Приложение № 4 к
Комплексным правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования машин от поломок
1. Настоящие Дополнительные условия (далее – Условия) определяют особенности
страхования машин, оборудования и механизмов от внезапно и непредвиденно произошедшей
поломки, приведшей к полной или частичной невозможности их дальнейшей эксплуатации.
2. Предметами страхования в соответствии с настоящими Условиями являются находящиеся в
рабочем состоянии машины, оборудование и механизмы (далее - машины), в том числе:
2.1. Передаточные устройства (подъемное оборудование, вспомогательные механизмы и
устройства с фрикционной, зубчатой, ременной, червячной передачей и т.д.);
2.2. Силовые машины и оборудование (генераторы, трансформаторы, электродвигатели,
паровые машины, турбины и т. п.);
2.3. Рабочие машины и оборудование (все виды технологического оборудования, включая
автоматические машины и оборудование, для производства промышленной продукции; оборудование
складское, строительное и т.д.).
Находящимися в рабочем состоянии считаются те машины, монтаж, установка, пусконаладочные работы и испытания которых полностью завершены и которые находятся в эксплуатации.
3. По настоящим Условиям не подлежат страхованию:
3.1. Вычислительная техника, периферийное и сетевое оборудование;
3.2. Устройства связи и передачи информации;
3.3. Медицинские аппараты, использующие ионизирующее излучение, и электронные
медицинские приборы;
3.4. Электронные измерительные приборы;
3.5. Специализированное оборудование кино- и телестудий, кинокопировальных фабрик и
киносети, конторские машины, множительная техника, электронные микроскопы, радиолокационные
станции, антенные устройства и т.д.
4. В рамках настоящих Условий Страховщик возмещает только ущерб, причиненный
непосредственно застрахованным машинам.
5. По настоящим Условиям машины считаются застрахованными от непредвиденных и
внезапных поломок или гибели, происшедших по любым причинам (за исключением случаев,
указанных в п. 6. настоящих Условий), в том числе:
5.1. Ошибок обслуживания, неумелости, небрежности персонала Страхователя или третьих
лиц;
5.2. Ошибок в конструкции, дефектов материалов, литья, изготовления или монтажа;
5.3. Воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения напряжения
или силы тока в сети;
5.4. Перегрузки, перегрева, вибрации, заклинивания, засорения механизмов посторонними
предметами, "усталости материалов", разрыва вследствие действия центробежных сил;
5.5. Ледохода (природного явления);
5.6. Гидравлического удара, недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с
помощью пара и жидкостей;
5.7. Разрыва тросов, цепей, падения застрахованных машин, удара их о другие предметы;
5.8. Взрыва паровых котлов и водогрейных котлов, газохранилищ, газопроводов,
трубопроводов воды и пара и других устройств, работающих под давлением;
5.9. Поломки или неисправности приставок, защитных или регулирующих приспособлений;
5.10. Удара молнии, вызвавшего повреждение электрических или электронных частей машин и
не повлекшего возникновение пожара.
6. В рамках настоящих Условий не признаются страховыми случаями и не возмещаются
Страховщиком убытки:
6.1. возникшие в результате событий, перечисленных в п. 5.1. Правил страхования;
6.2. причиненные:

а) матрицам, формам, клише и подобным деталям;
б) узлам и деталям машин, которые в связи с их эксплуатацией подлежат периодической
замене или подвержены высокой степени износа (сменный инструмент, аккумуляторы, абразивные
круги, тросы, фильтры, прокладки, ремни, резиновые шины и т.п.), а также обмуровкам котлов;
в) горюче-смазочным материалам, катализаторам, охлаждающим жидкостям, материалам,
расходуемым в процессе производства;
г) продукции, производимой или обрабатываемой застрахованными машинами;
6.3. за которые несут ответственность поставщик, ремонтная организация или заводизготовитель в течение гарантийного срока;
6.4. возникшие в результате неисправностей, которые существовали на момент начала
действия Договора страхования, и о которых было или должно было быть известно Страхователю,
независимо от того, было ли известно Страховщику об этих неисправностях;
6.5. причиненные узлам и деталям машин постоянно действующими факторами эксплуатации,
такими как коррозия, образование накипи, осадка и т. п., а также воздействием водяных, кислотных
или иных паров, которые возникают в процессе производственной деятельности Страхователя.
Если в результате повреждения деталей, подверженных действию указанных факторов, повреждаются
смежные детали или узлы, возмещение за них подлежит выплате;
6.6. причиненные в результате дорожно-транспортного происшествия передвижным машинам
и установкам, для которых требуется регистрация в органах государственной автомобильной
инспекции;
6.7. причиненные в результате сборки и разборки, не связанных с ремонтом, техническим
осмотром или регламентными работами, а также при участии застрахованных машин в экспериментах
и испытаниях;
6.8. причиненные строительным машинам вследствие их внутренних поломок или дефектов.
7. Возмещение ущерба производится с учетом положений раздела 14 и 15 Правил страхования.
8. Страхователь обязан:
8.1. обеспечить эксплуатацию машин, их техническое обслуживание, ремонт и периодическое
освидетельствование в соответствии с требованиями правил и условий эксплуатации;
8.2. в случае освобождения зданий и сооружений, в которых находятся машины, для
капитального ремонта или для иных целей на срок более двух месяцев - обеспечить своевременную
консервацию машин, исключающую их повреждение.
9. Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п. 8. настоящих Условий, дает
право Страховщику полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в
которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера убытка.
10. 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 Дополнительных
условий, применяются соответствующие положения настоящих Условий.

