п. 2 Приложения №4 к Правилам) или грабежа (п.3 Приложения
№4 к Правилам) находились на территории страхования.
Незастрахованным считается имущество, доставленное на территорию страхования
лишь по требованию вора или грабителя из-за пределов этой территории
страхования.
Территорией страхования считается:
1) по страхованию от кражи (п. 2 Приложения №4 к Правилам) - помещения
зданий, указанных в Договоре страхования;
2) по страхованию от грабежа (п. 3 Приложения №4 к Правилам) - помимо
упомянутых в п.1) п.12 Приложения № 4 к Правилам помещений, также территория
указанных в Договоре страхования земельных участков, на которых возведены
застрахованные здания, если эти участки огорожены таким образом, что
исключаются их использование посторонними лицами;
3) по страхованию от ограбленного в период перевозки (п.5 Приложения №4 к
Правилам) - обычные и рационально выбранные маршруты перевозки
застрахованного имущества. Застрахованное имущество считается вступившим на
маршрут в момент его выноса для погрузки на транспорт из помещения, в котором
оно до этого находилось, а выбывшим с маршрута - в момент передачи его лицам,
которым оно доставлялось.
Если Договором страхования предусматривается специальное покрытие по
страхованию особо ценного имущества, то страховая выплата осуществляется
только в том случае, если в момент совершения кражи (п.2 Приложения №4 к
Правилам) или грабежа (п.3 Приложения №4 к Правилам) оно находилось в
специальных хранилищах (бронированных помещениях, сейфах, несгораемых
шкафах и т.д.). Страховщик имеет право указывать в Договорах страхования тип и
степень безопасности таких хранилищ, а также предписывать содержание в
хранилищах или в специальных местах хранения ценного имущества, если его
страхование предусматривается Договором страхования.
Упомянутые в п.7 Приложения №4 к Правилам кассовые и торговые аппараты не
считаются хранилищами в смысле п.13 Приложения №4 к Правилам.
В дополнение к положениям раздела 3 Правил действительной стоимостью
считается:
1) у ценных бумаг - их официальный курс;
2) у сберегательных книжек и аналогичных им документов - сумма вклада на дату
страхового случая. Страхователь обязан принять все меры по предотвращению
возможного списания злоумышленниками средств с банковских и сберегательных
счетов. Непринятие или несвоевременное принятие таких мер влечет за собой
последствия, предусмотренные разделом 5 Правил.
При страховании от краж повышением степени риска считается:
1) устранение или замена на менее надежные хранилища, предусмотренные для
ценного имущества в соответствии с п.13 Приложения № 4 к Правилам, или
понижение степени надежности мест хранения;
2) ремонт или переоборудование застрахованных зданий и помещений, а также
ремонт зданий и сооружений, непосредственно примыкающих к застрахованным,
или установление на таких зданиях строительных лесов или подъемников;
3) освобождение на длительный срок (свыше 60 (шестидесяти) дней) помещений
непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающим к застрахованным;
4) прекращение хозяйственной деятельности страхователя на длительный срок
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(свыше 60 (шестидесяти) дней);
5) непринятие страхователем мер по незамедлительной замене замков в
застрахованных помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к
таким замкам ранее были утрачены.
Страхователь обязан незамедлительно сделать все возможное для устранения
обстоятельств, повышающих степень риска, а при невозможности этого - принять
по согласованию со страховщиком дополнительные меры безопасности. В случае
невыполнения
страхователем
вышеуказанных
обязанностей,
наступают
последствия, предусмотренные разделом 5 Правил.
В дополнение к положениям п.38 Правил, страхователь обязан:
1) исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или Договором
страхования правила охраны имущества и хранения ценностей;
2) во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и
хранилищ, а в местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения
степени безопасности, предусмотренной для этих мест Договором страхования или
нормативными актами;
3) иметь описи и вести учет застрахованного имущества (объектов), если
Договором предусмотрено специальное покрытие по их страхованию.
При невыполнении страхователем вышеуказанных обязанностей, страховщик
вправе отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая.
В случае, если страхователю станет известно местонахождение утраченного
вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об
этом страховщика.
Если утраченное, в результате страхового случая имущество:
1) возвращено страхователю в неповрежденном состоянии до страховой выплаты,
страховая выплата страховщиком не осуществляется;
2) возвращено страхователю в неповрежденном состоянии после страховой
выплаты, страхователь обязан возвратить страховщику полученную от него сумму
страховой выплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возврата;
3) возвращено страхователю в поврежденном состоянии - страховщик производит
страховую выплату в соответствии с условиями Правил.
Если ценные бумаги, сберегательные книжки, сберегательные книжки или
аналогичные им документы, утраченные вследствие страхового случая,
аннулируются выдавшими
их учреждениями в установленном порядке, то
вышеуказанное имущество считается возвращенным, а взаимоотношения
страхователя и страховщика регулируются в том же порядке, что и при возврате
утраченного имущества.
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Приложение № 5 к Правилам добровольного страхования имущества
Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве
(дополнительные риски к Правилам)
1.

2.

3.

4.

5.

Нижеперечисленные условия являются составной частью Договора страхования
убытков от перерыва в производстве, заключенного на основе настоящих Правил и
Приложения № 5 к Правилам:
1) общие условия по страхованию от огня и других опасностей хозяйствующих
субъектов независимо от формы собственности;
2) дополнительные условия по страхованию убытков от взрыва;
3) дополнительные условия по страхованию имущества от повреждения из
водопроводных, канализационных и противопожарных систем;
4) дополнительные условия по страхованию от кражи и ограбления;
5) дополнительные условия по страхованию от стихийных бедствий.
Перечисленные выше в п.п.1) – 5) п.1 Приложения №5 к Правилам условиях
действуют лишь в том случае, если страхование убытков от перерыва в
производстве в связи с соответствующими опасностями предусматривается
Договором страхования.
По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, страховщик предоставляет страховую защиту от
убытков вследствие перерыва в производстве (п.3 Приложения №5 к Правилам).
Если производство или коммерческая деятельность страхователя, указанная в
Договоре страхования, полностью или частично прекращается вследствие
наступления материальных убытков, перерыв в производстве считается
наступившим.
Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием в том случае, если
такой перерыв произошел:
1) вследствие наступления материальных убытков, повлекших повреждение или
уничтожение производственного оборудования или иного движимого имущества,
не принадлежащего страхователю, но взятого им в пользование на длительный
период (свыше 12 (двадцати) месяцев) по договорам аренды, найма или иным
образом, при условии, что такое оборудование или имущество в момент
наступления материального убытка использовалось страхователем в своей
хозяйственной деятельности, а также находилось в пределах территории
страхования, указанного в Договоре страхования;
2) вследствие наступления материальных убытков, повлекших повреждение или
разрушение зданий, в которых расположены производственные, хозяйственные или
иные, используемые страхователем в своей деятельности помещения, указанные в
Договоре страхования в качестве территории страхования, даже если такие здания
не принадлежат страхователю, а используются им по договорам аренды, найма или
подобным им договорам, при условии, что в отношении всего остального
имущества, находящегося в данном месте страхования в момент наступления
страхового случая, существовала страховая защита, как от материальных убытков,
так и от убытков от перерыва в производстве.
Убыток от перерыва в производстве складывается из:
1) текущих расходов страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве;
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2) потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности страхователя в
результате наступления перерыва в производстве.
Текущие расходы страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это
такие расходы, которые страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в производстве с тем, чтобы после восстановления имущества,
поврежденного или уничтоженного материальным убытком, в кратчайший срок
возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме, существовавшим
непосредственно перед наступлением материального убытка. К таким расходам
относятся:
1) заработная плата рабочих и служащих страхователя;
2) платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи;
3) плата за аренду помещения, оборудования или иного имущества, арендуемого
страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договора
аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат
оплате арендаторам вне зависимости от факта повреждения или уничтожения
арендованного имущества;
4) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности, в частности, налоги на строения, земельные налоги,
капитал или основные фонды, регистрационные сборы и т.д.;
5) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства
привлекались для инвестиций в той области застрахованной хозяйственной
деятельности, которая была прервана вследствие наступления материального
убытка;
6) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия
страхователя.
Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - эта прибыль,
которую страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве:
1) у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
2) у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
3) у торговцев предприятий - от продажи товаров, если бы хозяйственная
деятельность страхователя не была бы прервана наступлением материального
убытка.
Страховое покрытие по особому соглашению сторон может быть предоставлено
отдельно только в отношении текущих расходов по продолжению застрахованной
хозяйственной деятельности.
Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по
продолжению хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не
являются их частью:
1) налоги на продажу, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные
пошлины, а также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов;
2) расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в
хозяйственной деятельности страхователя;
3) выплачиваемые на основе или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
4) расходы по перевозке товаров, отправляемые страхователем и связанные с ними
расходы;
5) расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности страхователя, таким как операции с
ценными бумагами, земельными участками или операции со свободными
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денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций;
6) неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан
выплачивать за невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за не
поставку в срок, задержку в изготовлении товара или оказании услуг, или иных
подобных обязательств, если:
 такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего
перерыва в застрахованной хозяйственной деятельности;
 вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступившими в силу после
наступления материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве.
Страховщик не несет ответственности и страховая выплата не осуществляется по
убыткам, если:
1) во время перерыва в производстве наступают события указанные в Договоре
страхования, носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в
производстве - в той мере, в которой наступление таких событий привело к
увеличению убытка от перерыва в производстве;
2) увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением
материального убытка;
3) имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении
производства, связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже,
выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и
т.д.;
4) страхователь не мог своевременно восстановить поврежденное или заменить
утраченное в результате материального убытка имущества или своевременно
принять все необходимые меры по возобновлению производства из-за отсутствия
или недостатка денежных средств;
5) восстановление имущества или возобновление производства задерживается в
связи с тем, что административными органами власти накладываются какие-либо
ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной
деятельности страхователя;
6) убыток
от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что
использование неповрежденной материальным убытком части имущества
становится невозможным в результате повреждения, уничтожения или утраты
остальной части имущества.
Если Договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются
убытки от перерыва в производстве в течении всего периода такого перерыва, но не
свыше 12 (двенадцати) месяцев (максимальный период ответственности), от даты
наступления материального убытка, повлекшего за собой такой перерыв.
Если Договором страхования не предусмотрено иного, страховая сумма по
дополнительному страхованию убытков от перерыва в производстве
устанавливается в размер страховой суммы, установленной основным Договором
страхования, заключенным страхователем со страховщиком на основе Общих
условий. Суммарный размер страховых выплат страховщиком по настоящему
дополнительному страхованию не могут превысить вышеуказанную страховую
сумму.
По осуществлению страхователем сумм страховых выплат по убыткам от перерыва
в производстве вышеуказанная страховая сумма уменьшается на сумму
произведенной страховой выплаты.
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Если при наступлении убытка, указанная в п. 13 страховая сумма окажется ниже,
нежели действительная стоимость застрахованного имущества, страховая выплата
по убытку от перерыва в производстве производится пропорционально
соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного
имущества.
Если в отношении части имущества страхователем заключены Договоры
страхования от огня и других опасностей с другими страховщиками, страхователь
обязан поставить страховщика в известность о таких Договорах страхования.
При наступлении материального убытка, повлекшего за собой перерыв в
производстве, размер страховой выплаты определяется на основе величины
текущих расходов по осуществлению застрахованной хозяйственной деятельности
и прибыли, полученной страхователем от этой деятельности за период в 12
(двенадцать) месяцев до даты материального убытка (стандартный период). Если в
течение стандартного периода прибыль страхователем не была получена, он не
имеет права на получение от страховщика возмещения убытков от потери прибыли
в связи с перерывом в производстве.
При определении суммы страховой выплаты, подлежат учету все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и результаты застрахованной
хозяйственной
деятельности, если бы она не была прервана вследствие материального убытка.
Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат
возмещению лишь в том случае, если страхователь обязан по закону или по
Договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо
для возобновления прерванной хозяйственной деятельности страхователя.
Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли
возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от
застрахованной хозяйственной деятельности за период перерыва в производстве,
если бы этот период не наступил.
Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие
основные фонды страхователя выплачиваются только в том случае, если такие
отчисления производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся
неповрежденными их части.
Расчет сумм страховой выплаты по настоящему дополнительному страхованию
производится с использованием данных бухгалтерского учета страхователя.
страхователь обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию
страховщика все бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для
определения размеров страховой выплаты.
Кроме того, страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости)
основных фондов за последние 3 (три) года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение.
При невыполнении страхователем вышеуказанных обязанностей, страховщик
вправе отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая.
Если страхователь или один из руководителей сотрудников страхователя
умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит действия,
ведущие как к возникновению материального убытка, так и убытка от перерыва в
производстве, или умышленно введет страховщика или его представителей в
заблуждение при определении причин или размера убытка, страховщик полностью
освобождается от обязанностей осуществлять страхователю страховую выплату по
этому убытку.
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Приложение № 6 к Правилам добровольного страхования имущества
Дополнительные условия по страхованию машин и механизмов от поломок
(аварий)
(дополнительно к рискам, указанным в Правилах)
1.

2.

3.

4.

5.

На основании настоящих Правил и Приложения № 6 к Правилам могут
заключаться Договоры страхования, предусматривающие страхование машин и
механизмов от поломок (аварий), представляющие собой отношения по защите
имущественных интересов юридических и физических лиц при наступлении
непредвиденного и внезапного ущерба для механизмов, оборудования, установок и
других машин, находящихся во владении этих лиц на правах собственности,
аренды, лизинга и т.д.
Предметами страхования являются любые машины, механизмы, аппараты,
различное механическое оборудование и установки, но, как правило, все машины
(оборудование) Страхователя, отдельного предприятия (производства), замкнутого
производственного участка:
 машины по выработке энергии (паровые котлы, турбины, генераторы, двигатели
и т.п.);
 машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы,
высоковольтные щиты, выключатели, ЛЭП и т.п.);
 рабочие (производственные) и вспомогательные машины (различные станки,
насосы, компрессоры, бумагоделательные машины и т.п.);
 строительные машины и механизмы;
 вентиляционное, лифтовое оборудование;
 реакторные колонны;
 конвейеры и иной технологический транспорт;
 оборудование и инструменты.
Машины (механизмы, оборудование) принимаются на страхование при условии,
что они готовы к эксплуатации, находятся в требуемом техническом состоянии и
прошли в установленном порядке пробные испытания, контрольные тесты и т.п.
Конкретные предметы страхования указываются в Договоре страхования и в
Приложении к Договору страхования с перечнем застрахованных машин и
оборудования, который является неотъемлемой частью Договора страхования.
Страхование распространяется только на машины (механизмы, оборудование),
внесенные в Перечень в Приложении к Договору страхования.
Не подлежат страхованию по Приложению № 6 к Правилам, все виды сменного
оборудования, инструментов и средств производства:
1) тросы, матрицы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы;
2) предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины;
3) матрицы, литейные формы, штампы, клише, дробильные молотки;
4) горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, другие
химикаты и прочие вспомогательные материалы;
5) продукция, производимая или обрабатываемая застрахованными объектами;
6) другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/или по
характеру материала подвержены износу и амортизации в высокой степени, либо
подлежат периодической замене, либо срок службы которых значительно ниже
срока службы машины (механизма, оборудования).

Правила добровольного
страхования имущества

6.

7.

8.

издание «2» от 31.12.2015 г.
взамен издания «1» от
16.08.2010 г.

стр. 34
из 38

По Приложению № 6 к Правилам, страховыми случаями признаются
непредвиденные и внезапно возникшие повреждения или гибель застрахованных
машин (механизмов, оборудования) в результате:
1) энергетической перегрузки, перегрева;
2) воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока,
перегрузки электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара
молнии) и прочих подобных явлений (включая возгорание, если ущерб причинен
непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
3) ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
4) ошибок при изготовлении и монтаже;
5) дефектов литья или использованного материала;
6) непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании;
7) вибрации, разладки, заклинивания, засора посторонними предметами,
воздействия центробежных сил, "усталости" материала;
8) гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах,
других аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости;
9) взрыва паровых котлов, реакторов и реакторных колонн (разрыва стенок котла
вследствие расширения газа или пара), двигателей внутреннего сгорания, других
генераторов энергии;
10) действия низких температур;
11) разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие
предметы;
12) непредвиденных поломок и дефектов застрахованных объектов.
Дополнительно к случаям, указанным в Правилах страхования, не признаются
страховыми событиями и не покрываются настоящим страхованием:
1) гибель и повреждение застрахованных машин (механизмов, оборудования) в
результате причин, на случай наступления которых это имущество застраховано по
другим видам страхования: пожар, удар молнии, химический взрыв (кроме взрыва
смеси дымовых газов в котлах), кража, взлом, покушение на кражу и взлом,
воздействие летательных, сухопутных, плавучих аппаратов и транспортных
средств или падающих с них предметов, оседание грунта, оползень, обрушение
здания, ураган, циклон, землетрясение, наводнение (включая затопление в
результате случайного срабатывания систем огнетушения), другие подобные
стихийные бедствия;
2) гибель
или повреждение машин
(механизмов, оборудования) от
непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(коррозии, эррозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), однако если в результате
износа части машины произошло повреждение других машин или их частей, то
такое событие признается аварией и покрывается страхованием;
3) убытки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства)
несет ответственность поставщик, производитель ремонта;
4) меры, принятые для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых
по настоящим Правилам страхования;
5) экспериментальные и исследовательские работы;
6) всякого рода косвенные убытки, платежи по ответственности любого вида.
Страховщик также не возмещает:
1) затраты по устранению функциональных дефектов кроме случаев, когда затраты
входят в общий убыток, вызванный страховым событием (в этом случае они
подлежат возмещению на общих основаниях);
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2) затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов
страхования, включая стоимость заменяемых отдельных частей;
3) естественного износа и постепенного изменения объекта под влиянием
механических, атмосферных, химических или температурных факторов;
4) неполученных доходов, упущенной выгоды.
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Приложение № 7 к Правилам добровольного страхования имущества
Дополнительные условия по страхованию политических рисков
(дополнительно к рискам, указанным в Правилах)
1.

2.

3.

4.

По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
и Приложением № 7 к Правилам, страховщик предоставляет страховую защиту,
если наступление страхового случая произошло вследствие политических рисков,
указанных в Договоре страхования.
В соответствии с Приложением № 7 к Правилам, страховщик может принять на
страхование ответственность за обеспечение возмещения убытков, понесенных
страхователем в период действия Договора страхования, если такие убытки
произошли в результате или явились следствием одного или нескольких
политических рисков указанных в п. 3 Приложения № 7 к Правилам.
Политические риски:
1) риски военных действий - революция, война, гражданская война, агрессия,
военные действия внешних врагов (независимо от того, объявлена война или нет),
политические беспорядки, террористические акты, бунт, действия военного
положения, попытка захвата власти, действиями лиц или органов, захвативших
власть путем военного переворота или другим незаконным путем.
2) риск отзыва лицензии Контрагента – отзыв лицензии у Контрагента
государственными органами в связи с изменением законодательства.
3) риск эмбарго - запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза в
другую страну товаров, услуг, валютных или иных ценностей. Может быть
коллективной (в соответствии с Уставом ООН) мерой или акцией одного
государства. В первом случае применяется к стране, действия которой
представляют угрозу международной безопасности. Во втором случае государственная власть по экономическим или политическим мотивам может
запретить в своей стране ввоз и вывоз определенных товаров, валютных ценностей,
выход из портов своих судов, выход и заход иностранных судов в предписанные
порты или задерживает их в территориальных водах (в ответ на неправомочные
действия другого государства).
4) риск одностороннего расторжения контракта определяет потери,
вызванные
самостоятельным
расторжением
Контрагентом
Контракта,
исключительно по политическим причинам.
5) изменение законодательства убытки, включая упущенную выгоду,
понесенные Страхователем в связи с изменением законодательства, в том числе
налогового.
6) конфискация активов – лишение права владения имуществом и
национализация. Это так же включает дискриминационные меры государственной
власти, которые провоцируют окончательное
прекращение деятельности
компании Страхователя, либо целью которой является лишение Страхователя его
собственности, контроля и права получения
прибыли от произведенной
предпринимательской деятельности. Эти риски охватывают не только основные
средства, принадлежащие Страхователю, но и оборотные активы, запасы сырья,
товаров и пр.
7) изъятие, конфискация, реквизиции, арест или уничтожение имущества по
распоряжению государственных органов.
В зависимости от количества рисков, включенных в Договор страхования,
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Страховое покрытие по возмещению убытков, возникших
политических рисков, предоставляется
дополнительно только
заключенного со страховщиком основного Договора страхования
рисков указанных в разделе 4 Правил.
Все остальные условия страхования, указанные в Правилах,
изменения.
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Приложение № 8 к Правилам добровольного страхования имущества
Положение
об исключении рисков от воздействия радиации и радиоактивного загрязнения
1.

2.

Договор страхования, заключенный на основе Правил, не имеет силы по
отношению:
1) к утрате (гибели) или повреждению какой бы то ни было собственности, либо к
какому бы то ни было ущербу или затратам, являющимся результатом или
следствием этого воздействия радиации и радиоактивного загрязнения;
2) к любому виду ответственности, если прямой или косвенной причиной или
одной из причин этого является ионизирующее излучение или радиоактивное
заражение от какого бы то ни было источника.
Утрата (гибель), ущерб, затраты или ответственность, которые покрывались бы по
настоящему Положению в отсутствие условий пункта 1 настоящего Положения и
прямой или косвенной причиной или одной из причин которых является
ионизирующее излучение или радиоактивное заражение от каких бы то ни было
радиоактивных материалов в ходе их перевозки в качестве груза, покрываются (в
соответствии с другими условиями настоящих Правил) при соблюдении
следующих условий:
1) Страховщик несет ответственность только в том случае, если перевозка любых
радиоактивных материалов во всех отношениях удовлетворяет существующим
требованиям, касающимся перевозки предметов, в отношении которых существуют
ограничения;
2) Договор страхования имеет силу только по отношению к претензиям к
Страхователю, являющимся результатом страхового случая, произошедшего в
течение периода действия Договора, причем любая претензия Страхователя к
Страховщику или любого истца к Страхователю должна быть предъявлена в
течение срока исковой давности после даты происшествия, результатом которого
является эта претензия;
3) претензии по утрате (гибели) или повреждению имущества согласно пункту 2
настоящего Положения принимаются в случае, если уровень заражения превышает
максимально допустимый уровень, устанавливаемый нижеприведенной шкалой:
Источник
Максимально допустимый уровень
нефиксированного радиоактивного
заражения поверхности
(усреднение по 300 см2)
Бета-, гамма- и низкотоксичные
альфа-источники
Прочие альфа-источники

3.

не выше 4 Беккерелей/см2
( 104 микрокюри/см2 )

не выше 0.4 Беккереля/см2
( 103 микрокюри/см2 )
4) Договор страхования, заключенный на условиях п.2 Приложения № 8 к
Правилам, может быть в любое время расторгнут страховщиком с уведомлением за
7 (семь) дней.
Указанные выше риски могут быть приняты на страхование при уплате
дополнительной страховой премии.

