ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования на случай боя элементов из стекла
1. Настоящие Дополнительные условия (далее по тексту – Условия) определяют особенности
страхования реального ущерба при повреждении или гибели элементов из стекла в результате:
1.1. случайного разбития (боя);
1.2. боя в результате преднамеренных действий третьих лиц.
2. Объектами страхования в соответствии с настоящими Условиями являются элементы из стекла.
Под «элементами из стекла» подразумевается следующее: оконные и дверные стекла, стеклянные
стены, зеркала, витрины, витражи или аналогичные изделия из стекла или светопрозрачных
полимерных материалов, вставленные в оконные или дверные рамы, или смонтированные в местах их
крепления как конструктивные элементы (в том числе элементы отделки, интерьера) зданий,
сооружений, помещений и других объектов недвижимости.
3. По соглашению сторон на основе настоящих Условий могут быть также световые рекламные
установки, стелы, вывески, световые надписи, установленные отдельно (вне) зданий, сооружений.
4. По соглашению сторон страхованием также могут быть покрыты расходы, связанные с:
4.1. Временной заменой разбитых элементов из стекла в случае невозможности срочной замены
таких элементов, полностью аналогичным разбитому;
4.2. Удалением или демонтажем поврежденных элементов из стекла;
4.3. Монтажом и демонтажем предметов, препятствующих замене разбитых элементов из стекла
(жалюзи, решетки, и т.п.);
4.4. Арендой и монтажом строительных лесов, если они необходимы для замены элементов из
стекола на верхних этажах;
4.5. Покраской, росписью, гравировкой или иным украшением разбитых элементов из стекла;
4.6. Монтажом и сборкой новых элементов из стекла взамен разбитых.
5. Указанные расходы (п. 4 настоящих Условий) подлежат возмещению в размере, не
превышающем 3 % (трех процентов) от страховой суммы, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
6. Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
6.1. Удаления или демонтажа элементов из стекла их мест их постоянного крепления;
6.2. Случайной или преднамеренной окраски застрахованных элементов из стекла;
6.3. Повреждения поверхности стекол и изделий из стекла (например, царапины или сколы);
6.4. Повреждения элементов из стекла в зданиях, в которых проводятся строительно-монтажные
или ремонтные работы, если Договором страхования не предусмотрено иное;
6.5. Пожара, удара молнии, взрыва, применения мер пожаротушения, стихийного бедствия,
постороннего воздействия, но могут быть застрахованы в соответствии с п. 5.1. Правил.
7. Страхователь обязан в отношении застрахованных элементов из стекла соблюдать следующие
правила эксплуатации и содержания:
7.1. Не допускать оттаивания или размораживания застрахованных элементов из стекла с
помощью нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок и т.д.), а также горячей водой;
7.2. Располагать отопительные приборы или рекламные световые установки на расстоянии не
менее 30 см от застрахованных элементов из стекла.
В случае передачи помещения в аренду, Страхователь обязан проинформировать арендатора о
вышеуказанных правилах и уведомить о наличии Договора страхования. Нарушение вышеуказанных
правил приравнивается к грубой неосторожности.
8. После восстановления разбитых элементов из стекла, Договор страхования остается в силе в
отношении элементов из стекла, замена которых была произведена без какого-либо улучшения, при
условии, что Страхователь доплатит страховой взнос по замененным элементам из стекла от даты их
восстановления до конца срока действия Договора страхования.
9. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Комплексных правил
страхования имущества юридических лиц (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.

