Приложение № 3 к
Комплексные правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию имущества, находящегося в холодильных камерах
1. Настоящие Дополнительные условия (далее по тексту – Условия) определяют особенности
страхования имущества, находящегося в морозильных и/или холодильных установках (кроме бытовых
холодильников) от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате повышения
температуры внутри холодильной и/или морозильной установки выше установленных нормативов
вследствие:
1.1. аварии оборудования холодильной и/или морозильной установки - непредвиденного
повреждения оборудования холодильной и/или морозильной установки;
1.2. непредвиденных, аварийных отключений электроснабжения, приведших к отключению
оборудования холодильной и/или морозильной установки;
1.3. утечки хладореагента из системы охлаждения холодильной и/или морозильной установки.
Указанные в настоящем пункте случаи признаются страховыми при условии, что холодильные
и/или морозильные установки, указанные в Договоре страхования, обслуживались в течение всего срока
действия Договора страхования в соответствии с техническими требованиями, установленными для
холодильных и/или морозильных установок данного типа.
2. В соответствии с настоящими условиями страхования могут быть застрахованы:
2.1. Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в
холодильных установках при определенном температурном режиме.
2.2. Другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при определенном
температурном или климатическом режиме.
3. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных/морозильных
установках), которые указаны в Договоре страхования (территория страхования). Если застрахованное
имущество изымается из холодильных (морозильных) установок, являющихся местом страхования,
страховая защита прекращается, а убытки, наступившие после изъятия застрахованного имущества из
территории страхования или до его помещения в нее, страхованием не покрываются и возмещению не
подлежат.
4. При заключении Договора страхования на настоящих Условиях устанавливается
беспретензионный период.
4.1. Беспретензионный период - это период времени, в течение которого находящееся на хранении
в холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче после остановки или выхода из строя
холодильных агрегатов при условии, что холодильная камера в течение этого времени остается
постоянно закрытой. Продолжительность беспретензионного периода для отдельных категорий
застрахованного имущества должна указываться в заявлении на страхование и в Договоре страхования.
4.2. Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления события,
могущего повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Условий обязанность
Страховщика выплачивать страховое возмещение.
5. Не возмещается ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие:
5.1. упаковки или размещения имущества, помещенного в холодильную и/или морозильную
установку, с нарушением установленных требований;
5.2. порчи, гниения и т.п. повреждения застрахованного имущества, помещенного в холодильную
или морозильную установку, не в результате событий, указанных в п.1 настоящих Условий;
5.3. нахождения застрахованного имущества в поврежденном состоянии до его помещения в
холодильную и/или морозильную установку;
5.4. потери веса имущества, помещенного в холодильную и/или морозильную установку;
5.5. ненадлежащего технического состояния холодильной и/или морозильной установки,
имевшего место до заключения Договора страхования;
5.6. обслуживания холодильной и/или морозильной установки лицами, не имеющими на это
соответствующих полномочий и/или не имеющими соответствующей квалификации, подтвержденной
документально;
5.7. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных правил эксплуатации
холодильных и/или морозильных установок.

6. Страхователь обязан:
6.1. Вести учет товаров, находящихся в холодильных (морозильных) установках, фиксируя в
учетных документах даты их изъятия или помещения, их наименование, количество и стоимость. При
наступлении страхового случая представить Страховщику соответствующие данные учета о наличии
товаров в холодильных (морозильных) установках.
6.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной (морозильной) установки с указанием
температур, а также других необходимых данных.
6.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного
(морозильного) оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми
правилами его эксплуатации и указаниями органов государственной инспекции или иных аналогичных
органов.
6.4. Обеспечить постоянное техническое обслуживание холодильных (морозильных) установок и
уход за ними со стороны квалифицированного технического персонала.
7. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п. 6. настоящих Условий, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если Страховщик докажет, что такое
нарушение обязанностей Страхователя повлияло на обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
8. Возмещение ущерба производится с учетом положений разделов 14 и 15 Правил страхования.
9. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Комплексных правил
страхования имущества юридических лиц и применяются к Договору страхования совместно с ними. В
случае наличия разногласий между положениями Правил и настоящих Условий, применяются
соответствующие положения настоящих Дополнительных условий.

