Приложение № 8 к
Комплексным правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию ценного имущества
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – Условия) определяют особенности страхования
ценного имущества на случай его гибели или повреждения, в результате наступления событий,
указанных в п. 5.1. Правил.
2. По настоящим Условиям может быть застраховано следующее ценное имущество:
а) наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б) акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги;
в) банковские карты;
г) драгоценные и редкоземельные металлы в проволоке, слитках, песке, самородках;
д) драгоценные и полудрагоценные камни без огранки и оправ;
е) изделия из драгоценных металлов и камней;
ж) марки, монеты, рисунки, картины, скульптуры и иные коллекции или произведения
искусства.
3. Страховая стоимость ценного имущества признается равной его действительной стоимости на
дату заключения договора страхования и указывается в договоре страхования. Если договором
страхования не определено иное, то действительная стоимость ценного имущества может быть
определена на основании:
3.1. справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи ценного
имущества;
3.2. стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую дате
подписания договора страхования.
Организация, проводящая торги, должна быть указана в договоре страхования. В случае если
выполнить данное условие не представляется возможным, стоимость ценных бумаг должна
определяться по взаимной договоренности между Страховщиком и Страхователем (при необходимости
с привлечением независимой экспертизы), а в случае возникновения спорных вопросов — в судебном
порядке;
3.3. стоимости восстановления или изготовления бланков ценных бумаг;
3.4. стоимости восстановления или изготовления банковских карт;
3.5. номинальной стоимости денежных знаков, а также (при операциях с иностранной валютой)
стоимости, определенной в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату заключения договора страхования;
3.6. стоимости драгоценных металлов, определенной согласно действующему законодательству
РФ на дату подписания договора страхования. При этом стоимость драгоценных металлов определяется
исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ и утверждаемых Министерством финансов
РФ или Центральным банком РФ, если договором страхования не предусмотрено определение
стоимости драгоценных металлов в ценах международного рынка.
4. При наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить Страховщику
оригиналы или заверенные печатью Страхователя копии следующих документов (в зависимости от
характера наступившего события):
- подтверждающих факт невозможности восстановления прав по ценным бумагам, в том числе
решение суда;
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и позволяющие определить
причины и размер причиненного ущерба, в том числе справки компетентных органов, счета, документы
бухгалтерского учета Страхователя, иные документы, имеющие отношение к наступившему событию.
4.1. В случае необходимости Страховщик имеет право запросить у Страхователя
дополнительные документы, в том числе от третьих лиц, необходимые Страховщику для принятия
решения по наступившему событию и определения суммы страхового возмещения, а Страхователь
обязан предоставить Страховщику указанные документы при их наличии или оказать содействие в их
получении.
5. При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит выплату
страхового возмещения в размере причиненных убытков, но не более страховой суммы, установленной
в договоре страхования.

Под убытками понимаются расходы Страхователя, которые он произвел или должен будет
произвести для восстановления своего нарушенного права, утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб).
6. Страховое возмещение при наступлении страхового случая в отношении ценных бумаг,
наличных денежных средств, монет, банковских карт выплачивается только в случае полной гибели
указанных объектов.
Под полной гибелью ценной бумаги по настоящим Условиям понимается такое ее состояние,
когда имеет место гибель хотя бы одного из ее обязательных реквизитов.
По настоящим Условиям полной гибелью подлинных наличных денежных средств, монет
признается такое их состояние, при котором они не могут быть приняты к обращению.
По настоящим Условиям полной гибелью банковской карты признается такое ее состояние, что
составление платежных документов с ее помощью невозможно.
7. В сумму страхового возмещения по настоящим Условиям включаются в случае гибели
(утраты) или повреждения ценного имущества расходы по возмещению имущественного вреда,
причиненного Страхователю. Указанные расходы определяются реальным ущербом, причиненным
уничтожением или повреждением имущества.
7.1. При полной гибели ценного имущества (за исключением ценных бумаг, наличных
денежных средств и банковских карт) реальный ущерб определяется как стоимость погибшего
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков,
которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению. Страхователь не
имеет права отказываться от таких остатков.
7.2. При полной гибели ценных бумаг реальный ущерб определяется в зависимости от
возможности восстановления прав по ценной бумаге как сумма фактически понесенных расходов по
восстановлению прав по ценной бумаге (при возможности восстановления) или как стоимость ценных
бумаг, определенная согласно п. 7.7.1 настоящих Дополнительных условий (при невозможности
восстановления прав по ценным бумагам).
7.3. При полной гибели наличных денежных средств реальный ущерб определяется как их
номинальная стоимость согласно п. 7.7.2. настоящих Дополнительных условий.
7.4. При полной гибели банковской карты реальный ущерб определяется как стоимость
восстановления или замены банковской карты.
7.5. При частичном повреждении ценного имущества реальный ущерб определяется как сумма
расходов, необходимых для приведения поврежденного ценного имущества в состояние, в котором оно
было до страхового случая.
7.6. Расходы на приведение поврежденного имущества в состояние, в котором оно находилось
до наступления страхового случая (расходы на восстановление) по настоящим Условиям, в частности,
включают в себя:
7.6.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
7.6.2. расходы на оплату работ по ремонту;
7.6.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного объекта в том состоянии, в котором он находился непосредственно
перед наступлением страхового случая;
7.6.4. расходы по восстановлению или замене утраченных ценных бумаг. При этом в случае
гибели ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно, возмещаются расходы по их
восстановлению (замене).
7.7. Восстановительные расходы исчисляются, исходя из цен, действующих на дату наступления
страхового случая.
При этом если договором страхования не предусмотрено иное, то:
7.7.1. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении ценных
бумаг, восстановление прав по которым невозможно, определяется исходя из их стоимости на момент
окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой были использованы для
определения страховой стоимости, в день наступления страхового случая. Если в день наступления
страхового случая торги по ценным бумагам не проводились, то для определения стоимости ценных
бумаг используются данные на последний предшествующий дате наступления страхового случая день
проведения торгов по данным ценным бумагам. Порядок определения организатора торгов должен
быть указан в договоре страхования. В случае если выполнить данное условие не представляется
возможным, стоимость ценных бумаг должна определяться по взаимной договоренности между
Страховщиком и Страхователем, в том числе исходя из их номинальной стоимости (при необходимости

с привлечением независимой экспертизы), а в случае возникновения спорных вопросов — в судебном
порядке;
7.7.2. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении ценных
бумаг, восстановление прав по которым возможно, определяется исходя из фактически понесенных
расходов Страхователя по восстановлению прав по ценной бумаге;
7.7.3. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении наличных
денежных средств в рублях или иностранной валюте определяется исходя из номинальной стоимости
денежных знаков, а также (в случае иностранной валюты) в соответствии с официальным курсом ЦБ
РФ на дату наступления страхового случая. Если в день наступления страхового случая Центральный
Банк РФ не устанавливал официальный курс иностранной валюты, то для определения размера убытка
используются данные на последний предшествующий дате наступления страхового случая день
установления Центральным Банком РФ официального курса иностранной валюты;
7.7.4. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
банковской карты определяется исходя из фактически понесенных Страхователем расходов на
восстановление (замену) банковской карты;
7.7.5. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных металлов (за исключением изделий из драгоценных металлов) определяется исходя из
стоимости драгоценных металлов, определенной согласно действующему законодательству РФ на дату,
наступления страхового случая. При этом стоимость драгоценных металлов определяется исходя из
отпускных цен, действующих на территории РФ и утверждаемых Министерством финансов РФ или
Центральным банком РФ, если договором страхования (при определении страховой стоимости) не
предусмотрено определение стоимости драгоценных металлов в ценах международного рынка;
7.7.6. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных и полудрагоценных камней (за исключением изделий из драгоценных и полудрагоценных
камней) определяется исходя из стоимости согласно данным бухгалтерского учета Страхователя на
последнюю отчетную дату, предшествующую наступлению страхового случая;
7.7.7. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении изделий
из драгоценных металлов и/или драгоценных и полудрагоценных камней определяется исходя из
стоимости согласно данным бухгалтерского учета Страхователя на последнюю отчетную дату,
предшествующую наступлению страхового случая;
7.7.8. сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении марок,
монет, рисунков, картин, скульптур или иных коллекций или произведений искусства определяется
исходя из их оценочной стоимости согласно заключению независимой экспертизы, а в случае
возникновения спорных вопросов — в судебном порядке.
8. Из суммы страхового возмещения, рассчитанного согласно настоящим Условиям, вычитаются
суммы любых компенсаций убытка, полученных Страхователем от виновных лиц, а в случае, если
указанные компенсации были получены Страхователем после того, как Страховщик выплатил ему
возмещение, Страхователь обязан вернуть Страховщику излишне полученную сумму.
9. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с
расчетного счета Страховщика.
10. Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается неуплаченная на
дату наступления страхового случая часть страховой премии.
11. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае:
11.1. Причинения убытков, не подлежащих возмещению согласно п. 6 Правил.
11.2. Нарушения Страхователем условий хранения ценного имущества, указанных в заявлении
на страхование имущества юридических лиц.
12. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Комплексных
правил страхования имущества юридических лиц (далее – Правила) и применяются к договору
страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и
настоящих Дополнительных условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий.

