Приложение № 1 к
Комплексным правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхование убытков от перерыва в производстве
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и «Комплексных правил
страхования имущества юридических лиц» объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его
возможными убытками в результате перерыва в производстве, связанного с гибелью или
повреждением производственных фондов1 Страхователя, происшедших вследствие не поставок
электроэнергии, топлива, воды и иных ресурсов, необходимых для осуществления производственной
деятельности, по причине пожара, аварии у поставщика, на линии электропередач и т.д.
2. Перерыв в производстве считается наступившим, если производственная деятельность
Страхователя, указанная в Договоре страхования, полностью или частично прекращается вследствие
наступления страхового случая и причинения материального убытка, в связи, с чем Страхователь не
может достичь доходов, необходимых для получения производственной прибыли и покрытия
текущих расходов.
3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым случаем является
совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, выразившееся в перерыве в
производстве, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю в размере полной или частичной компенсации ему
материального убытка.
3.1. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Дополнительных
условий, страховыми случаями являются:
3.1.1. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
пожара, в том числе в результате удара молнии.
3.1.2. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
взрыва газа, котлов, машин, аппаратов и т.п.
3.1.3. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
аварии отопительной, водопроводной, противопожарной и канализационной систем.
3.1.4. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
падения летающих объектов или каких-либо их обломков.
3.1.5. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
проникновения воды из соседних (чужих) помещений.
3.1.6. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
прекращения подачи электроэнергии, топлива, воды, в результате пожара, аварий (на линиях
электропередач, иных источниках поставки топлива, воды, других ресурсов и т.д.) или стихийных
бедствий.
3.1.7. Убытки Страхователя, возникшие в результате перерыва в производстве вследствие
хищения оборудования, сырья, комплектующих деталей и узлов, других противоправных действий
третьих лиц.
3.2. По желанию Страхователя Договор страхования может быть заключен как от одного, так
и от всех рисков, перечисленных в пункте 3.1 настоящих Дополнительных условий.
3.3. Убыток Страхователя от перерыва в производстве, наступившего в результате
прекращения его обычной хозяйственной деятельности (сокращения ее объемов) в связи с
уничтожением (повреждением) определенного имущества Страхователя (зданий, сооружений,
техники, производственного оборудования, товарно-материальных ценностей и т.п.) вследствие
пожара, аварии систем водоснабжения, стихийных бедствий, противоправных действий и иных
событий, предусмотренных п.3.1 настоящих Дополнительных условий, включает:
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Производственные фонды - имущество (основные и оборотные средства),
производственной деятельности, застрахованной от перерыва в производстве.

являющееся средством

осуществления
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3.3.1. Неполученный доход от хозяйственной деятельности Страхователя (доход, который
Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве, если бы хозяйственная
деятельность Страхователя не была бы прервана наступлением страхового случая).
3.3.2. Дополнительные непредвиденные расходы Страхователя, необходимые для
восстановления обычной хозяйственной деятельности (привлечение дополнительного числа
специалистов, закупка оборудования, запасных частей, расходы по восстановлению оборудования и
т.п.).
3.3.3. Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период
перерыва в производстве, наступившего в результате страхового случая.
К текущим расходам Страхователя относятся расходы, которые Страхователь продолжает
нести в период перерыва в производстве с тем, чтобы после восстановления поврежденного
(уничтоженного) имущества, возобновить производство в объеме, существовавшем до наступления
страхового случая: заработная плата рабочих и служащих, амортизационные отчисления по
соответствующим нормам, проценты по привлеченным средствам, плата за аренду помещений
(оборудования, здания и другого имущества), налоги и сборы, подлежащие оплате во всех случаях
(на землю, строения и т.п.).
При этом текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат
возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или договору продолжать нести
такие расходы или их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной
деятельности.
3.4. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями не подлежат возмещению
расходы:
3.4.1. Превышающие в сумме с выплаченным страховым возмещением, страховые суммы по
Договору страхования.
3.4.2. Произведенные в качестве уплаты налогов с продаж, с оборота, иных налогов и сборов,
таможенных пошлин, а также чрезвычайных налогов и сборов с капитала и основных фондов.
3.4.3. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии.
3.4.4. По перевозке товаров, отправляемых Страхователем.
3.4.5. Произведенные по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя: с ценными бумагами, земельными
участками, со свободными денежными средствами или капиталами, включая прибыль от таких
операций.
3.4.6. Направленные на оплату неустоек, штрафов, пени или иных штрафных санкций,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств.
3.5. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями происшедшее событие не
может быть признано страховым, если оно наступило вследствие:
3.5.1. Увеличения срока перерыва в производстве в связи с военными действиями, маневрами
и иными военными мероприятиями, народными волнениями всякого рода или забастовками,
локаутами, конфискациями, реквизициями, арестом, уничтожением или повреждением имущества по
распоряжению властей, воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивным заражением.
3.5.2. Расширения или обновления производства по сравнению с его состоянием
непосредственно перед наступлением страхового случая.
3.5.3. Чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства, связанных с
ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности, владения, аренды или
найма имущества, применением судом мер обеспечительного характера.
3.5.4. Несвоевременного восстановления поврежденного, замены утраченного в результате
страхового случая имущества или несвоевременного принятия необходимых мер по возобновлению
производства из-за отсутствия или недостатка у Страхователя денежных средств, нарушения
обязательств со стороны контрагентов Страхователя, отсутствия на рынке необходимых товаров.
4. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве устанавливается
сторонами, исходя из убытков, которые Страхователь, как можно ожидать, понесет в связи с
перерывом в производстве, а также с учетом событий, вследствие наступления которых может
наступить такой перерыв, в частности: пожара, в том числе в результате удара молнии; взрыва газа,
котлов, машин, аппаратов и т.п.; аварии отопительной, водопроводной, противопожарной,
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канализационной систем и иных событий, предусмотренных п. 3.1 настоящих Дополнительных
условий.
При определении страховой суммы, на основании бухгалтерских документов Страхователя,
устанавливается средний размер дохода, который Страхователь имел в течение контрольного
периода (12 месяцев), предшествовавшего заключению Договора страхования, от своей
производственной деятельности, а также определяется объем возможных дополнительных
непредвиденных расходов Страхователя, которые необходимо будет ему осуществить для
восстановления обычной хозяйственной деятельности (привлечение дополнительного числа
специалистов, закупка оборудования, запасных частей, расходы по восстановлению оборудования и
т.п.), и текущих расходов по продолжению хозяйственной деятельности в период перерыва в
производстве в результате страхового случая (заработная плата рабочих и служащих,
амортизационные отчисления, проценты по привлеченным средствам, плата за аренду помещений
(оборудования, здания, другого имущества), налоги и сборы).
По усмотрению сторон в Договоре страхования может быть установлена одна страховая
сумма по всем видам убытков с выделением части (доли) страховой суммы по каждому виду убытков
или определена страховая сумма для каждого вида убытков, предусмотренного настоящим
Дополнительным условием.
4.1. Если завышение отчетных и иных данных, на основании которых была установлена
страховая сумма, явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе
требовать признания Договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5. Договор страхования заключается сроком на 1 год. При этом с юридическими лицами,
деятельность которых носит сезонный характер, может быть заключен Договор страхования на срок
менее года с уплатой страховой премии в порядке и в размере, предусмотренном Комплексными
правилами страхования имущества юридических лиц.
5.1. Порядок заключения Договора страхования, в который включаются настоящие
Дополнительные условия, определен Комплексными правилами страхования имущества
юридических лиц.
При этом в заявлении на заключение Договора страхования Страхователь должен указать
сведения, свидетельствующие о характере и особенностях производственной деятельности,
осуществляемой Страхователем, а также:
- финансовые (бухгалтерские) документы, подтверждающие страховую сумму, согласно п.4
настоящих Дополнительных условий;
- другие документы, характеризующие производственную деятельность и позволяющие
объективно определить степень страхового риска.
5.2. Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием в течение всего такого
перерыва, но не свыше 12 месяцев (максимальный период ответственности по обязательствам), от
даты наступления события, признанного страховым случаем и повлекшего за собой материальный
убыток. По соглашению сторон, в зависимости от характера производственной деятельности
Страхователя (например: сезонный), период ответственности по обязательствам может
устанавливаться сроком от 3 до 9 месяцев.
6. Права и обязанности сторон по Договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, определены в Комплексных правилах страхования
имущества юридических лиц.
Кроме того, Страхователь обязан:
- вести бухгалтерский учет и предоставлять по требованию Страховщика все бухгалтерские
книги или иные документы, необходимые для определения размеров убытка;
- хранить балансы и инвентарные описи (ведомости основных фондов) за последние три года
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
Невыполнение перечисленных требований дает Страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения.
7. Согласно настоящим Дополнительным условиям под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
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7.1. Размер убытка и страхового возмещения определяется Страховщиком, исходя из
действительного размера подтвержденных и не восполненных убытков и расходов Страхователя,
необходимых для восстановления производства и связанных с событием, признанным страховым
случаем, на основании установленных Страховщиком и представленных Страхователем данных,
документов компетентных организаций, условий Договора страхования.
7.2. При отсутствии между сторонами судебного спора по поводу наступившего события и
размера убытков к заявлению Страхователя прилагаются Договор (Полис) страхования и следующие
документы по требованию Страховщика:
7.2.1. При наступлении убытков в связи с перерывом в производстве вследствие пожара
(в том числе в результате удара молнии), взрыва газа, котлов, машин, аппаратов и т.д., а также
вследствие падения летающих объектов или их обломков - акты противопожарных,
правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы, государственных
комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты
последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору,
сведения о наличии и характере систем пожарной сигнализации, сведения о техническом
освидетельствовании газопровода, иных систем подачи газа, котлов, машин, аппаратов и т.д.,
перечень поврежденных (уничтоженных) производственных фондов, повлекших перерыв в
производстве, с указанием степени их повреждения, заверенный в компетентных
(специализированных) органах, сведения о предполагаемых убытках в результате перерыва в
производстве, о принятых мерах по уменьшению убытка, иные документы, свидетельствующие о
размере нанесенного убытка и дополнительных расходах, в зависимости от обстоятельств
наступившего события.
7.2.2. При наступлении убытков в связи с перерывом в производстве вследствие аварии
отопительной, водопроводной, противопожарной и канализационной систем (включая
проникновение воды из соседних помещений) - акты, заключения аварийно-технических служб,
правоохранительных органов, государственных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом
состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего обследования, перечень поврежденных
(уничтоженных) производственных фондов, повлекших перерыв в производстве, с указанием степени
их повреждения, заверенный в компетентных (специализированных) органах, сведения о
предполагаемых убытках в результате перерыва в производстве, о принятых мерах по уменьшению
убытка, иные документы, свидетельствующие о размере нанесенного убытка и дополнительных
расходах, в зависимости от обстоятельств наступившего события.
7.2.3. При наступлении убытков в связи с перерывом в производстве вследствие
прекращения подачи электроэнергии, топлива, воды в результате пожара, аварий (например:
на линиях электропередач, иных источниках поставки топлива, воды, других ресурсов) или
стихийных бедствий - акты, заключения пожарных, аварийно-технических служб, служб
энергоснабжения, местных служб водоканала, иных органов и служб обеспечения предприятий
ресурсами, необходимыми для производственной деятельности, государственных комиссий; акты,
свидетельствующие о техническом состоянии системы энергоснабжения, иных источников подачи
ресурсов, с указанием даты их последних обследований, перечень поврежденных сетей, линий,
передаточных узлов, установок, трубопроводов и иного застрахованного имущества, сведения о
предполагаемых убытках, возникших в результате прекращения подачи ресурсов, необходимых для
производственной деятельности; документы гидрометеорологической или сейсмологической служб,
иные документы, свидетельствующие о размере нанесенного убытка и дополнительных расходах, в
зависимости от обстоятельств наступившего события.
7.2.4. При наступлении убытков в связи с перерывом в производстве вследствие
противоправных действий третьих лиц (например: хищение оборудования, сырья,
комплектующих деталей и узлов) - заключения правоохранительных и следственных органов;
договорные документы (например: договора с приложениями, соглашениями, протоколами, счетами,
и актами), свидетельствующие о наличии и характере систем охраны и охранной сигнализации;
сведения о предполагаемых убытках, наступивших в результате перерыва в производстве,
вызванного противоправными действиями третьих лиц; сведения о принятых мерах по уменьшению
убытка; иные документы, свидетельствующие о размере нанесенного убытка и дополнительных
расходах, в зависимости от обстоятельств наступившего события.
7.2.5. Иные документы и расчеты, свидетельствующие о размере и характере убытков,
возникших в результате наступившего перерыва в производстве, а также содержащие информацию о
планируемой длительности периода восстановления производства, предполагаемом размере
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дополнительных и текущих расходов: все бухгалтерские документы, необходимые для определения
суммы страхового возмещения, иные финансовые документы, платежные поручения, счета,
подтверждающие произведенные Страхователем расходы.
7.3. При определении суммы страхового возмещения учету подлежат все факторы, которые
могли бы повлиять на ход и результаты хозяйственной деятельности, если бы она не была прервана
вследствие наступления события.
Расчет сумм страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в производстве
производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя.
7.4. При наступлении страхового случая убыток Страхователя от перерыва в производстве
определяется в следующем порядке:
7.4.1. При неполучении Страхователем дохода от хозяйственной деятельности – в
размере фактически неполученного дохода, которую Страхователь получил бы в течение периода
перерыва в производстве, если бы хозяйственная деятельность предприятия не была бы прервана
наступлением страхового случая, но не более страховой суммы (части страховой суммы),
предусмотренной в Договоре страхования на данный вид убытков.
7.4.2. При несении Страхователем дополнительных непредвиденных расходов, которые
были необходимы для восстановления обычной хозяйственной деятельности – в размере
фактически произведенных Страхователем таких расходов, но не более страховой суммы (части
страховой суммы), предусмотренной в Договоре страхования на данный вид убытков, при наличии
причинно-следственной связи между перерывом в производстве и произведенными Страхователем
дополнительными непредвиденными расходами и при условии их подтверждения соответствующими
документами.
7.4.3. При несении Страхователем текущих расходов по продолжению хозяйственной
деятельности – в размере фактически произведенных Страхователем текущих расходов в период
перерыва в производстве, но не более страховой суммы (части страховой суммы), предусмотренной
Договором страхования на данный вид убытков, при условии их подтверждения соответствующими
документами.
7.5. При расчете суммы страхового возмещения учитываются следующие обстоятельства:
7.5.1. Вид и размер франшизы, установленной в Договоре страхования.
7.5.2. Если убытки Страхователю нанесены по вине третьих лиц и возмещены ими
(Страхователь должен незамедлительно известить Страховщика об этом), то страховое возмещение
производится только в размере разницы между размером ущерба и суммой возмещения,
произведенного третьими лицами.
7.5.3. Если в момент наступления события, признанного страховым случаем, Страхователь
имел Договоры страхования с другими Страховщиками, то страховое возмещение распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых убытки застрахованы всеми
Страховщиками, и Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его
долю.
7.6. Не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности, ни в
потерянную прибыль и не являются их частью:
7.6.1. Налоги с оборота, аналогичные им налоги и сборы с капитала и основных фондов.
7.6.2. Расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых для
хозяйственной деятельности.
7.6.3. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые взносы.
7.6.4. Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними
расходы.
7.6.5. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной
хозяйственной деятельности Страхователя (операции с ценными бумагами, земельными участками,
со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от таких операций).
7.6.6. Штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые Страхователь в
соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих договорных
обязательств (например: не поставка в срок, задержка в изготовлении товара, оказании услуг).
8. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с
Комплексными правилами страхования имущества юридических лиц.

