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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое смысловое значение по
всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом:
Страховщик – Акционерное общество Страховая компания «Ингвар», юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на
осуществление страховой деятельности.
Страхователь

- юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, или
индивидуальный предприниматель, или дееспособное физическое лицо, заключившее со
Страховщиком договор страхования. Страхователем может быть лицо, имеющее
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества.

Правила страхования - изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании
которых заключается договор страхования (страховой полис). Правила страхования
являются неотъемлемой частью договора страхования (страхового полиса).
Договор страхования (страховой полис) - соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении
страхового случая возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненный вследствие этого случая ущерб
в застрахованном имуществе либо ущерб в связи с иными имущественными интересами
Страхователя (выплатить страховое возмещение).
Заявление на страхование - обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по
требованию Страховщика. Заявление может быть заполнено представителем
Страховщика со слов Страхователя. Достоверность сведений в заявлении Страхователь
заверяет своей подписью. Заявление на страхование является неотъемлемой частью
договора страхования (страхового полиса).
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения.
Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой
премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Часть страховой
премии считается страховым взносом.
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению
Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
Лимит возмещения - предусмотренная условиями договора страхования предельная сумма страхового
возмещения по какому-либо страховому риску применительно ко всему или части
застрахованного имущества, в расчете на один и каждый страховой случай или агрегатно
(то есть в совокупности по всем страховым случаям) на весь срок страхования.
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Суброгация - переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение в пределах выплаченной
суммы, права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб,
возмещенный в результате страхования.
Работники или сотрудники Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности
которого застрахован) - физические лица, состоящие в трудовых или гражданскоправовых отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск
ответственности которого застрахован) и выполняющие работу по его заданию.
Третьи лица - все лица, за исключением:
- Страхователя;
застрахован;

Выгодоприобретателя;

лица,

риск

ответственности

которого

- работников Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого
застрахован);
- членов семей Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности
которого застрахован), если Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск
ответственности которого застрахован) является индивидуальный предприниматель или
дееспособное физическое лицо;
- лиц, состоящих со Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск
ответственности которого застрахован), в договорных отношениях и производящих
какие - либо работы на территории страхования с ведома Страхователя
(Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого застрахован), если иное не
предусмотрено договором страхования.
Договор строительного подряда (далее по тексту - «договор подряда» или «контракт») - совместный
документ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, по
которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию
заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается
на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт предприятия, здания,
сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и
иных, связанных со строящимся объектом работ. В договоре подряда также указывается
период гарантийного обслуживания подрядчиком объекта строительства или монтажа.
Гарантийный период (период гарантийного обслуживания или период послепусковых гарантийных
обязательств) - период времени с момента сдачи объекта строительства (монтажа) в
эксплуатацию, в течение которого подрядчик несет ответственность за выполнение
договорных обязательств в соответствии с договором подряда.
Застройщик - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или дееспособное
физическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов строительно-монтажных
работ.
Заказчик - юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или дееспособное физическое
лицо, уполномоченное инвестором (или само являющееся инвестором), осуществляющее
реализацию инвестиционных проектов по договору подряда (контракту).
Подрядчик - лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
строительно-монтажных работ, привлекаемое застройщиком или заказчиком по договору
подряда. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц
(субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Строительные работы. В целях настоящих правил к строительным работам относятся в том числе:
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- работы по возведению, ремонту и реконструкции зданий и сооружений, а также
связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и
других строительных конструкций;
- работы по сооружению внешних и внутренних сетей водоснабжения, канализации,
теплофикации и энергоснабжения;
- работы по сооружению мостов, набережных, дорожные работы;
- работы по сооружению нефтепроводов, газопроводов, воздушных и кабельных линий
электропередачи;
- работы по разборке строительных конструкций при капитальном ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
Монтажные работы. В целях настоящих Правил к монтажным работам относятся в том числе:
- работы по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно транспортного оборудования (далее по тексту просто «технологическое оборудование»)
на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества
монтажа;
- работы по устройству подводок к оборудованию (подвод воды, воздуха, пара,
охлаждающих жидкостей, прокладка и монтаж кабелей, электрических проводов и
проводов связи);
- работы по
обслуживающих
оборудованием;

монтажу и установке технологических металлоконструкций,
площадок и других устройств, конструктивно связанных с

- демонтаж технологического оборудования.
Пусконаладочные работы - работы по доведению смонтированного электротехнического, санитарнотехнического оборудования и других видов устройств автоматизации, сигнализации,
связи, блокировки и т.п. до состояния, при котором обеспечивается выпуск продукции
(выполнение работ, оказание услуг) в объеме и с качеством, предусмотренными
проектом.
Испытания машин / оборудования - определение конструктивных и эксплуатационных свойств
машин / оборудования после окончания их монтажа для выявления их качества и
соответствия техническим требованиям. После окончания испытаний объект монтажа
может быть предъявлен к сдаче в эксплуатацию.
Индивидуальные испытания - выполняемые после монтажных и пусконаладочных работ испытания
отдельных машин и механизмов с целью подготовки оборудования к приемке рабочей
комиссией для комплексных испытаний. Сосуды и аппараты, сборку которых
производили на строительстве, подвергают испытаниям на прочность и герметичность.
Трубопроводы испытывают на прочность и герметичность. Машины и механизмы
подвергают испытаниям на холостом ходу с проверкой соблюдения требований,
предусмотренных техническими условиями завода - изготовителя. Выявленные в
процессе индивидуальных испытаний дефекты и недостатки должны быть устранены
строительными, монтажными организациями или заводами - изготовителями до начала
комплексных испытаний.
Комплексные испытания - проверка, регулировка и обеспечение совместной работы оборудования в
предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с
последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на
устойчивый проектный технологический режим. Результаты комплексных испытаний
должны быть отражены в заключении органа государственного надзора, прилагаемом к
заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию.
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Приемка законченного строительством объекта заказчиком от подрядчика - юридическое
действие, которое осуществляется подписанием Акта приемки по форме КС - 11,
подтверждающего соответствие принимаемого объекта требованиям утвержденного
проекта и договора подряда (контракта).
Срок окончания строительства - срок подписания акта приемки законченного строительством
объекта по форме КС -11.
Объект строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено,
за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
По тексту настоящих Правил объект строительства, на котором выполняется
больше 80% монтажных работ, назван «объектом монтажа».
Проектно - сметная документация - техническая документация, определяющая объем, содержание,
условия и порядок осуществления строительно-монтажных работ, а также сметы,
определяющие стоимость строительства.
Строительная площадка - земельный участок, на котором в соответствии с решением органа
исполнительной власти принято решение о размещении площадки (трассы) для ведения
в соответствии с проектом строительно-монтажных, пусконаладочных работ и
испытаний.
Территория страхования - площадь поверхности земли или водной поверхности определенной
глубины, на которую распространяется действие страховой защиты.
Дефект или недостаток - несоответствие элемента объекта строительно-монтажных работ какому-либо
параметру, установленному проектом, технической документацией или нормативным
документом (государственным стандартом, строительными нормами или правилами и т.
п.) за исключением несоответствий, допускаемых нормативными документами.
Ошибки при производстве строительных или монтажных работ - несоответствие осуществляемых
строительно-монтажных работ проектной документации, требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям строительных норм и
правил, невыполнение требований безопасности труда, иных нормативных правовых
актов, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства.
Ошибки в проекте (ошибки при разработке проектной документации) - несоответствие проектной
документации требованиям технических регламентов, требованиям пожарной,
промышленной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий.
Изготовление - создание и сборка имущества, в том числе технологического оборудования, на заводе изготовителе. В целях настоящих Правил не является изготовлением имущества
обработка, сборка или установка имущества на строительной площадке (на месте его
постоянной эксплуатации).
Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест для разведения
и поддержания огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному
распространению и причиняющее материальный ущерб.
Удар молнии - грозовой электрический разряд, при котором ток разряда протекает через имущество и
оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на имущество.
Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении
газов к расширению.
Авария инженерных сетей и систем - внезапный выход из рабочего состояния систем
жизнеобеспечения в результате неисправности (поломки, иных причин технического
характера) механизмов, агрегатов, узлов, устройств, установок, являющихся
неотъемлемой частью данных систем (вентили, краны, фильтры, насосы, клапаны и т.д.).
Стихийные бедствия - нижеперечисленные природные опасности:

6

- землетрясение, извержение вулкана;
- наводнение;
- буря, ураган, смерч, цунами;
- оползень, просадка грунта, обвал, камнепад, лавина, сель;
- ливень, сильный снегопад, град, гололед.
Землетрясение - результат природных процессов, происходящих в недрах земли,
сопровождаемых подземными толчками и колебаниями поверхности земли.
Извержение вулкана - вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из
жерла вулкана раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы.
Наводнение - непредвиденное затопление водой территории в результате подъема воды в
реке, озере, море или другом естественном или искусственном водоеме, вызванное
интенсивным таянием снега, выпадением большого количества осадков, ветровыми
нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных
пород, препятствующих нормальному стоку воды.
Буря - длительный и сильный ветер со скоростью более 17,2 м/сек.
Ураган - длительный и сильный ветер со скоростью более 32,7 м/сек.
Смерч - атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся
вниз, состоящий из быстро вращающегося воздуха, частиц влаги, песка, пыли и других
взвесей и скоростью вращения более 50 м/сек.
Цунами - морские волны большой высоты (до нескольких десятков метров), вызванные
смещением участков морского дна при землетрясениях, оползнях и извержениях
вулкана.
Оползень - скользящее смещение масс грунта по склону вниз под действием
собственной тяжести.
Просадка грунта - оседание грунта над природными пустотами земли и трещинами в
породе в результате природных явлений, в том числе обрушения карстовых сводов,
выгорания залежей торфа и т.п.
Обвал, камнепад - внезапное обрушение горных пород в результате потери
устойчивости; скатывание камней с горных склонов.
Лавина - масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор, со скоростью
более 20 м/сек.
Сель - грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек
вследствие паводка, вызванного ливнями или бурным снеготаянием.
Ливень - кратковременные атмосферные осадки, обычно в виде дождя или снега.
Сильный снегопад - продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков.
Град - разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных образований
разной величины.
Гололед - слой льда, образующийся на открытых частях зданий и сооружений в
результате замерзания капель дождя или тумана.
Кража

- в целях настоящих Правил под кражей понимается тайное хищение застрахованного
имущества с незаконным проникновением, то есть, противоправное безвозмездное
изъятие имущества, связанное с проникновением третьего лица в закрытое помещение,
либо иное закрытое хранилище в пределах территории страхования (далее по тексту «кража с незаконным проникновением»). Кража с незаконным проникновением в смысле
настоящих Правил имеет место, если третье лицо (злоумышленник):
проникает на территорию страхования, взламывая двери или окна, применяя отмычки,
или поддельные ключи, или иные технические средства. Поддельными считаются
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ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не имеющих права
распоряжаться подлинными ключами. Одного факта исчезновения имущества из места
страхования недостаточно для доказательства использования поддельных ключей.
Подтверждением применения отмычек, поддельных ключей и иных технических средств
является официальное заключение органов внутренних дел;
проникает на территорию страхования и взламывает в пределах этой территории
предметы, используемые в качестве хранилищ имущества, или вскрывает их с помощью
отмычек, поддельных ключей или иных инструментов;
изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем, в
которых тайно продолжал оставаться до их закрытия и использует отмычки, или
поддельные ключи, или иные технические средства при выходе из помещения, либо
изымает предметы из закрытых помещений с помощью специальных устройств или
приспособлений без проникновения в само помещение;
причиняет ущерб конструктивным элементам зданий, сооружений (стены, перекрытия,
кровля и т.п.) и проникает в закрытые помещения через созданный в конструктивном
элементе проем (повреждение);
Кроме того, под кражей с незаконным проникновением в целях настоящих Правил
понимается тайное хищение застрахованного имущества или его составных элементов,
осуществленное без проникновения в помещения или иные хранилища, но связанное с
причинением третьим лицом (злоумышленником) ущерба застрахованному имуществу.
Под застрахованным имуществом в настоящем абзаце понимается имущество или его
элементы, расположенные в силу его функционального назначения за пределами
помещений или хранилищ, но в пределах территории страхования, включая, но не
ограничиваясь, воздушные и кабельные линии электропередачи, линии связи,
посредством которых осуществляется передача электроэнергии или информации;
Противоправные действия третьих лиц - гибель, утрата или повреждение имущества в результате
действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с действующим
административным или уголовным законодательством Российской Федерации как:
умышленное уничтожение или повреждение имущества; уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности; хулиганство; вандализм.
Столкновение - гибель (уничтожение), повреждение принятого на страхование имущества в результате
столкновения, но не исключительно: с другими неподвижными или движущимися
объектами (предметами) или животными.
Обращение (жалоба) – направленная в страховую компанию Страхователем (Выгодоприобретателем)
в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба
о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов,
связанных с деятельностью страховой организации по оказанию страховых услуг.
Процедура медиации - способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Получатель страховых услуг – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся в страховую
организацию с намерением заключить договор страхования (потенциальный
получатель), а также страхователь, застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по
заключенному договору страхования.
Потребитель финансовых услуг – физическое лицо, являющееся стороной договора страхования, либо
лицом, в пользу которого заключен договор страхования, либо лицом, которому
оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
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2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1.
На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Страховщик, заключает договоры комбинированного страхования строительномонтажных рисков с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и дееспособными
физическими лицами, именуемыми далее Страхователи.
2.2.
Страхование может осуществляться как на период проведения строительно-монтажных
работ (включая пуско-наладочные и т.п. работы), так и на период гарантийного обслуживания сданного
в эксплуатацию объекта.
2.3.
Договор страхования строительно-монтажных рисков может быть заключен в пользу
Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом
акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества, являющегося предметом или
средствами проведения строительно-монтажных работ.
В частности, договор страхования считается заключенным в пользу заказчика и/или подрядчика
(субподрядчика) в отношении той части застрахованного имущества, по которой он несет риск гибели,
утраты или повреждения.
2.4.
Если по договору страхования застрахована гражданская ответственность при
осуществлении строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания, то в части страхования
гражданской ответственности договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым
может быть причинен вред (потерпевших).
При этом по договору страхования может быть застрахована гражданская ответственность
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск
ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
2.5.
По настоящим Правилам
страхователь, выгодоприобретатель.

3.

участниками

страхования

признаются

страховщик,

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
имущественные интересы:
3.1.1.
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или
повреждения имущества при осуществлении строительно-монтажных работ;
3.1.2.
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при
осуществлении строительно-монтажных работ и (или) в период гарантийного обслуживания сданного в
эксплуатацию объекта строительства.
3.2.

Страхованию по настоящим Правилам подлежат:

3.2.1.
«Строительно-монтажные работы» - находящиеся в процессе производства
строительно-монтажных работ (в том числе нового строительства, капитального ремонта,
реконструкции и т.п.) здания, сооружения, технологическое оборудование (далее по тексту просто
«объект строительно-монтажных работ», или «объект строительства», или «объект монтажа»).
По соглашению сторон могут быть также застрахованы материалы и технологическое
оборудование, не включенные в договор подряда, поставляемые заказчиком и участвующие в процессе
производства строительно-монтажных работ.
3.2.2.
«Оборудование строительной площадки» - оборудование строительной площадки
(временные здания и сооружения, складские помещения, строительные леса, опалубка, временные
инженерные коммуникации и т.п.);
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3.2.3.
«Строительная техника» - строительные машины и механизмы, используемые для
проведения строительно-монтажных работ (в частности, бульдозеры, экскаваторы, скреперы, грейдеры,
дорожные катки, асфальтоукладчики, подъемные краны, подъемники, погрузчики, бетоносмесители,
сварочные аппараты, компрессоры, трансформаторы, оборудование для устройства свайных
фундаментов и тому подобное имущество);
3.2.4.
«Существующее имущество» - имущество, находящееся на строительной площадке,
которым заказчик или подрядчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления, либо на ином законном основании, за исключением объектов, оговоренных в
пунктах 3.2.2., 3.2.3. настоящих Правил.
3.2.5.
«Гражданская ответственность перед третьими лицами» - гражданская
ответственность Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при
проведении строительно-монтажных работ и, если это оговорено в договоре страхования, в период
гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;
3.2.6.
«Послепусковые гарантийные обязательства» - непредвиденные расходы,
возникающие в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта строительства
или монтажа.
Ответственность подрядчика за выполнение им своих договорных обязательств по договору
подряда (контракту), которую он несет в соответствии с гражданским законодательством на
протяжении гарантийного периода, не является объектом настоящего страхования и никакие претензии
вместе со штрафными санкциями (пени) за невыполнение этого контракта не покрываются по
настоящим Правилам.
3.3.
Страхование может осуществляться как всех групп имущественных интересов, так и
любого вида или любых видов имущественных интересов, предусмотренных настоящими Правилами.

4.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховыми рисками могут
являться риски утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате событий,
обладающих признаками вероятности и случайности их наступления, предусмотренных договором
страхования из числа поименованных в п. 4.3.1, п. 4.3.2 Правил.
4.2.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым случаем с учетом
определений и исключений из страхования, предусмотренных Правилами является утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества, в результате событий, предусмотренных в договоре
страхования из числа поименованных в п. 4.3.1, п. 4.3.2 Правил, произошедших на территории
страхования в период срока действия договора страхования.
4.3.
В соответствии с настоящими Правилами, договор страхования может быть заключен на
следующих условиях:
4.3.1.
«С ответственностью за все риски» - Страховщик возмещает ущерб от утраты, гибели
или повреждения застрахованного имущества, произошедших в результате любых событий,
обладающих признаками вероятности и случайности их наступления, и не исключенных из страхования
договором страхования и/или Разделом 5 Правил;
4.3.2. «С ответственностью по группам рисков» - Страховщик возмещает ущерб от утраты,
гибели или повреждения застрахованного имущества, происшедших в результате наступления одного
или нескольких из следующих событий:
4.3.2.1. «Пожар;
4.3.2.2. «Удар молнии»;
4.3.2.3. «Взрыв»;
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4.3.2.4. «Авария инженерных сетей и систем»;
4.3.2.5. «Стихийные бедствия»;
4.3.2.6. «Противоправные действия третьих лиц»;
4.3.2.7. «Кража»;
4.3.2.8. «Столкновение».
При этом договор страхования может быть заключен как по всей совокупности событий,
указанных в п. 4.3.2 Правил, так и по отдельному событию или группам событий в любой их
комбинации.
4.3.3.
При страховании строительно-монтажных работ (пункт 3.2.1. настоящих Правил)
договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов по расчистке территории
страхования от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая.
4.4.
По страхованию гражданской ответственности Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) перед третьими лицами (риск «Гражданская
ответственность»), страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц при производстве указанных в договоре страхования строительно-монтажных работ, при
условии, что:
4.4.1.
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить этот
вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда;
4.4.2.
вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением указанных в
договоре страхования строительно-монтажных работ и (или) гарантийного обслуживания сданного в
эксплуатацию объекта;
4.4.3.
случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц,
имел место в пределах оговоренной в договоре страхования территории;
4.4.4.
факт причинения вреда и его размер признаны Страховщиком в добровольном порядке
на основании имущественных требований третьих лиц, заявленных в соответствии с действующим
законодательством места причинения вреда, или подтверждены решением суда о возмещении вреда.
Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящим Правилам понимаются телесные
повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу третьих лиц по настоящим Правилам понимается гибель, утрата,
повреждение имущества потерпевшего.
4.5.
При страховании гражданской ответственности перед третьими лицами договором
страхования может быть предусмотрено возмещение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
4.6.
При страховании гражданской ответственности договором страхования может также
предусматриваться возмещение обусловленных страховым случаем необходимых и целесообразных
расходов Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован):
4.6.1.
расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и
размера вреда, причиненного третьим лицам;
4.6.2.

судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов).

4.7.
Применительно к страхованию в период гарантийного обслуживания страхование
проводится на случай наступления страховых событий по риску «Гарантийное обслуживание».
По настоящему риску подлежат возмещению непредвиденные расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) по устранению повреждений или гибели (утраты) объекта строительства или
монтажа, проявившихся в гарантийный период и возникших в результате ошибок или упущений при
проведении строительно-монтажных работ и (или) пуско-наладочных работ, либо работ по
гарантийному обслуживанию объекта строительства или монтажа.
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4.8.
При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого
застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
4.9.
Убыток, несколько убытков или серия убытков, вызванных одной причиной,
действовавшей в определенный непрерывный период времени, оговоренный в договоре страхования,
рассматривается как один страховой случай.
4.10.
Договор страхования может содержать и другие условия страхования, в частности
особые условия страхования (далее именуемые «оговорки») из числа изложенных в Приложениях 1, 2 к
настоящим Правилам.
«Оговорки», включенные в договор страхования, излагаются в одном документе с договором
страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой частью.

5.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

5.1.
По настоящим Правилам не являются страховым риском, страховым
случаем и не возмещаются убытки, причиненные вследствие:
5.1.1.
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий
вооруженных формирований, гражданской войны;
5.1.2.
народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорка 001 Приложений 1,2 к настоящим Правилам);
5.1.3.
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, если иное
не предусмотрено договором страхования (Оговорки 211, 212, 213 Приложения 2 к настоящим
Правилам);
5.1.4.
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
5.1.5.
террористических актов, диверсий, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорка «Терроризм» Приложений 1,2 к настоящим Правилам);
5.1.6.
умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск
ответственности которого застрахован), в том числе его работников, а так же лиц, во владении и
пользовании которых с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности
которого застрахован) находится застрахованное имущество;
5.1.7.
несоблюдения
инженерно-техническими
работниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого застрахован), ответственными за
организацию и безопасное проведение работ, законодательства о пожарной безопасности,
строительных норм, правил и норм по хранению, эксплуатации и обслуживанию имущества,
безопасности проведения работ и других аналогичных норм, либо если такое невыполнение норм
и правил осуществлялось с ведома этих лиц или по их указанию.
При этом подлежит возмещению ущерб, произошедший в результате непреднамеренного
нарушения законодательства о пожарной безопасности, строительных норм и других
аналогичных норм и правил работниками Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск
ответственности которого застрахован), которые не являются ответственными за организацию и
безопасное проведение работ, при условии, что лица, ответственные за организацию и проведение
работ, в целях предотвращения возможных убытков выполнили возложенные на них в связи с
этим обязанности и предприняли необходимые меры в отношении застрахованного имущества (в
частности, провели инструктаж по техники безопасности, пожарной безопасности, оснастили
территорию страхования средствами пожаротушения в соответствии с действующими
нормативами, осуществляли контроль за техническим состоянием строительной техники и
оборудования и т.п.);
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5.1.8.

событий, произошедших во время полного или частичного прекращения работ.

Под полным прекращением работ понимается прекращение финансирования строительномонтажных работ на неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства.
Под частичным прекращением работ понимается временное (от семи календарных дней до трех
месяцев) приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования,
внесения изменений в проект или других причин. При этом заказчиком может быть установлен иной
срок частичного прекращения работ, подтверждаемый письмом подрядчика к Страховщику.
5.1.9.
ошибок, недостатков или дефектов застрахованного объекта или иного застрахованного
имущества, о которых Страхователь (Выгодоприобретатель; лицо, риск ответственности которого
застрахован) знал до момента наступления страхового случая, но не сообщил Страховщику;
5.1.10. событий, произошедших вне территории страхования или срока действия договора
страхования;
5.1.11. алкогольного, наркотического или токсического опьянения работников Страхователя
(Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого застрахован), а так же лиц, во владении и
пользовании которых с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности
которого застрахован) находится застрахованное имущество, применения лекарственных препаратов,
противопоказанных при осуществлении каких- либо действий, если иное не предусмотрено договором
страхования;
5.1.12. воздействия военных снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые
остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов,
если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорка «Скрытый военный риск» Приложений
1,2 к настоящим Правилам).
5.2.
При страховании объектов строительства (строительных работ), а также объектов,
указанных в пунктах 3.2.2. - 3.2.4. настоящих Правил, не является страховым риском, страховым
случаем и не возмещаются:
5.2.1.
Правил;

убытки, произошедшие по причинам, указанным в пунктах 5.1. - 5.1.12. настоящих

5.2.2.
неустойки, штрафные санкции, упущенная выгода, убытки вследствие просрочки,
нарушения, отмены договора на выполнение строительных работ и т.п. косвенные убытки, возмещение
которых не предусмотрено договором страхования;
5.2.3.
убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества вследствие ошибок,
допущенных при проектировании объекта строительства, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорки 100, 115, DE1, DE 2, DE 3, DE 4, DE 5 Приложения 1 к настоящим Правилам);
5.2.4.
расходы по замене, ремонту дефектного материала или устранению недостатков,
допущенных при производстве строительных работ. Однако это исключение касается только
непосредственно пострадавших дефектных материалов и предметов, но не распространяется на
возмещение ущерба от гибели или повреждения правильно сооруженных объектов или исправных
частей и предметов вследствие использования дефектного материала или ошибок при производстве
строительных работ, если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорки 100, 115, DE1, DE
2, DE 3, DE 4, DE 5 Приложения 1 к настоящим Правилам);
5.2.5.
убытки вследствие износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания, усталости
материалов, влияния других особых и естественных свойств имущества, а также снижение стоимости
имущества в результате действия обычных погодных условий;
5.2.6.
убытки от недостачи, исчезновения или хищения застрахованного имущества,
совершенного способом иным, чем кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, а также
убытки и повреждения, обнаруженные в ходе инвентаризации;
5.2.7.
убытки в результате противоправных действий третьих лиц, которые в соответствие с
действующим уголовным или административным законодательством места страхования
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квалифицируются иначе, чем умышленное уничтожение или повреждение имущества,
хулиганство, вандализм;
5.2.8.
убытки от гибели или повреждения строительной техники, а также оборудования
строительной площадки в результате внутренних (то есть не вызванных внешними факторами)
поломок, замерзания охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазки или
отсутствия масла или охлаждающей жидкости, в то же время, если в результате таких
повреждений или поломок нанесен ущерб прочим застрахованным предметам, то такой ущерб
подлежит возмещению;
5.2.9.
убытки от гибели или повреждения средств водного и воздушного транспорта, а
также транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования и
неиспользуемых для проведения строительно-монтажных работ;
5.2.10. убытки от гибели и повреждения горюче-смазочных материалов, химикатов,
охлаждающих жидкостей, катализаторов и прочих расходуемых материалов, а также
произведенной застрахованным объектом продукции;
5.2.11. убытки от гибели или повреждения бухгалтерской и прочей документации (за
исключением документации, указанной в пункте 5.2.12. настоящих Правил), фотографий,
образцов, макетов, банкнот, денежных средств, ценных бумаг, чеков, упаковочного материала
(контейнеров, ящиков и т.п.);
5.2.12. убытки от гибели или повреждения проектной, технической или исполнительной
документации, необходимой для проведения строительных работ, если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорка «Расходы на восстановление проектной документации»
Приложения 1 к настоящим Правилам);
5.2.13. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедший в
период действия договора страхования по причинам, возникшим до заключения договора
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;
5.2.14. убытки от гибели или повреждения существующего имущества в результате
вибрации, удаления или ослабления опор, понижения уровня грунтовых вод, подведения
фундамента, проходки туннелей или выполнения иных строительных и монтажных работ с
вовлечением опорных элементов или подпочвенного слоя (грунтов), если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорки 105, 119 Приложения 1 к настоящим Правилам).
5.2.15. убытки от гибели или повреждения огнеупорных материалов и другой футеровки в
результате непосредственного воздействия тепла, если иное не предусмотрено договором
страхования;
5.2.16. убытки от гибели или повреждения строительной техники, которая используется
для подземных работ, в результате наводнения, затопления, оползня, обвала, оседания почвы,
завала штолен, штреков, тоннелей и т.п., если иное не предусмотрено договором страхования.
5.3. При страховании объектов монтажа (монтажных работ), а также объектов,
указанных в пунктах 3.2.2. - 3.2.4. настоящих Правил, не является страховым риском,
страховым случаем и не возмещаются:
5.3.1.
Правил;

убытки, произошедшие по причинам, указанным в пунктах 5.1. - 5.1.12. настоящих

5.3.2.
неустойки, штрафные санкции, упущенная выгода, убытки вследствие просрочки,
нарушения, отмены договора на выполнение монтажных работ и т.п. косвенные убытки,
возмещение которых не предусмотрено договором страхования;
5.3.3.
убытки от гибели или повреждения застрахованного объекта в результате ошибок,
допущенных при проектировании, применения дефектных материалов, недостатков литья или
изготовления, за исключением ошибок, допущенных при монтаже, если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорки 200, LEG 1, LEG 2, LEG3 Приложения 2 к настоящим
Правилам);
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5.3.4.
убытки вследствие износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания, усталости
материалов, влияния других особых и естественных свойств имущества, а также снижение стоимости
имущества в результате действия обычных погодных условий;
5.3.5.
убытки от недостачи, исчезновения или хищения застрахованного имущества,
совершенного способом иным, чем кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, а также
убытки и повреждения, обнаруженные в ходе инвентаризации;
5.3.6.
убытки в результате противоправных действий третьих лиц, которые в соответствие с
действующим уголовным или административным законодательством места страхования
квалифицируются иначе, чем умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство,
вандализм;
5.3.7.
убытки от гибели или повреждения строительной техники, а также оборудования
строительной площадки в результате внутренних (то есть не вызванных внешними факторами)
поломок, замерзания охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазки или отсутствия
масла или охлаждающей жидкости, в то же время, если в результате таких повреждений или поломок
нанесен ущерб прочим застрахованным предметам, то такой ущерб подлежит возмещению;
5.3.8.
убытки от гибели или повреждения средств водного и воздушного транспорта, а также
транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования и неиспользуемых
для проведения строительно-монтажных работ;
5.3.9.
убытки от гибели и повреждения горюче-смазочных материалов, химикатов,
охлаждающих жидкостей, катализаторов и прочих расходуемых материалов, а также произведенной
застрахованным объектом продукции;
5.3.10. убытки от гибели или повреждения бухгалтерской и прочей документации (за
исключением документации, указанной в пункте 5.3.11. настоящих Правил), фотографий, образцов,
макетов, банкнот, денежных средств, ценных бумаг, чеков, упаковочного материала (контейнеров,
ящиков и т.п.);
5.3.11. убытки от гибели или повреждения проектной, технической или исполнительной
документации, необходимой для проведения монтажных работ, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорка «Расходы на восстановление проектной документации» Приложения 2 к
настоящим Правилам);
5.3.12. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедший в
период действия договора страхования по причинам, возникшим до заключения договора страхования,
если иное не предусмотрено договором страхования;
5.3.13. убытки от гибели или повреждения существующего имущества в результате вибрации,
удаления или ослабления опор (несущих элементов), понижения уровня грунтовых вод, подведения
фундамента, проходки туннелей или выполнения иных строительных и монтажных работ с
вовлечением опорных элементов или подпочвенного слоя, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорки 105, 119 Приложения 1 к настоящим Правилам);
5.3.14. убытки от гибели или повреждения огнеупорных материалов и другой футеровки в
результате непосредственного воздействия тепла, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.4.
При страховании гражданской ответственности перед третьими лицами не
является страховым риском, страховым случаем и не возмещаются:
5.4.1.
Правил;

убытки, произошедшие по причинам, указанным в пунктах 5.1. - 5.1.12. настоящих

5.4.2.
вред, причиненный имуществу третьих лиц, которое застраховано или могло бы быть
застраховано в соответствии с пунктами 3.2.1. - 3.2.4. настоящих Правил;
5.4.3.
вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу работников Страхователя
(Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого застрахован), членам их семей,
акционерам и участникам юридического лица - Страхователя, дочернего и зависимого общества
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Страхователя, а также вред, причиненный имуществу Страхователя (Выгодоприобретателя; лица,
риск ответственности которого застрахован);
5.4.4.
вред, причиненный или возникший вследствие загрязнения окружающей среды
(атмосферы, земли, воды) если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорка NMA
1685 «Исключение утечек, загрязнений, заражений» Приложений 1,2 настоящих Правил);
5.4.5.
вред, причиненный жизни или здоровью работников заказчика, подрядчика или
иной организации, занятой производством застрахованных строительно-монтажных работ, если
иное не предусмотрено договором страхования (Оговорка 002 Приложения 1 к настоящим
Правилам).
В целях настоящих Правил работниками заказчика, подрядчика или иной организации
считаются граждане, состоящие в трудовых или гражданско-правовых отношениях с заказчиком,
подрядчиком или иной организацией и выполняющие работу по его (ее) заданию;
5.4.6.
вред, причиненный имуществу которым заказчик или подрядчик владеет на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п., далее по тексту «существующее имущество»), а также имуществу иной организации, занятой производство
застрахованных строительно-монтажных работ, имуществу работников этой организации,
заказчика или подрядчика, если иное не предусмотрено договором (Оговорка 002 Приложения 1 к
настоящим Правилам);
5.4.7.
вред, причиненный средствами водного и воздушного транспорта, а также
транспортными средствами, допущенными к эксплуатации на дорогах общего пользования и
неиспользуемыми для проведения строительно-монтажных работ;
5.4.8.
обязательства по выплатам возмещений (компенсаций), принятые Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) в добровольном порядке, за исключением
тех случаев, когда такая ответственность существовала по закону;
5.4.9.
вред, прямо или косвенно вызванный или связанный с обработкой, удалением,
уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой асбеста и (или) любого вещества или
смеси, содержащей асбест;
5.4.10.
санкции;

упущенная выгода, моральный вред, косвенные убытки третьих лиц, штрафные

5.4.11. вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
вибрации, удаления или ослабления опоры, если иное не предусмотрено договором страхования
(Оговорка 120 Приложения 1 к настоящим Правилам);
5.4.12. вред, причиненный существующим подземным кабелям и (или) трубам или иным
подземным сооружениям третьих лиц, если иное не предусмотрено договором страхования
(Оговорка 102 приложение 1, Оговорка 208 приложение 2 к настоящим Правилам).
5.5.
При страховании послепусковых гарантийных обязательств не является
страховым риском, страховым случаем и не возмещаются:
5.5.1.
Правил;

убытки, произошедшие по причинам, указанным в пунктах 5.1. - 5.4.12. настоящих

5.5.2.
расходы по устранению дефектов частей и конструкций объекта строительномонтажных работ, которые являются или могут явиться причиной страхового случая;
5.5.3.
расходы по восстановлению (ремонту) частей и конструкций объекта строительномонтажных работ, которые являются непосредственной причиной повреждения или гибели
исправных частей и конструкций объекта строительно-монтажных работ;
5.5.4.

убытки вследствие ошибок, допущенных при проектировании;
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5.5.5.

любые косвенные убытки, в частности, упущенная выгода или договорные штрафы;

5.5.6.
убытки, возникшие в результате гибели или повреждения продукции, производимой или
обрабатываемой на застрахованном объекте;
5.5.7.
убытки в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта сданного в
эксплуатацию объекта строительно-монтажных работ владельцем или привлеченными им третьими
лицами.
5.6.
Договором страхования могут быть предусмотрены и другие исключения из
страхования, в частности, указанные в "оговорках", включенных в договор страхования из числа
изложенных в Приложениях 1,2 к настоящим Правилам.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

6.

6.1.
Территория страхования - указанная в договоре страхования территория (строительная
площадка, здание, сооружение, помещение в здании и т.п.), в пределах которой действует страхование
при осуществлении строительно-монтажных работ.
6.2.
Договором страхования может быть предусмотрено условие о расширении территории
страхового покрытия, в частности:
а)
на территорию расположенного обособленно от строительной площадки склада, на
котором хранятся строительные материалы, предназначенные для осуществления строительномонтажных работ;
б)
на маршрут перевозки строительных материалов и технологического оборудования от
расположенного обособленно склада материалов до строительной площадки.

7.

СТРАХОВАЯ СУММА

7.1.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной
стоимости объекта страхования на основании документов, подтверждающих его стоимость.
Страховая сумма, указанная в договоре страхования, не является соглашением сторон о
действительной стоимости объекта страхования.
7.2.

Страховая сумма может быть определена следующим образом:

7.2.1.
для объектов строительства или монтажа - исходя из сметной стоимости строительномонтажных работ в соответствии с договором подряда (контрактом) или других имеющихся
документов. В стоимость строительно-монтажных работ могут быть включены стоимость работ,
материалов, технологического оборудования, стоимость эксплуатации строительных машин и
механизмов, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материалов и
технологического оборудования, поставляемых заказчиком, и т.п. затраты;
7.2.2.
для оборудования строительной площадки и строительной техники - исходя из
стоимости произведенных затрат по приобретению этого имущества, с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния, но не выше стоимости затрат, необходимых для повторного
приобретения имущества, аналогичного застрахованному имуществу, с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния;
7.2.3.
для существующего имущества - исходя из стоимости строительства объекта или
приобретения имущества, аналогичного застрахованному, с учетом износа и эксплуатационнотехнического состояния;
7.2.4.
для послепусковых гарантийных обязательств (непредвиденные расходы гарантийного
периода) - исходя из стоимости завершенного и сданного в эксплуатацию объекта строительства или
монтажа.
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7.3.
Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую
стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора (страховую
стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
7.4.
Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если договором не предусмотрено иное. Договором может быть
предусмотрен более высокий размер страховой выплаты, но не выше страховой стоимости.
7.5.
При страховании гражданской ответственности перед третьими лицами страховая сумма
устанавливается по соглашению сторон.
7.6.
В договоре страхования по соглашению сторон и в пределах страховой суммы могут
устанавливаться лимиты возмещений (предельные суммы страховых выплат), в том числе:
7.6.1.
по отдельным причинам наступления страховых случаев (в частности, по убыткам,
наступившим вследствие стихийных бедствий и др.), по отдельным застрахованным объектам или их
частям и т.п. Лимиты возмещения устанавливаются на один (каждый) страховой случай или агрегатно
(т.е. в совокупности) на весь срок действия договора страхования;
7.6.2.
при страховании гражданской ответственности перед третьими лицами - по видам вреда
(имуществу третьих лиц, жизни и здоровью третьих лиц). Лимиты возмещения могут устанавливаться
на один (каждый) страховой случай, на одного потерпевшего, а также агрегатно (т.е. в совокупности) на
весь период действия договора страхования;
7.6.3.
по отдельным видам убытков или отдельным видам имущества, указанным в
«оговорках» (Приложения 1,2 Правил), включенных в договор страхования;
7.6.4.
по отдельным видам убытков, предусмотренных договором страхования и настоящими
Правилами, в частности, по возмещению расходов на расчистку территории страхования от обломков
(остатков) имущества, пострадавшего при страховом случае и т.п.
7.7.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового
случая при условии признания Страховщиком наступившего события страховым случаем.
7.8.
В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя в
возмещении убытков - франшиза.
При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, если ее
размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном объеме, если ее
размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой выплаты.
Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
Если в договоре страхования установлена франшиза и не определено, какой вид франшизы
применяется (условная или безусловная), считается, что договором страхования установлена
безусловная франшиза.
7.9.
Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом
которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем - страхование с валютным
эквивалентом). При этом, с целью контроля за валютным риском, если иное не предусмотрено
договором страхования, Страховщик применяет ограничения на величину изменения курса валют,
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с валютным
эквивалентом. Размер ограничений изменения курса валют оговорен в пункте 14.12. настоящих Правил.
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8.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

8.1.
Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, с применением
тарифных ставок и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования и
факторы риска.
Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие
коэффициенты, исходя из вида строительно-монтажных работ, типа оборудования, региона, в котором
проводиться страхование, и других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения
степени страхового риска.
8.2.
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно либо в рассрочку в
размере, в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Уплата страховой премии может производиться наличным деньгами или по безналичному
расчету.
8.3.
При заключении договора страхования на срок, не менее одного года Страхователю
может быть предоставлено право на уплату страховой премии в несколько этапов (в рассрочку),
равновеликими или неравновеликими частями (страховые взносы), при этом он обязан оплатить
страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
8.4. В случае неуплаты страховой премии (при единовременной оплате) или первого страхового
взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) к сроку, установленному в Договоре страхования,
или уплаты страховой премии (первого страхового взноса) не в полном объеме, Договор страхования
считается не вступившим в силу и страховые выплаты по нему не производятся, а полученные в счет
страховой премии денежные средства возвращаются Страхователю наличными деньгами или путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя, указанный при
подписании Договора.
8.5.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, то при оплате страховой премии в
рассрочку в случае неуплаты очередного страхового взноса в полном объеме и в установленный
Договором страхования срок Страховщик вправе полностью отказаться от исполнения Договора
страхования (в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор страхования), о чем
Страховщик направляет письменное уведомление Страхователю в порядке, изложенном в п. 18.3
настоящих Правил. Договор страхования считается расторгнутым с даты, установленной для оплаты
очередного страхового взноса (независимо от даты получения уведомления Страхователем).
Если Страховщик не уведомил Страхователя об отказе от исполнения Договора страхования
(одностороннем расторжении Договора) в связи с неуплатой Страхователем очередного страхового
взноса, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченных страховых взносов, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8.6.
Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По
соглашению сторон в договоре страхования страховая премия (страховой взнос) может быть указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях.
При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия (страховой взнос) уплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка России, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами
договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а также
может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте.

9.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1.
Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
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выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию (уплачивать страховые взносы) в установленные
договором страхования сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и
должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
9.2.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя
(Приложение №4 к настоящим Правилам), содержащего необходимую информацию об объекте
страхования, данные об обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска. Решение о
принятии риска на страхование может также приниматься с учетом результатов (данных)
предстраховой экспертизы, проводимой (при необходимости) экспертами Страховщика или экспертами
сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком.
К договору страхования прилагается заявление на страхование, список застрахованного
имущества (согласно Приложения №1 к Заявлению на страхование), а также, если необходимо, иные
документы и сведения, отражающие существо риска, принятого на страхование, которые являются его
неотъемлемой частью, а также документы и сведения, необходимые для проведения идентификации в
порядке, установленном Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
указанные в Заявлении на страхование.
9.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит предварительный осмотр имущества,
проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия эксплуатации или хранения,
степень износа), соответствие заявленной и действительной стоимостей имущества, оценивает
возможные страховые риски, а также может назначить экспертизу в целях установления
действительной стоимости имущества, принимаемого на страхование. Страхователь обязан предъявить
имущество Страховщику или иным лицам, указанным Страховщиком, в случае, если Страховщик
намерен воспользоваться правами, представленными ему настоящим пунктом.
9.4.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных,
представленных для заключения договора страхования, включая ответы на письменные запросы
Страховщика.
9.5.
Договор страхования заключается в письменной форме («договор страхования» или
«страховой полис») в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
9.6.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
9.7.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме
путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
9.8.
При утрате Страхователем договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат.
9.9. Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в
соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает Страховщику
свое согласие:
– на обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику (согласно Приложения № 2 к Заявлению на страхование), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение (без
уведомления об уничтожении), путем обработки автоматизированным или неавтоматизированным
способом в целях осуществления страховой деятельности на срок 10 лет, а также на их передачу в целях
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исполнения Договора страхования, а также обеспечения внутреннего документооборота, третьим
лицам;
– на использование данных, указанных в Заявлении на страхование (адреса электронной почты,
номера телефона, место проживания и регистрации и т.п.), для обмена информацией в целях
исполнения Договора страхования, а также в целях получения информации о специальных
предложениях, акциях, рекламы Страховщика любыми способами, в том числе, по сетям электросвязи,
в частности, путем направления сообщений на электронную почту и sms-сообщений на мобильный
телефон, почтовых отправлений по адресу проживания и регистрации.
9.9.1. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением Договора
страхования, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения,
обеспечивающие
надежное
хранение
и
предотвращение
незаконного
разглашения
(конфиденциальность) персональных данных.
Страховщик обязуется обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных
Страхователя в целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей.
Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь также
подтверждает свое согласие на информирование его Страховщиком о ходе исполнения договора
страхования, о продуктах и услугах Страховщика посредством направления смс-сообщений и/или
сообщений по электронной почте.
9.9.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и услугах, путем
направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить
дату получения данного заявления Страховщиком.
9.9.3. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку
персональных данных, действие Договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в
случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, Договор
страхования прекращается полностью (за исключением случаев, когда для обработки персональных
данных согласно законодательству Российской Федерации не требуется согласие субъекта
персональных данных). Неиспользованная страховая премия при этом Страхователю не возвращается.
При этом действие Договора страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком
соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
9.9.4. После прекращения действия Договора страхования (в том числе при его расторжении), а
также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных
данных, Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 5
(пяти) лет с момента прекращения действия Договора либо с момента получения Страховщиком
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

10.
10.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.

10.2.
Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты страховой премии (при единовременной оплате) или ее
первого взноса (при оплате в рассрочку), но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре
страхования как дата начала действия договора страхования.
При этом днем оплаты страховой премии считается:
а)
при оплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов - день
списания денежных средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный
банк на расчетный счет Страховщика;
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б)
при оплате страховой премии или первого его взноса наличными деньгами - день
поступления денежных средств в кассу Страховщика.
10.3.
Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
10.4.
По страхованию объекта строительства на период проведения строительно-монтажных
работ страховыми случаями являются события, произошедшие с момента начала работы или разгрузки
застрахованных предметов на строительной площадке (в зависимости от того, какое событие наступит
раньше), но не ранее даты вступления в силу договора страхования, до момента приемки или пуска в
эксплуатацию застрахованного объекта, но не позднее даты окончания договора страхования.
Действие договора страхования может быть распространено на период испытаний машин или
оборудования, если это оговорено в договоре страхования (Оговорка 100 Приложения 1 к настоящим
Правилам).
10.5.
По страхованию объекта монтажа на период проведения строительно-монтажных работ
страховыми случаями являются события, произошедшие с момента начала работы или разгрузки
застрахованных предметов на строительной площадке (в зависимости от того, какое событие наступит
раньше), но не ранее даты вступления в силу договора страхования, до момента приемки или до
окончания испытания или окончания испытания под нагрузкой, в зависимости от того, какая дата
является более ранней, однако не позднее четырех недель после дня начала испытания (если договором
страхования не предусмотрено иное) и не позднее даты окончания договора страхования. Если часть
установки или одна или несколько машин подвергнута (подвергнуты) пробному испытанию либо
вводится (вводятся) в эксплуатацию или принимается (принимаются), то страхование в отношении
соответствующей части установки или машины (машин) прекращается, в то время как страхование в
отношении остальных частей продолжается, но не далее даты окончания договора страхования.
10.5.1. Договором страхования может быть предусмотрено страхование принятых или
введенных в эксплуатацию застрахованных объектов в период действия договора страхования
(Оговорка 116 Приложения 1 к настоящим Правилам).
10.6.
По страхованию на период проведения гарантийного обслуживания сданного в
эксплуатацию объекта страховыми являются случаи, произошедшие не ранее момента начала
гарантийного обслуживания (согласно соответствующему акту) и не позднее момента истечения срока
гарантии, но в пределах срока действия договора страхования.
10.7.
По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховыми
являются случаи причинения вреда в период проведения соответствующих работ в течение сроков,
определенных в порядке, аналогичном указанному в пунктах 10.4. - 10.5. настоящих Правил.
10.8.
По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные сроки
наступления событий, признаваемых страховыми случаями, в пределах срока действия договора
страхования.
10.9.
При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем
переносе срока гарантийного обслуживания срок страхования может быть изменен в случае согласия
Страховщика и уплаты Страхователем дополнительной страховой премии. При этом Страхователь и
Страховщик заключают дополнительное соглашение к договору страхования, в котором согласовывают
новые сроки страхования на период строительно-монтажных работ и гарантийного обслуживания с
соразмерным перерасчетом страховой премии.
10.10. Если по причинам, независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя), работы будут
частично прекращены (отсутствие финансирования и т.п.) на период не менее семи календарных дней и
не более трех месяцев (заказчиком может быть установлен иной срок приостановления работ,
подтверждаемый письмом подрядчика к Страховщику) или полностью прекращены, и в соответствии с
условиями договора страхования не являются страховыми случаями и не покрываются убытки,
причиненные вследствие событий, произошедших во время частичного или полного прекращения работ
(пункт 5.1.8 настоящих Правил), то по заявлению Страхователя и в случае согласия Страховщика срок
действия договора страхования может быть продлен на соответствующий период без уплаты
дополнительной страховой премии. В этом случае Страхователь и Страховщик заключают
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дополнительное соглашение к договору страхования, в котором согласовывают изменение срока
страхования.
10.11. Если в результате досрочного завершения строительно-монтажных работ они
заканчивается ранее даты, указанной в договоре страхования, страховая премия возврату не подлежит.
11.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

11.1.
Изменение и дополнение условий договора страхования производится по соглашению
Страхователя и Страховщика на основании заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента
получения согласия от другой стороны.
11.2.
Изменения и дополнения условий договора действительны с момента оформления
дополнительно согласованных условий в письменной форме.
11.3.
Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений и дополнений в договор
страхования, то в пятидневный срок стороны обязаны решить вопрос о действии договора страхования
на прежних условиях или о его прекращении.
11.4.

Действие договор страхования прекращается:

11.4.1. по истечении его срока действия - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
указанным в договоре страхования как день окончания договора;
11.4.2. при исполнении Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме
(выплате страхового возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика;
11.4.3. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором
срок и в определенном размере (при условии направления Страховщиком письменного уведомления
Страхователю о прекращении договора), если иное не предусмотрено договором;
11.4.4. при ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
11.4.5. при ликвидации Страхователя - юридического лица или индивидуального
предпринимателя или смерти Страхователя - физического лица или индивидуального предпринимателя;
11.4.6.

в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;

11.4.7. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование;
11.4.8. при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от
договора страхования уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное;
11.4.9. по соглашению сторон (со дня, указанного сторонами в соглашении или в заявлении о
прекращении/расторжении Договора страхования, согласно Приложения № 7 к настоящим Правилам).
О намерении досрочного прекращения (или расторжения) Договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга письменно не позднее, чем за 30 дней, если иное не предусмотрено Договором
страхования, до даты предполагаемого расторжения.
11.4.10. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации
или договором страхования.
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11.5.
Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00
минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
11.6.
Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях замены
Страхователя по договору подряда, при этом страховая премия не подлежит возврату, если договором
не предусмотрено иное.
11.7.
В случае отказа Страхователя, являющегося физическим лицом, от договора страхования
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения (независимо от момента уплаты
страховой премии) при условии отсутствия событий, имеющих признаки страхового случая,
произошедших в данном периоде, возврату подлежит:
- уплаченная страховая премия в полном объеме, если Страхователь отказался от договора
страхования до даты возникновения обязательств Страховщика по договору (далее - до даты начала
действия страхования).
- часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора страхования,
пропорционально сроку действия договора, если Страхователь отказался от договора страхования после
даты начала действия страхования. В этом случае Страховщик при возврате уплаченной страховой
премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия договора
страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия
договора.
Страховщик обеспечивает возврат Страхователю уплаченной страховой премии (части страховой
премии) при расторжении Договора страхования наличными деньгами через кассу Страховщика, в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, или путем безналичного перечисления
денежных средств на банковский счет Страхователя, указанный при подписании Договора страхования.
В случае противоречия положений настоящего пункта Правил иным положениям настоящих
Правил, положения настоящего пункта имеют преимущественную силу.

12.

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

12.1.
В период действия договора страхования Страхователь обязан в течение пяти дней
письменно сообщить Страховщику о возникших изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования и увеличивающих страховой риск.
12.2.
Изменениями в обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, признаются
оговоренные в договоре страхования и в заявлении на страхование обстоятельства, включая в том
числе, но не ограничиваясь:
- изменение сроков выполнения контрактных работ;
- полное или частичное прекращение работ;
- изменение местонахождения застрахованного имущества;
- замена подрядчиков (субподрядчиков);
- изменение в проекте или технологии производимых работ, приводящее к увеличению
аварийности;
- внесение изменений в договор подряда (контракт), увеличение сметной стоимости объекта;
- передача застрахованной строительной техники в аренду, прокат и т.п.
12.3.
Страховщик в течение пяти дней с момента получения уведомления обязан рассмотреть
заявление Страхователя об изменении степени риска. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах,
увеличивающих страховой риск, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
12.4.
Отказ Страхователя от изменения условий договора страхования либо доплаты
страховой премии является согласием Страхователя на досрочное прекращение договора страхования.
Договор страхования считается досрочно расторгнутым по согласованию сторон с момента отказа
Страхователя от изменения условий договора страхования либо доплаты страховой премии.
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12.5.
Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, и если эти обстоятельства в
дальнейшем приведут к возникновению ущерба, то договор страхования считается досрочно
расторгнутым по согласованию сторон с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение
страхового риска.
12.6.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали к моменту уведомления.
13.
13.1.

если

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Страхователь имеет право:

13.1.1. назначить Выгодоприобретателя для получения страхового возмещения;
13.1.2. привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением страхового события,
определением причин и размера убытков;
13.1.3. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в соответствии с
условиями Договора страхования и настоящих Правил;
13.1.4. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
13.1.5. по согласованию со Страховщиком вносить изменения и дополнения в Договор
страхования (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.), согласно пунктам 11.1-11.3
настоящих Правил;
13.1.6. требовать от Страховщика выполнения обязательств по Договору страхования;
13.1.7. досрочно расторгнуть Договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и Правилами страхования;
13.1.8. запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту;
13.1.9. запросить в письменной форме следующую информацию:
– о расчете суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке расчета
износа застрахованного имущества;
– о предоставлении документов (в том числе копий документов и (или) выписки из них), на
основании которых страховой организацией было принято решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), по каждому
страховому случаю;
– о предоставлении документов (в том числе копий документов и (или) выписки из них),
обосновывающих решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением
документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты.
13.2.

Страхователь обязан:

13.2.1. сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения степени риска, при заключении Договора страхования и всех изменениях
степени риска в период действия данного Договора. Существенными признаются обстоятельства,
оговоренные в Договоре страхования и/или в Заявлении на страхование;
13.2.2. относится к застрахованному имуществу так, как если бы оно не было застраховано:
соблюдать правила и нормы противопожарной безопасности, техники безопасности, а также
содержания и эксплуатации застрахованного имущества, установленные ГОСТами, ТУ и другими
нормативными документами (данные требования распространяются также на Выгодоприобретателя), а
также использовать застрахованное имущество только по прямому назначению;
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13.2.3. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования с
другими страховыми организациями в отношении имущества принимаемого на страхование;
13.2.4. уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном Договором страхования;
13.2.5. предоставить при обращении к Страховщику за страховыми услугами и/или на стадии
урегулирования требований о страховой выплате сведения и документы для проведения
идентификации самого Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, и их представителей,
предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
13.2.6. предоставить при обращении с заявлением на страховую выплату документы,
предусмотренные п. 13.3.8. настоящих Правил;
13.2.7. предоставлять по запросу Страховщика сведения, информацию и документы, их
подтверждающие, в целях ежегодного обновления в рамках Федерального закона от 07 августа 2001 года
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
13.3.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в результате
которого причинен ущерб объектам, указанным в пунктах 3.2.1. - 3.2.4. и 3.2.6. Правил,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
13.3.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том числе, по спасанию
имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих
возникновению дальнейшего убытка;
13.3.2. обеспечить документальное оформление и подтверждение произошедшего события
(факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о
произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и
организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу,
подразделение МЧС и т.д.);
13.3.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее
72 часов, сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст и дату
сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной связи). Уведомление должно
содержать следующие сведения:
- номер и дату договора страхования;
- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
- адрес места расположения строительной площадки, на которой возник ущерб;
- дату и время возникновения ущерба (если известно);
- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
- краткое описание события;
- наименование отправителя и дату отправки уведомления.
Данная обязанность будет считаться исполненной надлежащим образом, если сообщение о
страховом событии сделано по тем реквизитам Страховщика, которые указаны в договоре страхования,
а также по тому номеру факса и в адрес того структурного подразделения Страховщика, в которое
необходимо обратиться при наступлении страхового события согласно информации в договоре
страхования.
13.3.4. сохранить имущество в том виде, в каком оно оказалось после страхового события и
предоставить Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату.
Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям возможность участвовать как
самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по
расследованию причин события и обследованию поврежденного имущества, в экспертизе и оценке
ущерба, а также обеспечить доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к
произошедшему событию и застрахованному имуществу.
Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества
фиксируется Страховщиком посредством:
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- направления в адрес лица, подавшего Заявление о страховом событии, заказного письма с
уведомлением и/или телеграммы с уведомлением с указанием в них места и времени проведения
осмотра поврежденного застрахованного имущества, с указанием не менее двух вариантов времени на
выбор;
- иным способом уведомления, позволяющим подтвердить, что лицо, подавшее Заявление о
страховом событии, должным образом уведомлено о необходимости проведения осмотра
поврежденного застрахованного имущества. Согласованный способ уведомления указывается в
Договоре страхования.
Осмотр поврежденного застрахованного имущества осуществляется в отношении недвижимого
имущества – по месту нахождения такого недвижимого имущества, в отношении движимого
имущества – по месту нахождения Страхователя, указанного в Договоре страхования.
В отношении имущества, состояние которого не позволяет его перемещение или делает его
затруднительным, осмотр проводится по месту нахождения такого имущества с соблюдением
согласованного срока проведения осмотра.
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим
лицом другую дату осмотра при обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с Договором
страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения
осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения повторного осмотра.
13.3.5. в случае необходимости, выдать Страховщику или его представителю доверенность на
защиту прав Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведение дела по урегулированию ущерба;
13.3.6. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгации) к
виновным лицам, если договором страхования не предусмотрено иное;
13.3.7. незамедлительно сообщить Страховщику о получении от третьих лиц компенсации за
утраченное (погибшее) или поврежденное застрахованное имущество;
13.3.8. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику
следующие документы:
13.3.8.1. договор страхования;
13.3.8.2. доверенность на право предоставления интересов Страхователя (Выгодоприобретателя)
у Страховщика;
13.3.8.3. документ, удостоверяющего личность Страхователя, (Выгодоприобретателя) и/или его
представителя. При этом если Страхователь и/или его представитель, обратившийся к Страховщику с
заявлением на страховую выплату, не является Выгодоприобретателем по Договору страхования, то
Страхователь и/или его представитель, обратившийся с заявлением на страховую выплату,
предоставляет документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя. Срок принятия решения
(единый срок урегулирования требования о страховой выплате) начинает течь не ранее получения
Страховщиком данного документа;
13.3.8.4. банковские реквизиты Выгодоприобретателя,
страховой выплаты в безналичном порядке;

необходимые для осуществления

13.3.8.5. сведения и документы, их подтверждающие, на лиц, обратившихся за страховой
выплатой: Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей, необходимые для проведения
идентификации указанных лиц, в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» в соответствии с Приложением № 10 к настоящим Правилам;
13.3.8.6. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно законодательству
Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных без
такого согласия);
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13.3.8.7. письменное Заявление о страховом событие по установленной Страховщиком форме
(Приложение № 8 к настоящим Правилам);
13.3.8.8. документы, подтверждающие факт приобретения, наличие, фактический объем и
стоимость застрахованного имущества на день события, имеющего признаки страхового случая, а также
документы, подтверждающие фактический объем и стоимость контрактных работ, выполненных на
день события, имеющего признаки страхового случая.
К таким документам, в том числе, относятся:
- выписки из «Журнала учета выполненных работ» (форма КС - 6а);
- счет - фактуры и «Акты о приемке выполненных работ» (форма КС - 2), в которых фиксируются
объем и цена выполненных работ за отчетные месяцы (период);
- «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС -3);
- договор подряда на строительство объекта (с приложениями к договору подряда);
- смета к договору подряда;
- договоры купли - продажи (поставки) имущества, приобретенного заказчиком;
- акты приема-передачи имущества;
- платежные документы, подтверждающие оплату по договорам купли - продажи (поставки)
имущества;
- бухгалтерская справка о стоимости имущества;
13.3.8.9.
перечень поврежденного или утраченного застрахованного имущества, с
указанием его стоимости на день события, имеющего признаки страхового случая, а также перечень
сохраненного и спасенного имущества, с указанием его стоимости на день события, имеющего
признаки страхового случая;
13.3.8.10.
документы, подтверждающие право собственности или иной имущественный
интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении застрахованного имущества на день
события, имеющего признаки страхового случая;
13.3.8.11.
страхового случая:

документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки

а)
документ или документы (справки, протоколы, постановления, решения, приговоры),
выданные компетентным органом (должностным лицом, комиссией), уполномоченным законом
расследовать соответствующее происшествие.
К таким документам, в том числе, относятся:
- при пожаре - копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из
компетентных органов; акты (заключения) противопожарных, правоохранительных органов, пожарнотехнической экспертизы, аварийно-технических служб, аварийной службы газовой сети с указанием
сведений о времени, месте, характере и причинах происшествия;
- при стихийном бедствии (включая удар молнии) - документы территориальных подразделений
метеорологических (сейсмических) служб, подтверждающие сведения о характере и времени действия
происшествия; акты (заключения) технических, государственных или ведомственных комиссий с
указанием сведений о времени, месте, характере и причинах происшествия; акты служб геологических
и геодезических изысканий, выполненные на начальном этапе строительства;
при аварийных событиях (включая взрыв при проведении бурильных, газосварочных,
электросварочных и иных работ, связанных со строительством объекта) - акт предварительного
расследования аварии, составляемый местной комиссией, включая письменные объяснения очевидцев
аварии; акт расследования причин аварии, составляемый технической комиссией, включая прилагаемые
к акту фотографии места аварии (чертежи, зарисовки, схемы); акты государственных и ведомственных
комиссий с указанием сведений о времени, месте, характере и причинах происшествия; акты
освидетельствования скрытых работ; акты приемки работ; акты промежуточной приемки
ответственных конструкций; акты проверки качества грунтов основания; объяснительные, докладные и
служебные записки производителей работ, имеющих отношение к происшествию;
при аварии инженерных систем - акты аварийно - технических служб, подтверждающих сведения
о времени, месте, характере и причинах происшествия; акт предварительного расследования аварии,
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составляемый местной комиссией, включая письменные объяснения очевидцев аварии; акт
расследования причин аварии, составляемый технической комиссией, включая прилагаемые к акту
фотографии места аварии (чертежи, зарисовки, схемы);
при противоправных действиях третьих лиц (включая кражу с незаконным проникновением,
грабеж, разбой) - копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела;
б)
акты, приказы, распоряжения и иные документы, составленные (изданные) по факту
происшествия.
К таким документам, в том числе, относятся:
- объяснительные, докладные и служебные записки работников Страхователя, имеющих
отношение к происшествию;
- акт осмотра поврежденного имущества;
- фотографии поврежденного имущества;
- акты о выявленных дефектах или дефектная ведомость;
- заключение независимой экспертной организации (при наличии);
- акты о списании основных средств (в случае полной гибели);
- акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже
имущества или документов, подтверждающих стоимость остатков (в т.ч. лома черных, цветных и
драгоценных металлов);
13.3.8.12.

документы, необходимые для определения размера ущерба:

а)
документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных
работ собственными силами страхователя:
- смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные работы;
- акт о приемке выполненных работ;
- табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;
- расчетно-платежная ведомость;
б)
документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных
работ, выполненных сторонними организациями:
- договор подряда на ремонтно-восстановительные работы;
- лицензия подрядчика или его свидетельство о допуске к работам;
- смета к договору подряда;
- акты о приемке выполненных работ к договору подряда (форма КС-2);
- справки о стоимости выполненных работ и затрат к договору подряда (форма КС-3);
- счета-фактуры к договору подряда;
- платежное поручение к договору подряда.
в)
документы, подтверждающие сумму затрат на приобретение имущества для проведения
ремонтно-восстановительных работ или замены поврежденного имущества:
- договор купли-продажи (поставки) имущества;
- спецификация к договору;
- инвойс, государственная таможенная декларация;
- товарно-транспортная накладная к договору;
- товарная накладная к договору;
- счет-фактура к договору;
- платежное поручение к договору.
Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов;
13.3.8.13.
при необходимости, дополнительно письменно затребованные Страховщиком
документы, касающихся обстоятельств происшествия, необходимых для принятия решения о
признании произошедшего события страховым случаем.
Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию
соответствующего запроса и письменного ответа на него;
13.3.9. немедленно, после того, как ему стало известно, сообщить Страховщику о
местонахождении утраченного застрахованного имущества, если последнее найдено или возвращено
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Страхователю. Возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение за утраченное
застрахованное имущество за вычетом произведенных расходов по устранению повреждений, если иное
не предусмотрено договором страхования;
13.3.10.
по требованию Страховщика предъявить застрахованное имущество после
ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, или предъявить документы, подтверждающие
восстановление (ремонт) застрахованного имущества. При отказе Страхователя предъявить
восстановленное имущество или документальные доказательства произведенного восстановления,
Страховщик вправе не производить страховую выплату при повторном повреждении застрахованного
имущества.
13.4.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в результате
которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) обязан:
13.4.1. совершить действия и предоставить документы, аналогичные указанным в пунктах
13.3.1. - 13.3.7., 13.3.8.3-13.3.8.7. настоящих Правил;
13.4.1. в течение 72 часов письменно сообщить Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить текст и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной
связи), о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда,
предоставив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения
суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать
Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
13.4.2. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя
по урегулированию требований третьих лиц;
13.4.3. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о
возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую
доверенность и иные необходимые документы;
13.4.4. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о
добровольном полном или частичном возмещении ущерба, не выплачивать возмещения иначе как по
вступившему в силу решению суда, не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию предъявленных требований третьих лиц;
13.4.5. поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать
прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и
предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат;
13.4.6. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику
следующие документы:
13.4.6.1. документы,
страхового случая:

подтверждающие

факт

наступления

события,

имеющего

признаки

а)
оригиналы или заверенные копии документов (справки, протоколы, постановления,
решения, приговоры), выданные компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным
законом расследовать соответствующее происшествие, в которых полностью указаны:
- место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия; наименование
поврежденного имущества; характер или перечень повреждений;
- полное наименование владельца поврежденного имущества;
- существо правонарушения и принятое по делу решение о наложении административного
взыскания (при административном правонарушении) либо нормы права, по которым возбуждено
уголовное дело, другие сведения, которые согласно нормам права должны быть указаны в документах
соответствующего рода;
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б)
документы специальных органов или служб (органов надзора и контроля в области
градостроительной деятельности, аварийно - технических служб, врачебно-трудовых экспертных
комиссий и т.п.) подтверждающих сведения о времени, месте, характере и причинах происшествия;
в)
акты, приказы, распоряжения и иные документы, составленные Страхователем по факту
причинения вреда;
г)
копию вступившего в законную силу решения суда о возмещении Страхователем ущерба
в связи с причинением вреда третьим лицам, если спор рассматривается в судебном порядке;
13.4.6.2. документы, подтверждающие размер ущерба, подлежащего возмещению:
- акты о несчастном случае;
- документы (заключения) медицинских учреждений, врачебно-трудовой экспертной комиссии о
характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшему или о причине его смерти;
- свидетельство о смерти потерпевшего;
- документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего;
- документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца;
- перечень поврежденного имущества с указанием его стоимости;
- бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость поврежденного (утраченного)
имущества;
- смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные работы;
- заключение независимой экспертизы о размере ущерба, если Выгодоприобретателем была
организована такая экспертиза;
13.4.6.3. документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на
поврежденное или утраченное имущество, либо право на получение страхового возмещения при
повреждении или утрате имущества, находящегося в собственности другого лица;
13.4.6.4. документы, удостоверяющие наличие прав требования, которое Страхователь
(Застрахованное лицо) имеет к лицу, ответственному за вред (суброгация), после выплаты страхового
возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное;
13.4.6.5. при необходимости, по требованию Страховщика, Выгодоприобретатель проходит
медицинское обследование в согласованную дату.
Согласование места и времени проведения
медицинского обследования Застрахованного лица фиксируется Страховщиком посредством:
- направления в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату, заказного письма с
уведомлением и/или телеграммы с уведомлением с указанием в них места и времени проведения
медицинского обследования, с указанием не менее двух вариантов времени на выбор.
- иного способа уведомления, позволяющего подтвердить, что лицо, подавшее заявление на
страховую выплату, должным образом уведомлено о необходимости проведения медицинского
обследования Застрахованного.
Если лицо, которому причинен вред здоровью (Выгодоприобретатель) не прошло
освидетельствование (медицинское обследование) в согласованную дату, Страховщик согласовывает с
этим лицом другую дату освидетельствования при его обращении к Страховщику. При этом если в
соответствии с Договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате
началось до проведения освидетельствования, то течение данного срока приостанавливается до даты
проведения освидетельствования.
13.4.6.6. при необходимости, дополнительно письменно затребованные Страховщиком
документы, касающиеся обстоятельств происшествия, необходимых для принятия решения о
признании произошедшего события страховым случаем.
Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов в зависимости от конкретных
обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая.
13.5.При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет право:
13.5.1. Запросить устно или письменно следующую информацию:
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– обо всех предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами
необходимых действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, и обо
всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события
страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных
действий и представления документов;
– о предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав
Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным для него способом из
числа указанных в Договоре страхования;
– о расчете суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с
расторжением или досрочным прекращением договора страхования;
– об определении размера страховой выплаты.
13.6.

Страховщик имеет право:

13.6.1. провести осмотр имущества
заключением договора страхования;

и

затребовать

необходимую

информацию

перед

13.6.2. проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем
сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил
техники безопасности и условий договора страхования в течение срока его действия; запрашивать
необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотр объекта,
письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и
предлагаемых мерах по их устранению;
13.6.3. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате;
13.6.4. требовать в установленном законодательством РФ порядке признания договора
недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
от его наступления. Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
13.7.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
имеет право:
13.7.1. свободного доступа к месту происшествия и к соответствующей документации для
определения обстоятельств, характера и размера убытка;
13.7.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю
(Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации по
уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
13.7.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба,
устанавливать размер причиненного ущерба, а также направлять запрос в компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт, причину события, имеющего
признаки страхового случая и размер причиненного ущерба;
13.7.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя; лица, риск ответственности которого
застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем и определения размера ущерба;
13.7.5. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не
дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику;
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13.7.6. по страхованию гражданской ответственности - представлять интересы Страхователя
(лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести
от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять
от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных
органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту
причиненного вреда в установленном законодательством порядке;
13.7.7. запросить поврежденное имущество на осмотр в согласованную в соответствии с п.
13.3.4. настоящих Правил дату;
13.7.8. потребовать прохождения медицинского освидетельствования Застрахованного лица в
согласованную в соответствии с п. 13.4.6.5. настоящих Правил дату;
13.7.9. возвратить без рассмотрения Заявление о страховом событии, а также приложенные к
нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные
впоследствии) лицу, подавшему такое заявление, в случае повторного непредставления имущества или
его остатков для осмотра Страховщику, если иное не будет согласовано между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем);
13.7.10.возвратить без рассмотрения заявление о страховом событие, а также приложенные к нему
документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии)
лицу, подавшему такое заявление, в случае повторного непрохождения лицом, которому причинен
вред, освидетельствования в согласованную со Страховщиком дату, если иное не будет согласовано
между Страховщиком и Страхователем, Застрахованным;
13.7.11. продлить сроки рассмотрения обращений относительно страховой выплаты в связи с
необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних организаций
непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании события
страховым случаем или о размере страховой выплаты;
13.7.12. отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела по факту утраты, гибели или повреждения
застрахованного объекта или проведения компетентными органами расследования происшествия, до
вынесения приговора судом, приостановления производства по уголовному делу или окончания
расследования;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом оформленные
документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не
имеющим на это полномочий и т.п.)
- до предоставления документов, оформленных надлежащим образом.
- если Страховщик направил запросы в компетентные органы (сторонние организации) по
вопросам, касающимся причин, обстоятельств и последствий наступления события, имеющего
признаки страхового случая в связи с необходимостью получения информации от компетентных
органов и (или) сторонних организаций непосредственно связанной с возможностью принятия
Страховщиком решения о признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты до получения письменных ответов на запросы;
- до получения Страховщиком банковских реквизитов лица, обратившегося за выплатой
(Выгодоприобретателя).
13.8.

Страховщик обязан:

13.8.1. ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования путем размещения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.ingvar.ru и/или вручения ему
одного экземпляра.
13.8.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.8.3.

исполнять принятые на себя обязательства по договору страхования;
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13.8.4. рассмотреть заявление о страховой выплате и предоставленные Страхователем
(Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) все необходимые
документы, предусмотренные пунктами 13.3.8. -13.3.8.13., 13.4.6. - 13.4.6.6. настоящих Правил, в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты их получения Страховщиком, если иной срок не
предусмотрен договором страхования.
В течение указанного срока принять решение о признании произошедшего события страховым
случаем, осуществить выплату страхового возмещения, либо направить Страхователю
(Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) в письменном виде
извещение о непризнании произошедшего события страховым случаем, или извещение о полном или
частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.
13.8.5.
обеспечить
соблюдение
требований
к
идентификации
Страхователя
(Выгодоприобретателя), их представителей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при урегулировании
требований о страховой выплате;
13.8.6. обеспечить на стадии урегулирования требований о страховой выплате идентификацию
лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты, а также получателя
страховой выплаты;
13.8.7. предоставить по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию о размере
вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту, в срок, предусмотренный для рассмотрения
обращений;
13.8.8. предоставить по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, по действующим Договорам страхования копии Договора страхования (страхового
Полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования (Правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в
соответствии с условиями, указанными в договоре страхования);
13.8.9. предоставить по запросу Страхователя по каждому Договору страхования заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащих возврату в
связи с расторжением или досрочным прекращением Договора страхования. К указанному расчету по
запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы
права и /или условия Договора страхования и/или Правил страхования, на основании которых
произведен расчет;
13.8.10. по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) после принятия решения о
страховой выплате информировать и предоставить, в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней:
– письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке
расчета износа застрахованного имущества;
– исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из
них), на основании которых страховой организацией было принято решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
Страхователя / Выгодоприобретателя, направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по каждому страховому случаю;
– документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), обосновывающие решение об
отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют
о возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на
получение страховой выплаты.
13.9. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
обязан:
13.9.1. принять от Страхователя (Выгодоприобретателя) все необходимые документы, для
выяснения обстоятельств возникновения события и определения размера причиненного ущерба;
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13.9.2. с момента получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) полного пакета документов,
предусмотренного пунктами 13.3.8. и 13.4.6. настоящих Правил, в связи с наступлением события,
подпадающего под признаки страхового случая, не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней
рассмотреть представленные документы. В случае возбуждения уголовного дела по факту гибели,
повреждения или утраты застрахованного имущества до получения документа, содержащего
информацию об обстоятельствах, причины страхового случая, размера ущерба Страховщик имеет право
отсрочить принятие решения о признании или непризнании заявленного события, страховым случаем
до выяснения всех обстоятельств.
При признании наступившего события страховым случаем составить страховой Акт
установленной формы. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты (далее – решение об отказе) страховая организация в течение трех рабочих дней после
принятия решения об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об
основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора
страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.
Такой отказ вручается Страхователя (Выгодоприобретателя) или его представителю лично, либо
направляется почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
13.9.3. после составления страхового Акта (Приложение № 9 настоящих Правил) выплатить
страховое возмещение не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней;
13.9.4. уведомить лицо, обратившееся за страховой выплатой, о факте продления
(приостановления) срока осуществления страховой выплаты и запросить у него недостающие сведения
и документы с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных
документов в срок, указанный в п. 13.9.2 настоящих Правил;
13.9.5. По устному или письменному запросу Страхователя
информировать его, в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней:

(Выгодоприобретателя)

– обо всех предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами необходимых
действиях, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) должен предпринять, и обо всех документах,
представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым
случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и
представления документов;
– о предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав
Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты удобным для него способом из
числа указанных в Договоре страхования;
– об определении размера страховой выплаты.

14.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

14.1.
Размер ущерба устанавливается Страховщиком на основании данных осмотра и
документов, необходимость предоставления которых определяется Страховщиком в соответствии с
характером происшествия.
14.2.
При страховании объектов, оговоренных в пунктах 3.2.1. - 3.2.4. настоящих Правил, в
период проведения строительно-монтажных работ, страховая выплата не может превышать прямого
(реального) ущерба, причиненного объектам, а также соответствующих страховых сумм, в том числе в
совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора
страхования, а также лимитов возмещений, если они установлены в договоре страхования.
Размер ущерба и страховой выплаты определяются следующим образом:
14.2.1. в калькуляцию ущерба включаются только те убытки, которые вызваны страховым
случаем и только по тем предметам и элементам, которые были учтены в страховой сумме;
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14.2.2. при полной гибели или утрате застрахованного имущества страховая выплата
устанавливается в размере стоимости его замены или его действительной стоимости на момент
страхового случая (в зависимости от того, какая из сумм меньше), но не выше страховой суммы по
данному имуществу. Из суммы страховой выплаты вычитается стоимость остатков, пригодных для
дальнейшего использования или реализации, если таковые имеются.
Полная гибель имеет место, если восстановление поврежденного застрахованного имущества
невозможно или стоимость восстановительного ремонта равна или превышает действительную
стоимость поврежденного имущества на дату страхового случая.
Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного
имущества материалов, частей или деталей, в том числе неповрежденных, определяемая по обычным
ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
14.2.3. при повреждении застрахованного имущества страховая выплата устанавливается в
размере стоимости его ремонта (восстановления), необходимого для приведения поврежденного
имущества в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового
случая, но не свыше страховой суммы (лимита возмещения) и действительной стоимости
поврежденного имущества на дату страхового случая.
При определении восстановительных расходов учитывается износ поврежденного
застрахованного имущества (элементов зданий; частей, узлов, агрегатов и деталей сооружений,
оборудования), заменяемых в процессе восстановления (ремонта), если иное не предусмотрено
Договором страхования.
Нормы износа исчисляются на основании экспертной оценки либо нормативных документов.
Договором страхования может быть предусмотрено применение норм износа, рассчитанных в
соответствии с нормами амортизации, применяемыми Страхователем (Выгодоприобретателем) на дату
начала страхования.
Восстановительные расходы оплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем
регионе цен.
При этом:
а)
если стоимость ремонта (восстановления) имущества превышает его действительную
стоимость на момент наступления страхового случая, то размер страховой выплаты определяется как за
погибшее имущество в соответствии с пунктом 14.2.2. настоящих Правил;
б)

в затраты на восстановление имущества не включаются:

- расходы, связанные с изменениями и (или) улучшением застрахованного имущества;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также
иные расходы по ремонту, произведенные независимо от страхового случая;
в)
расходы по предварительному ремонту возмещаются только в том случае, если этот
ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы
по ремонту;
г)
расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные дни, в
ночное время, а также по ускоренной перевозке грузов для ликвидации последствий страхового случая
возмещаются только в том случае, если возмещение этих расходов предусмотрено договором
страхования (т.е. если в договор включены Оговорки 006, 007 Приложений 1, 2 к настоящим Правилам).
Указанные расходы возмещаются в пределах соответствующего лимита возмещения;
д)
расходы по расчистке территории от обломков имущества, пострадавшего в результате
страхового случая, возмещаются только в том случае, если возмещение этих расходов предусмотрено
договором страхования (т.е. если в договор страхования включена Оговорка «Расходы по удалению
обломков» Приложения 1 настоящих Правил). Указанные расходы возмещаются в пределах
соответствующего лимита возмещения, установленного в договоре страхования. Расходами по
расчистке территории считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после страхового
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случая для приведения
восстановительных работ;

территории

страхования

в

состояние,

пригодное

для

проведения

е)
расходы на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной
документации, пострадавшей в результате страхового случая возмещаются только в том случае, если
возмещение этих расходов предусмотрено договором страхования (т.е. если в договор страхования
включена Оговорка «Расходы на восстановление проектной документации» Приложения 1 настоящих
Правил). Размер страховой выплаты определяется исходя из расходов на копирование, перепечатывание
носителей информации (чертежи, бумажные листы и т.д.). В сумму расходов не включаются расходы на
разработку данной документации;
ж)
если это предусмотрено договором страхования, при наступлении страхового случая
возмещаются дополнительные расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного застрахованного
имущества, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с изменением требований
нормативных актов, регулирующих осуществление строительно-монтажных работ;
з)
страховая выплата за ремонт (восстановление) поврежденного имущества в
совокупности с возмещением расходов по подпунктам «г» - «ж» пункта 14.2.3 настоящих Правил не
может превышать страховую сумму по поврежденному имуществу;
14.2.4. если Страхователь (Выгодоприобретатель) продолжает эксплуатировать имущество,
нуждающееся в ремонте после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в
которой он не был вызван такой эксплуатацией.
14.3.
При страховании гражданской ответственности перед третьими лицами страховая
выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный действующим законодательством
размер компенсации за причинение вреда данного вида, но не выше соответствующей страховой суммы
и лимита возмещения, если он установлен договором страхования.
14.3.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) и потерпевшим о том, имел ли место страховой случай, наличии
у потерпевшего права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить
причиненный вред и размере страховой выплаты, Страховщик вправе определить размер страховой
выплаты в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования.
14.3.2. При недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) и потерпевшим, по поводу размера страховой выплаты,
обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование
требований третьих лиц производится в судебном порядке, размер страховой выплаты определяется на
основании соответствующего решения суда и условий договора страхования.
14.4.
При страховании гражданской ответственности страховая выплата не может превышать
размера причиненного вреда, а также соответствующих страховых сумм, в том числе, в совокупности
по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования, а также
лимитов возмещений, если они установлены договором страхования.
В страховую выплату могут быть включены:
14.4.1.

По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц:

а)
утраченный потерпевшим заработок (доход), определенный
гражданским законодательством, в результате потери трудоспособности;

в

соответствии

с

б)
дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том
числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и
ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в)
выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
г)

расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
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14.4.2.

По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:

а)
действительная стоимость погибшего имущества на момент наступления страхового
случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации;
б)
расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт
(восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на момент
причинения вреда, то имущество считается погибшим.
14.4.3. Кроме того, если это предусмотрено договором, по страхованию гражданской
ответственности также возмещаются:
а)
расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и
размера вреда, причиненного третьим лицам;
б)

судебные расходы, за исключением расходов на оплату представителей (адвокатов).

14.5.
При страховании объекта, указанного в пункте 3.2.6. настоящих Правил (послепусковые
гарантийные обязательства) страховая выплата не может превышать расходов по устранению ущерба, а
также страховой суммы, в том числе, в общей сложности по всем страховым случаям, произошедшим в
течение срока действия договора страхования, а также лимита возмещения, если он установлен в
договоре страхования.
Размер ущерба и страховой выплаты определяются следующим образом:
14.5.1. размер страхового возмещения определяется Страховщиком исходя из фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов по устранению причиненного ущерба, либо
на основании данных экспертизы пострадавшего (погибшего) объекта строительства или монтажа, если
проведение экспертизы предусмотрено договором страхования;
14.5.2. при гибели или утрате застрахованного объекта страховая выплата устанавливается в
размере стоимости его замены или его действительной стоимости на момент страхового случая (в
зависимости от того, какая из сумм меньше), но не выше страховой суммы по объекту. Из суммы
страховой выплаты вычитается стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования или
реализации, если таковые имеются;
14.5.3. при повреждении застрахованного объекта страховая выплата устанавливается в размере
стоимости его восстановления до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая, но не свыше страховой суммы (лимита возмещения) и действительной
стоимости поврежденного (погибшего) объекта на дату страхового случая.
14.6.
Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в
пределах лимитов возмещений и за вычетом франшиз, если они установлены в договоре страхования.
Если в договор страхования включены оговорки из числа приведенных в Приложениях 1,2 к
настоящим Правилам, то определение размера страховых выплат при наступлении страховых случаев
проводится с учетом положений данных оговорок (исключений, ограничений, лимитов возмещений,
франшиз и т.п.).
14.7.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму
(лимит возмещения).
14.8.
Страховые выплаты в совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в
течение срока действия договора страхования, не могут превышать установленных по договору
страхования соответствующих страховых сумм, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
14.7. настоящих Правил.
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14.9.
Страховые выплаты по пункту 14.2. настоящих Правил производятся Страхователю
(Выгодоприобретателю).
14.10. Страховые выплаты по пунктам 14.4.1., 14.4.2. настоящих Правил производятся
непосредственно потерпевшим. В случае смерти потерпевшего выплата производится лицам, имеющим
право на возмещение причиненного им вследствие этого вреда в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
14.10.1. В случае если на основании исполнения судебного решения или по письменному
согласованию со Страховщиком Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован)
самостоятельно компенсировал вред, Страховщик вправе произвести страховую выплату Страхователю
(лицу, риск ответственности которого застрахован) в пределах произведенной им компенсации вреда,
но не более установленных по договору страхования лимитов возмещений и в пределах страховой
суммы.
14.10.2. Страховая выплата по пункту 14.4.3. настоящих Правил производится Страхователю
(лицу, риск ответственности которого застрахован).
14.11. Страховые выплаты по пункту 14.5. настоящих Правил производятся Страхователю
(Выгодоприобретателю), являющимся заказчиком объекта строительства или монтажа.
14.12. При страховании с валютным эквивалентом страховые выплаты производятся в рублях
по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты, но не выше максимального курса для выплат.
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты
на дату заключения договора страхования, увеличенный на двадцать процентов, если договором
страхования не предусмотрено иной размер ограничений изменения курса валют.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из максимального
курса для выплат.
14.13. Если в момент наступления страхового случая объект страхования застрахован по
аналогичным рискам также в других страховых организациях (двойное страхование), то каждый из
страховщиков производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам
страхования данного риска.
14.14. В тех случаях, когда вред, причиненный Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) третьим лицам, возмещается также другими лицами, Страховщик оплачивает
только разницу между суммой страховой выплаты, подлежащей выплате по договору страхования, и
суммой, компенсируемой другими лицами. Страхователь (лицо, риск ответственности которого
застрахован) обязан известить Страховщика о подобных выплатах, если это станет ему известно.
14.15. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за гибель, утрату или
повреждение застрахованного имущества от виновных в этом лиц, Страховщик выплачивает только
разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора страхования, и суммой, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) от этих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм.
В случае, если похищенное имущество возвращено, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение за похищенное имущество. Если при этом
имуществу был причинен ущерб, то размер этого ущерба вычитается из возвращаемого страхового
возмещения.
14.16. Страхователь (Выгодоприобретатель; лицо, риск ответственности которого застрахован,
потерпевший) обязан возвратить Страховщику сумму страховой выплаты (или соответствующую ее
часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое полностью или частично лишает его права на страховую выплату.
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14.17. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты вычесть из него
сумму подлежащего уплате взноса.
14.18. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, обязан незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика в
установленный договором страхования срок указанным в договоре способом. Неисполнение настоящей
обязанности дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
14.19. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные и доступные
в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
14.20. Если при выплате страхового возмещения по договору страхования возникает налоговая
база, определяемая в соответствии с подпунктом 3 пункта 1, пунктом 4 статьи 213 НК РФ, то
Страховщик исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет налог на доходы физического лица. В
случае если физическим лицом получен доход, при получении которого налог не был удержан
Страховщиком, исчисление и уплата налога производятся налогоплательщиком самостоятельно в
соответствии со статьей 228 НК РФ.
15. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в
разделе 5 настоящих Правил, а также полностью или частично отказать в выплате в случаях, если
Страхователь (Выгодоприобретатель):
15.1.1. не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая (п. 13.3.3. настоящих Правил),
если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение;
15.1.2. имел возможность, но не оформил и/или не предоставил запрошенные Страховщиком
документы и сведения, подтверждающие факт наступления страхового случая (необходимые для
установления причин, характера страхового события и его связи с наступившими последствиями), или
предоставил заведомо ложные доказательства;
15.1.3. отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые
Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя);
15.1.4. не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможный ущерб
имуществу;
15.1.5. препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств,
характера и размера причиненного ущерба;
15.1.6. сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования, степени риска
или обстоятельствах наступления страхового случая;
15.1.7. произвел ремонт поврежденного имущества и/или утилизацию его остатков, до осмотра
Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами, которые не позволяют достоверно установить
наличие страхового случая и размер убытков;
15.1.8. не предоставил сведения и документы, предусмотренные п. 13.3.8.3. , 13.3.8.5. настоящих
Правил, (документ, удостоверяющего личность Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его
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представителя; сведения и документы, их подтверждающие на лиц, обратившихся за страховой
выплатой: страхователя (выгодоприобретателя) и их представителей, необходимые для проведения
идентификации указанных лиц, в целях соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», в соответствии с Приложением № 10 к настоящим Правилам;
15.1.9. в случае если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников
Страховщика возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
При этом отказ в выплате страхового возмещения по основаниям, предусмотренным пунктом 11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не является основанием для
возникновения гражданско-правовой ответственности Страховщика за нарушение условий Договора
страхования.
15.2. Не признается страховым случаем:
15.2.1. событие, имеющее признаки страхового случая, произошло вне срока страхования,
указанного в Договоре страхования;
15.2.2. событие, имеющее признаки страхового случая, произошло в результате нарушения
Страхователем (Выгодоприобретателем) законодательства РФ, за которое предусмотрена
административная или уголовная ответственность;
15.2.3. событие, наступившее в результате нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем)
установленных законами, локальными актами или иными нормативными актами правил и норм
пожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иных
аналогичных норм;
15.2.4. событие, наступившее в результате невыполнения предписаний органов пожарного
надзора, других надзорных органов, письменных указаний Страховщика или условий Договора
страхования по обеспечению сохранности застрахованного имущества;
15.3. решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в сроки и порядке, установленном в п.13.9.2.
Правил.
15.4. отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в судебном порядке, при этом досудебный порядок урегулирования спора
является обязательным (п. 18.1. настоящих Правил).
16. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ (ЖАЛОБ) СТРАХОВАТЕЛЕЙ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ)
16.1. Обращения, поступившие Страховщику от Страхователя (Выгодоприобретателя) или его
представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, органов местного
самоуправления и иных организаций, подлежат обязательному рассмотрению.
16.2. Обращения, поступившие в электронной форме, подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Правил.
16.3. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней.
Страховщик информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) о получении его обращения (при
поступлении обращения в бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу
Страхователя/Выгодоприобретателя).
16.4. Предельный срок рассмотрения обращения составляет тридцать дней с момента регистрации
обращения, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки
(экспертизы) и (или) получения документов от других организаций, о чем Страхователь
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(Выгодоприобретатель) должен быть письменно уведомлен Страховщиком в установленный для
рассмотрения обращений срок. Итогом рассмотрения обращения является направление
мотивированного ответа Страхователю (Выгодоприобретателю) или принятие решения об оставлении
обращения без ответа в случаях, предусмотренных п.18.8 настоящих Правил.
16.5. Ответ на обращение подписывается руководителем
уполномоченным лицом и подлежит обязательной регистрации.

Страховщика

или

иным

16.6. Ответ направляется по адресу, указанному в обращении, либо иным способом по заявлению
Страхователя (Выгодоприобретателя). По усмотрению Страховщика копия ответа может быть
дополнительно отправлена по адресу, предоставленному Страхователем (Выгодоприобретателем) при
заключении
Договора
страхования,
или
по
адресу,
сообщенному
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в порядке изменения персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закон от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в соответствии с
условиями Договора страхования или в соответствии с внутренним документом о персональных
данных, утвержденным Страховщиком. В случае направления обращения от имени Страхователя
(Выгодоприобретателя) его представителем, действующим на законном основании, или адвокатом
ответ на такое обращение направляется по адресу, указанному представителем или адвокатом в
обращении,
с
обязательной
копией
по
адресу,
предоставленному
Страхователем
(Выгодоприобретателем).
16.7. Страховщик обязан довести до сведения Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе
посредством публикации на официальном сайте, рекомендации по включению в обращение следующей
информации и документов (при их наличии):
16.7.1. номер Договора страхования, заключенного между Страхователем и Страховщиком;
16.7.2. изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны
заявленные требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
16.7.3. наименование подразделения, должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)
работника Страховщика, действия (бездействия) которого обжалуются;
16.7.4. копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства.
16.8. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:
16.8.1. в обращении недостаточно данных для определения Страхователя (Выгодоприобретателя);
16.8.2. текст обращения не поддается прочтению;
16.8.3. в обращении содержатся только те вопросы, на которые Страхователю
(Выгодоприобретателю) ранее давался ответ по существу, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы;
16.8.4. в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
имуществу Страховщика, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Страховщика, а также
членов их семей;
16.8.5. обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам -) рассылки;
16.8.6. из обращения прямо следует, что оно не требует ответа.
16.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
16.10. Сроки хранения обращений и материалов их рассмотрения устанавливаются внутренними
документами Страховщика и должны составлять не менее двух лет со дня регистрации обращения.
Указанные документы хранятся в бумажной и (или) электронной форме. Вне зависимости от
выбранного способа хранения Страховщик обязан обеспечить доступ к указанным обращениям
(документам) и ответам на обращения всех заинтересованных сторон.
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17. СУБРОГАЦИЯ
17.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах суммы
страхового возмещения право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещаемые в результате страхования.
17.1.1. Договором страхования может быть предусмотрено условие, исключающее переход к
Страховщику права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
причинившему убытки.
17.2. Страхователь и/или Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком
перешедшего к нему права требования.
17.3. Если Страхователь и/или Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя и/или Выгодоприобретателя, Страховщик вправе отказать в
выплате страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
18.1. Все споры и разногласия, возникшие между Страхователем и Страховщиком в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением Договора страхования, разрешаются
Страхователем и Страховщиком путем переговоров, с обязательным направлением надлежащим
образом оформленной письменной претензии.
Претензия предъявляется в письменной или электронной форме на электронный адрес АО СК
«Ингвар»,
указанный
на
официальном
сайте
Страховщика
http://www.ingvar.ru/inforgosuschpolnomnadzstrakhdeyatsposadresnapravlobraschpoluchstrakhuslug/
и
подписывается заявителем - руководителем организации либо физическим лицом.
При получении одной стороной Договора страхования письменной претензии в связи с
заключением, исполнением, изменением, расторжением Договора страхования срок направления ответа
на претензию не может составлять более 30 (тридцати) дней с момента ее получения другой стороной
Договора страхования.
18.2. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее
расчет; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со
ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых к претензии документов и
других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
18.3. Претензия отправляется способом, обеспечивающим фиксирование ее отправления либо
вручается под роспись.
18.4. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные
заявителем требования, или надлежащие заверенные копии либо выписки из них, если эти документы
отсутствуют у другой стороны.
18.5. Претензия рассматривается в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения последнего
документа, необходимого для ее рассмотрения, если иной срок не установлен Договором.
18.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления.
18.7. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем Стороны
Договора страхования либо уполномоченным на то лицом.
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18.8. При наличии в Договоре страхования условия о применении процедуры медиации
возникший спор между АО СК «Ингвар» и получателем страховых услуг должен быть урегулирован с
использованием медиативных процедур.
18.9. Использование указанных процедур не лишает получателя страховых услуг права на
судебную и иную защиту своих прав и законных интересов.
18.10. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
18.11. Досудебный
уполномоченного.

порядок

урегулирования

споров

при

участии

финансового

Потребитель финансовых услуг обязан обратиться в досудебном порядке за защитой своих прав и
законных интересов к финансовому уполномоченному с обращением в отношении АО СК «Ингвар», в
следующих случаях и порядке:
18.11.1. Если размер требований потребителя финансовых услуг о взыскании денежных сумм не
превышает 500 тысяч рублей (за исключением обращений, указанных в п. 18.11.4 настоящих Правил), и
если со дня, когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении своего
права, прошло не более трех лет.
18.11.2. Финансовый уполномоченный вправе восстановить срок подачи обращения,
предусмотренный п. 18.11.1 настоящих Правил по причинам, признанным финансовым
уполномоченным уважительными, на основании заявления потребителя финансовых услуг, в котором
должны быть указаны причины пропуска указанного срока и к которому должны быть приложены
документы, подтверждающие уважительность этих причин.
18.11.3. Порядок направления обращений потребителей финансовых услуг.
18.11.3.1. До направления финансовому уполномоченному обращения потребитель финансовых
услуг должен направить в АО СК «Ингвар» заявление (претензию) в письменной или электронной
форме в порядке, указанном в п. 18.1 настоящих Правил.
18.11.3.2. АО СК «Ингвар» обязано рассмотреть заявление потребителя финансовых услуг и
направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в
удовлетворении предъявленного требования:
1) в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения заявления потребителя финансовых
услуг в случае, если указанное заявление направлено в электронной форме по стандартной форме,
которая утверждена Советом Службы, и если со дня нарушения прав потребителя финансовых услуг
прошло не более ста восьмидесяти дней;
2) в течение тридцати дней со дня получения заявления потребителя финансовых услуг в иных
случаях.
18.11.3.3. Ответ на заявление потребителя финансовых услуг направляется по адресу электронной
почты потребителя финансовых услуг, а при его отсутствии по почтовому адресу.
18.11.3.4. Потребитель финансовых услуг вправе направить обращение финансовому
уполномоченному после получения ответа АО СК «Ингвар» либо в случае неполучения ответа АО СК
«Ингвар» по истечении соответствующих сроков рассмотрения Страховщиком заявления потребителя
финансовых услуг, установленных пунктом 18.11.3.2. настоящих Правил.
18.11.3.5. Обращение направляется потребителем финансовых услуг лично, за исключением
случаев законного представительства. При направлении обращения законным представителем
потребителя финансовых услуг к обращению прилагаются документы, подтверждающие полномочия
законного представителя.
18.11.3.6. Принятие и рассмотрение обращений финансовым уполномоченным осуществляются
бесплатно, за исключением обращений, поданных лицами, которым уступлено право требования
потребителя финансовых услуг к АО СК «Ингвар». В последнем случае рассмотрение обращения
финансовым уполномоченным осуществляется за плату в размере, установленном Советом Службы.
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18.11.3.7. Потребитель финансовых услуг вправе отозвать обращение до даты принятия
финансовым уполномоченным решения по результатам рассмотрения спора. Обращение, которое
отозвано потребителем финансовых услуг, не подлежит рассмотрению, а начатое рассмотрение
подлежит прекращению не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления об отзыве
обращения. Копия заявления об отзыве обращения направляется в АО СК «Ингвар». Отзыв обращения
потребителем финансовых услуг не лишает его права на направление повторного обращения
финансовому уполномоченному по тем же основаниям.
18.11.3.8. Требования к оформлению обращения установлены статьей 17 Федерального закона от
04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
18.11.4. Обращения, не подлежащие рассмотрению финансовым уполномоченным.
18.11.4.1. Финансовый уполномоченный не рассматривает обращения:
1) если обращение не соответствует п. 18.11.1 настоящих Правил;
2) если потребитель финансовых услуг предварительно не обратился в АО СК «Ингвар» в
порядке, установленном пунктом 18.11.3 настоящих Правил;
3) если в суде, третейском суде имеется либо рассмотрено дело по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;
4) находящиеся в процессе урегулирования с помощью процедуры медиации;
5) по которым имеется решение финансового уполномоченного или соглашение, принятое по
спору между теми же сторонами (в том числе при уступке права требования), о том же предмете и по
тем же основаниям;
6) в отношении финансовых организаций, у которых отозвана (аннулирована) лицензия, которые
исключены из реестра финансовых организаций соответствующего вида или которые находятся в
процессе ликвидации, ликвидированы, прекратили свое существование или были признаны фактически
прекратившими свою деятельность;
7) по вопросам, связанным с банкротством юридических и физических лиц;
8) по вопросам, связанным с компенсацией морального вреда и возмещением убытков в виде
упущенной выгоды;
9) по вопросам, связанным с трудовыми, семейными, административными, налоговыми
правоотношениями, а также обращения о взыскании обязательных платежей и санкций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) направленные повторно по тому же предмету и по тем же основаниям, что и обращение, ранее
принятое финансовым уполномоченным к рассмотрению;
11) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу финансового уполномоченного или иных лиц;
12) текст которых не поддается прочтению.
18.11.4.2. В случае наличия в суде, третейском суде дела по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям, который возник до направления обращения финансовому
уполномоченному, стороны обязаны уведомить финансового уполномоченного об этом в письменной
или электронной форме.
18.11.5. Потребитель финансовых услуг вправе заявить в судебном порядке требования о
взыскании денежных сумм в размере, не превышающем 500 тысяч рублей, в случаях, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг».
18.12. Все иные, не оговоренные
законодательством Российской Федерации.

настоящими
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Правилами

условия,

регулируются

18.12. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, законодательством Российской
Федерации.
18.13. При заключении Договора страхования на условиях настоящих Правил Страхователь и
Страховщик (далее совместно – Стороны; по отдельности – Сторона) предусматривают следующий
порядок направления уведомлений, письменных претензий, заявлений (далее – Уведомление), в том
числе в случаях направления уведомления о досрочном прекращении Договора страхования, указанных
в п. 8.5. настоящих Правил:
18.13.1. Уведомление одной Стороной-отправителем другой Стороне-получателю направляется
следующим способом доставки корреспонденции: по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по месту нахождения адресата либо путем вручения представителю Стороны-получателя
курьерской службой доставки Стороны-отправителя корреспонденции.
В последнем случае доказательством доставки Уведомления является расписка о вручении
корреспонденции или соответствующая отметка на копии переданного текста, в которых указываются
подпись, фамилия лица, передавшего Уведомление, дата и время его передачи, а также подпись,
фамилия, должность и/или реквизиты письменного уполномочия (доверенности) лица, его принявшего.
18.13.2. Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего наименования не позднее 1
(одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии такого оповещения Сторонаполучатель корреспонденции именуется в Уведомлении, исходя из последнего известного своего
наименования.
Стороны обязаны оповещать друг друга об изменении своего адреса во время действия Договора
страхования не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента такого изменения. При отсутствии
подобного оповещения Уведомления направляются по последнему известному адресу Стороныполучателя корреспонденции и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не
находится.
18.13.3. Сторона (Страхователь/Страховщик) также считается извещенной надлежащим образом,
если:
18.13.3.1. адресат отказался от получения Уведомления и этот отказ зафиксирован организацией
почтовой связи или курьерской службой доставки Стороны–отправителя корреспонденции;
18.13.3.2. Уведомление не вручено в связи с отсутствием адреса по указанному адресу или
истечением срока хранения, о чем организация почтовой связи или курьерская служба доставки
уведомила Сторону-отправителя корреспонденции;
18.13.3.3. Уведомление направлено последнему известному месту нахождения Стороныполучателя корреспонденции, указанному в Договоре страхования или дополнительном соглашении к
Договору страхования, если место его нахождения неизвестно;
18.13.3.4. имеются доказательства вручения или направления Уведомления в порядке,
установленном п. 18.13.1. настоящих Правил и/или в виде информации, отображенной на официальном
сайте Почты России https://www.pochta.ru/tracking по поиску почтового отправления по трек-номеру
(почтовому идентификатору).
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