1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Применяемые в настоящих Правилах термины и понятия в ряде случаев специально поясняются
соответствующими определениями. Определения терминов и понятий, данные в настоящих Правилах,
распространяются и на соответствующие термины и понятия, используемые в договорах страхования,
заключаемых на основании настоящих Правил. Если значение какого-либо наименования или понятия не
оговорено Правилами и не может быть определено, исходя из законодательства и нормативных актов, то
такое наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах.
Страховщик – страховая организация, Общество с ограниченной ответственностью «Страховое
общество «Помощь», осуществляющая страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и
имеющая лицензию на настоящий вид страхования, выданную федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
Страхователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также дееспособное
физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. Страхователями являются
дееспособные физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане или лица без
гражданства, индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы, международные организации и иностранные
государства, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, владеющие, пользующиеся
и/или распоряжающиеся специализированной техникой и оборудованием на предусмотренных
действующим законодательством РФ основаниях и заключившие со Страховщиком договоры страхования.
Страховщик и Страхователь могут совместно именоваться «Стороны», а по отдельности Сторона, в
настоящих Правилах и в договоре страхования.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, в пользу которого заключен Договор
страхования.
Третьи лица – любые физические и юридические лица, за исключением Страхователя,
Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к эксплуатации специализированной техники.
Договор страхования – соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение. договор страхования может быть
заключен в форме документа, подписанного обеими сторонами либо путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховое событие – предполагаемое событие, обладающее свойствами вероятности и случайности,
на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Риск – совокупность страховых событий, относящихся к одному типу.
Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент
заключения договора страхования.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении
страхового случая (страховых случаев) в предусмотренном настоящими Правилами и договором
страхования порядке выплатить страховое возмещение.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы страховой суммы или
установленная в процентах от страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
Страховой взнос – часть страховой премии, уплачиваемой в рассрочку.
Страховое возмещение – денежная сумма в пределах установленной договором страхования
страховой суммы, которую Страховщик в соответствии с договором страхования должен выплатить
Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая.
Срок действия договора страхования – период времени, в течение которого положения договора
страхования являются обязательными для сторон. Обязательства сторон, возникшие до момента окончания
срока действия договора, продолжают действовать до их полного исполнения.
2

Страховая защита (страхование) – правоотношение Страховщика и Страхователя, в силу которого
имущественные интересы Страхователя, связанные с возможностью наступления страхового события,
являются защищенными посредством возникновения обязанности Страховщика по полной или частичной
компенсации причиненного ущерба в соответствии с условиями договора страхования.
Период действия страховой защиты (страхования) – период времени, в течение которого
действует вышеуказанное правоотношение.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие страховой защиты
(страхования). Страховые события, предусмотренные договором страхования, могут быть признаны
страховыми случаями, только если они произошли в пределах территории страхования.
Полная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует техническая
возможность его восстановления.
Конструктивная гибель – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление равны или превышают 75% его действительной стоимости на дату заключения договора
страхования.
Повреждение – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его восстановление
меньше 75% его действительной стоимости на дату заключения договора страхования.
Условная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если размер
ущерба превышает величину условной франшизы, то ущерб возмещается без учета франшизы.
Безусловная франшиза – величина ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Если
размер ущерба превышает величину безусловной франшизы, то ущерб возмещается за вычетом величины
безусловной франшизы. Если размер ущерба меньше размера безусловной франшизы, страховое
возмещение не выплачивается.
Лимит возмещения – максимальный размер страхового возмещения на один объект по группе
Рисков на каждый страховой случай либо за весь срок действия договора страхования.
Дополнительное оборудование – оборудование, установленное на специализированной технике вне
завода-изготовителя, а также съемное вспомогательное оборудование, представленное на страхование без
специализированной техники.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования специализированной техники (далее – Правила) Общество с ограниченной
ответственностью «Страховое общество «Помощь» (далее – Страховщик) заключает договоры
добровольного страхования специализированной техники (далее – договоры страхования) с юридическими
и дееспособными физическими лицами, именуемыми далее Страхователи.
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения,
прекращения и расторжения договоров страхования.
2.3. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
2.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором страхования не предусмотрено
иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор страхования.
2.5. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск последствий невыполнения
или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет
Выгодоприобретатель.
2.6. Договоры страхования заключаются на условиях настоящих Правил. Вручение Страхователю
Правил удостоверяется записью в договоре страхования.
2.7. При заключении договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил и о включении в договор страхования условий, отличных от
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содержащихся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не противоречат действующему
законодательству РФ.
2.8. Условия Договора страхования имеют приоритет над условиями настоящих Правил.
2.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием или распоряжением специализированной техникой (далее – СпТ или имущество), а
также (если это предусмотрено договором страхования) установленным на застрахованной СпТ
дополнительным оборудованием (далее - ДО).
3.2. Под СпТ понимаются следующие объекты:
3.2.1. Техника для земляных работ может быть следующих видов:
3.2.1.1. Землеройная, дорожно-строительная техника.
3.2.1.2. Техника для буровых, сваебойных, горнопроходческих работ.
3.2.1.3. Техника для обработки, разработки, уплотнения грунтов.
3.2.1.4. Техника для дорожных работ; специализированная техника на железнодорожном ходу и
техника для прокладки инженерных коммуникаций.
3.2.2. Подъемно-транспортные машины и механизмы, техника для выполнения погрузочноразгрузочных работ, техника для монтажных и демонтажных работ:
3.2.3. Техника для производства и передачи энергии, тепла, сжатого воздуха, различных
жидкостей, а также для сжижения и/или разделения газов, жидкостей и т.п.
3.2.4. Техника для производства, обработки и испытания специальных ресурсов.
3.2.5. Механизированные инструменты, аппараты, контрольно-измерительные приборы.
3.2.6. Техника для уборки, погрузки, транспортировки мусора, снега, льда, грунта, горных
пород и т. п.
3.2.7. Специализированная техника на автомобильном шасси и прицепы / полуприцепы к ним.
3.2.8. Техника для возделывания, обработки и сбора сельскохозяйственных культур.
3.2.9. Техника и оборудование для возделывания растительных зеленых насаждений, заготовки и
транспортировки древесины.
3.2.10. Инвентарная оснастка, рабочие приспособления и устройства, иная техника, машины и
механизмы, оборудование.
3.3. Специализированная техника может подразделяться в зависимости от сферы использования:
3.3.1. Техника, используемая в строительстве (техника, предназначенная для создания,
реконструкции сооружений, для производства ремонтных (отделочных) работ в различных природных
условиях, в том числе: для строительства дорог, мостов, сложных гидротехнических объектов
(плотины, тоннели, акведуки, шлюзы, судоподъемники, маяки и т.п.), для ремонта дорог, аэродромов,
зданий и сооружений, прокладки трубопроводов, железнодорожного полотна и других коммуникаций,
для создания фундамента и химического закрепления грунтов, для карьерных, подземных, подводных
и высокогорных работ, для строительства на надземных, надводных сооружениях (мост, эстакада и
т.п.) и плавучих объектах).
3.3.2. Техника, используемая в добывающих отраслях промышленности с целью разведывания и
добычи полезных ископаемых.
3.3.3. Техника, используемая в сельском хозяйстве и животноводстве с целью обработки почвы,
селекции и выращивании культурных растений, роста и развития живых организмов, организации
обработки продукции сельского хозяйство и животноводства.
3.3.4. Лесохозяйственная техника – техника для выращивания и защиты лесов, обработки
древесины и ведения лесного хозяйства.
3.3.5. Коммунальная техника – техника для уборки и обработки различных территорий с целью
поддержания чистоты и безопасности работ, а также техника для переработки мусора и других
коммунальных целей.
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3.3.6. Техника, используемая службами по чрезвычайным ситуациям для организации,
проведения спасательных работ и поддержание безопасности производства.
3.3.7. Техника, используемая в пищевой отрасли промышленности для добычи, обработки и
изготовления пищевой продукции.
3.3.8. Техника, используемая в энергетической отрасли, позволяющая производить и/или
передавать энергию для организации производства.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами страхования не принимаются на страхование
транспортные средства, предназначенные исключительно для перевозки пассажиров по дорогам
общего пользования.
3.5. Не принимается на страхование СпТ со сроком службы менее 1 года.
3.6. Не подлежит страхованию СпТ, ввезенная на территорию Российской Федерации с
нарушением действующих таможенных норм и правил, либо числящаяся в информационных базах
данных органов государственной власти РФ и органов Интерпола как ранее похищенная. B случае,
ecли указанные обстоятельства станут извecтны Стpаxовщику после заключения договора
страхования, последний имеет право потребовать признания договора недействительным и
применения последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.7. Под дополнительным оборудованием понимается оборудование, стационарно или подвижно
закрепленное на СпТ, и запасные части к СпТ, которые не могут использоваться самостоятельно и
являются элементом или прицепным/навесным оборудованием к специализированной технике.
Дополнительное оборудование к СпТ может быть установлено на СпТ вне завода изготовителя, но
конструктивные особенности СпТ должны предусматривать возможность использования СпТ с
застрахованным ДО.
3.8. На страхование принимается ДО, указанное в договоре страхования, отвечающее
требованиям соответствующих стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятийизготовителей и другой нормативно-технической документации.
3.9. ДО может быть застраховано как отдельно, так и совместно с СпТ. Далее по тексту при
упоминании застрахованного СпТ подразумевается совокупность застрахованных СпТ и ДО, если из
смысла конкретного положения настоящих Правил прямо не следует иное.
3.10. На страхование принимается специальная техника в исправном состоянии, зарегистрированная
или подлежащая государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, и техника, не подлежащая государственной
регистрации.
3.11. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования не может быть заключен в
отношении следующей специализированной техники:
3.11.1. Находящейся в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде,
специальная техника, имеющая повреждения или неисправности, с которыми ее эксплуатация
запрещается локальными, ведомственными или иными нормативными актами.
3.11.2. Зарегистрированной в порядке, противоречащем действующему законодательству РФ,
либо не прошедшей в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое
освидетельствование), обязательную сертификацию.
3.11.3. Специальная техника, ввезенная на территорию Российской Федерации с нарушением
действующих таможенных норм и правил, либо числящаяся в информационных базах данных органов
государственной власти Российской Федерации и органов Интерпола как ранее похищенная.
3.11.4. Имущество, не являющееся частью специализированной техники и не относящееся к
застрахованному дополнительному оборудованию.
3.11.5. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие
как горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и смазочные
материалы.
3.11.6. Военная техника, устройства и оборудование военного назначения, системы вооружений.
3.11.7. Средства воздушного транспорта, космическая техника и космические аппараты.
3.11.8. Плавсредства (средства водного транспорта) за пределами территории (акватории),
определенной для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
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4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Действие страховой защиты (страхования) распространяется только на те территории,
которые указаны в Договоре страхования (территория страхования).
4.2. По письменному заявлению Страхователя, территория страхования, установленная в
Договоре страхования, может быть изменена путем заключения дополнительного соглашения.
4.3. Территория страхования может включать:
4.3.1. Территорию эксплуатации – территория производства работ, где застрахованная
специализированная техника используется по назначению, либо передвигается/транспортируется, либо
стоит без проведения работ, при этом указанная территория подвержена риску повреждения
застрахованной техники по причине производства работ: обвалы, обрушения, затопления, взрывы,
иные воздействия, вызванные проводимыми работами, созданными сооружениями, либо
эксплуатируемой техникой. Территория эксплуатации может включать, либо не включать дороги
общего пользования в соответствии с договором страхования.
4.3.2. Территорию хранения – места постоянного и/или временного (до 72 часов непрерывно)
хранения, стоянки, передвижения специализированной техники без осуществления работ, и не
включающая территорию производства работ, то есть данная территория не подвержена риску
повреждения застрахованной техники по причине производства работ. К территории хранения может
быть отнесена территория производства работ, если работы на данной территории приостановлены на
непрерывный срок не менее 30 календарных дней, при этом риск повреждения застрахованной техники
по причине ранее организованных на данной территории работ считается не застрахованным.
Территория хранения может включать, либо не включать дороги общего пользования в соответствии с
договором страхования.
4.3.3. Территория транспортировки – территория, на которой специализированная техника
передвигается своим ходом или транспортируется с помощью другой техники от мест хранения к месту
производства работ и обратно, или от одного к другому месту производства работ (за исключением
транспортировки воздушным транспортом). Территория транспортировки может включать, либо не
включать дороги общего пользования в соответствии с договором страхования.
4.4. Страховым случаем может быть внезапное и непредвиденное событие, возникновение
которого вызвало причинение ущерба застрахованному имуществу в пределах территории страхования,
указанной в договоре страхования.
4.5. По соглашению сторон в качестве территории страхования может быть установлена
территория Российской Федерации и/или стран, ранее являвшихся территорией бывшего СССР.
5. СТРАХОВЫЕ СОБЫТИЯ, РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, страховым
случаем является повреждение или утрата застрахованной специализированной техники в результате
следующих событий, произошедших в течение срока страхования, включая:
5.1.1. «Пожар» – повреждение застрахованной СпТ вследствие неконтролируемого горения
(тления), возникшего вне специально предназначенных для этого мест или вышедшего за пределы этих
мест, способного к самостоятельному распространению и причинению материального ущерба. Очаг
пожара может находиться вне объекта страхования.
Возмещению подлежит ущерб, возникший в результате воздействия следующих факторов,
связанных с пожаром:
а) пламени и искр;
б) короткого замыкания электрических цепей в результате непредвиденного внешнего
воздействия, вызвавших самовозгорание;
в) повышенной температуры окружающей среды в результате горения (тления);
г) дыма и иных продуктов горения (тления);
д) падения частей разрушившихся в результате пожара аппаратов, агрегатов, установок,
конструкций и прочего имущества;
е) необходимых действий, направленных на локализацию и ликвидацию пожара.
Локализация пожара – необходимые действия, направленные на предотвращение возможности
дальнейшего распространения горения и создание условий для ликвидации пожара.
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Ликвидация пожара – необходимые действия по тушению пожара, направленные на окончательное
прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения.
5.1.2. «Взрыв» - повреждение застрахованной СпТ вследствие стремительно протекающего
процесса, сопровождаемого разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный
освобождением или выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий
промежуток времени.
Возмещению подлежит ущерб, причиненный в результате взрыва застрахованной
специализированной техники в процессе её эксплуатации и/или транспортировки (взрыв двигателя
внутреннего сгорания, системы подачи топлива, газовой установки и т.п.), выразившийся в
повреждении или уничтожении данного имущества.
5.1.3. «Действия природных сил и стихийных бедствий» - повреждение застрахованной СпТ
вследствие внешнего воздействия нa СпТ разрушительного природного и (или) природноантропогенного явления.
Возмещению подлежит ущерб, возникший в результате следующих стихийных бедствий: бури,
вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами (убытки от бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча или иного
движения воздушных масс, вызванных естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в
случае, если скорость воздушных масс, причинивших убыток, превышала 18 м/с); ливня, града;
наводнения, паводка; землетрясения; извержения вулкана, горного обвала, камнепада, снежной
лавины, оползня, селя, оседания или иного движения грунта, затопления грунтовыми водами.
5.1.4. «ДТП» (дорожно-трaнспopтное происшествие) – повреждение застрахованной СпТ,
возникшее в процессе движения или транспортировки СпТ (в том числе и в процессе транспортировки
на ином, чем застрахованное СпТ, транспортном средстве), при котором застрахованная СпТ получила
повреждения в результате воздействия другого транспортного средства, препятствия или иного
предмета.
Возмещению подлежит ущерб, причиненный в результате ДТП специализированной технике,
участвующей в дорожном движении по дорогам общего пользования (путям сообщений). Возмещению
также подлежит ущерб, причиненный в результате ДТП специализированной технике в процессе
наземной перевозки (транспортировки) застрахованного имущества другим транспортным средством
(в качестве груза или посредством буксировки).
5.1.5. «Хищение» – утрaтa СпТ в результате незаконного завладевания СпТ третьими лицами.
5.1.6. «Противоправные действия третьих лиц» – повреждение застрахованной СпТ, а также
повреждение или утрата застрахованного ДО вследствие совepшения пpoтивопрaвных действий
третьими лицaми.
5.1.7. «Повреждение отскочившим или упавшим предметом» – повреждение застрахованной СпТ
вследствие внешнего воздействия нa СпТ постоpoннего предметa.
Возмещению подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники в результате падения на нее стволов и веток деревьев, летательных
аппаратов, их частей, снега, льда, груза, в том числе повреждения, вызванные выбpосом грaвия, кaмней
и других твepдых фрaкций (включая застрахованную СпТ), а также иных предметов, исключaя
повреждения лaкокрaсочного покрытия без деформации детaли.
5.1.8. «Действие животных» – повреждение застрахованной СпТ в результате действий
животных, не принадлежащих собственнику СпТ, Страхователю, Выгодоприобретателю, лицам,
допущенным к эксплуатации СпТ по договору страхования.
Возмещению подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники в результате ее непосредственного контакта с животными. К страховым
случаям по данному риску не относится получение СпТ повреждений вследствие столкновения
движущегося по дороге общего пользования СпТ с животным либо наезда на животное,
квалифицируемое как «ДТП».
5.1.9. «Неосторожные действия при монтаже и демонтаже» – повреждение СпТ в процессе
монтажа и демонтажа.
Возмещению подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники в результате проведения ее монтажа (установка, сборка, наладка на месте
эксплуатации) или демонтажа (снятие и подготовка к перебазированию на новое место эксплуатации),
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не связанных с техническим обслуживанием специализированной техники и/или ремонтом ее
отдельных механизмов и узлов.
5.1.10. «Неосторожные действия при погрузке, разгрузке, транспортировке» – повреждение СпТ
вследствие ее погрузки, разгрузки и транспортировки.
Возмещению подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники в результате проведения разгрузки или погрузки застрахованной
специализированной техники, а также при транспортировке застрахованной техники.
5.1.11. «Авария» – случайное повреждение или уничтожение застрахованной
специализированной техники, произошедшее вне проезжих частей дорог общего пользования.
Возмещению подлежит ущерб, возникший в результате событий, не обозначенных в рисках
5.1.1–5.1.10, в том числе: опрокидывания СпТ, падения с высоты, наезда транспортных средств или
иной специализированной техники, столкновения с различными предметами (препятствиями),
повреждение грузом в результате его погрузки-разгрузки на СпТ, который перевозился с помощью
этой техники. Возмещению также подлежит ущерб от повреждения или уничтожения застрахованной
специализированной техники, находящейся в подземных выработках (штольнях, галереях, тоннелях и
т.п.), в результате обвала, обрушения сводов подземных выработок (штолен, галерей, тоннелей и т.п.).
5.1.12. «С ответственностью за все риски» - страховым случаем признается причинение вреда
Застрахованной СпТ вследствие событий, обозначенных в рисках 5.1.1. – 5.1.11, а также иных любых
событий, обладающих признаками вероятности и случайности их наступления и не исключенных
настоящими Правилами и/или договором страхования, произошедшее в течение периода действия
страховой защиты (страхования) и в пределах указанной в договоре страхования территории
страхования.
«С ответственностью за поименованные риски» - страховым случаем признается причинение
вреда Застрахованной СпТ вследствие событий, обозначенных в рисках 5.1.1. – 5.1.11, произошедшее в
течение периода действия страховой защиты (страхования) и в пределах указанной в договоре
страхования территории страхования.
5.2. Дополнительное оборудование может быть зaстpaxовaно только по тем же рискам, что и
принимаемая на стpaxовaние СпТ, на котоpoй оно установлено. В случае если ДО страхуется отдельно
от СпТ, перечень рисков может быть любым.
5.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от обязанности
производить страховую выплату, если причинение ущерба произошло вследствие:
5.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
5.3.2. Военных действий, маневров или иных военных мероприятий.
5.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
5.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованной
специализированной техники по распоряжению государственных органов.
5.3.5. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя.
5.3.6. Внутренних неисправностей, в том числе замыкания электроцепи, заклинивания, перегрева
узлов и агрегатов (рабочих органов), не вызванных внешним воздействием.
5.4. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не является
страховым случаем повреждение или утрата застрахованной специализированной техники,
произошедших вследствие:
5.4.1. Управления (эксплуатации, обслуживания, транспортировки) специализированной техникой
Страхователем (Выгодоприобретателем) либо лицом, допущенным им к управлению (эксплуатации,
обслуживанию, транспортировки), находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, не прошедшими соответствующего обучения, либо не имеющими
соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации, обслуживания,
транспортировки) техникой данной категории.
5.4.2. Использования Страхователем (Выгодоприобретателем), членами его семьи (для
физического лица), его сотрудниками (для юридического лица) или лицом, которому доверено право
пользования и/или сохранность застрахованного имущества, застрахованной специализированной
техники не по прямому назначению, а также в результате деятельности вышеуказанных лиц при
отсутствии у них необходимых профессиональных знаний и опыта, подтвержденных надлежащими
документами.
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5.4.3. Нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной
специализированной техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых (токсичных) веществ и предметов,
радиоактивных материалов.
5.4.4. Использования застрахованной специализированной техники в качестве орудия
преступления и/или для ведения де-юре или де-факто военных действий.
5.4.5. Электрических или механических поломок, отказа, неисправности, выхода из строя и т.п.
узлов и агрегатов застрахованного имущества, замерзания теплоносителя или другой жидкости,
некачественной смазки или недостатка масла или теплоносителя. Однако, если следствием такой
поломки, отказа, аварии или неисправности явилось опрокидывание, столкновение или иное внешнее
воздействие на застрахованное имущество, приведшее к его гибели или повреждению, то такие
последующие гибель или повреждение подлежат возмещению.
5.4.6. Постоянного воздействия эксплуатационных факторов (например, износа, кавитации,
эрозии, коррозии, накипи, гниения, износа вследствие недостаточного использования либо обычных
атмосферных условий).
5.4.7. Использования застрахованной специализированной техники с целью проведения
экспериментов, испытаний любого рода, включая проведение пуско-наладочных работ, а также
использование для обучения работы на ней либо использование не тем способом и/или не по тому
назначению, для которого сконструировано, или несоблюдение инструкции по хранению и
техническому обслуживанию застрахованного имущества.
5.4.8. Дефектов или неисправностей, которые существовали на момент заключения
договора страхования и о которых было известно (должно быть известно) Страхователю,
Выгодоприобретателю, их представителям или лицам, которым Страхователь передал во
временное пользование и владение застрахованное имущество, независимо от того, было ли
Страховщику известно об этих дефектах или неисправностях.
5.4.9. Использования (эксплуатации) технически неисправного имущества.
5.4.10. Использования (эксплуатации, стоянки) застрахованной специализированной техники вне
территории страхования.
5.4.11. Умышленных действий сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя), сотрудников
юридических лиц, которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем)
во временное пользование (аренда, прокат и т.п.) ответственных за организацию и проведение
соответствующих эксплуатационных работ. При этом под лицами ответственными за организацию и
проведение работ понимаются должностные лица Страхователя (Выгодоприобретателя), юридических
лиц которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во
временное пользование (аренда, прокат и т. п.), назначенные (уполномоченные) для выдачи допусков к
эксплуатации техники и оборудования, выполнения работ в соответствии с требованиями
общеустановленных нормативных актов, регламентов, правил.
5.4.12. Нарушения норм и правил производства работ с применением застрахованного
имущества, норм и правил эксплуатации техники и оборудования лицами, ответственными за их
организацию и проведение.
5.4.13. Несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем), сотрудниками юридических лиц,
которым застрахованное имущество передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во временное
пользование (аренда, прокат и т.п.), инструкций по хранению и техническому обслуживанию
Застрахованного имущества, а также использования этого имущества для иных целей, чем те, для которых
оно предназначено.
5.4.14. Совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием сотрудников
Страхователя (Выгодоприобретателя), сотрудников юридических лиц, которым застрахованное имущество
передано Страхователем (Выгодоприобретателем) во временное пользование (аренда, прокат и т. п.).
5.4.15. Действие страховой защиты в отношении Застрахованного имущества по настоящему Договору
не распространяется на период передачи Застрахованного имущества без письменного согласования
Страхователя (Выгодоприобретателя) во временное пользование (субаренду, сублизинг и т.п.).
5.4.16. Проведения антитеррористических операций, совершения террористических актов.
5.4.17. Проведения монтажа, демонтажа, погрузки или разгрузки застрахованной специализированной
техники лицами, не прошедшими специального обучения, медицинского освидетельствования, не
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имеющими удостоверения на право допуска к монтажным и такелажным работам (если это
необходимо для проведения данного вида работ).
5.4.18. Подготовки и перебазировки застрахованной специализированной техники, проведенной
под руководством неуполномоченных на то лиц, не прошедших аттестацию в органах Ростехнадзора и
не имеющих специального удостоверения (если это необходимо для проведения данного вида работ).
5.5. Также не являются страховыми случаями события, произошедшие в отношении:
5.5.1. Утраты или повреждения таких сменных частей или принадлежностей, как: сверла, буры,
фрезы, ножи, режущие кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы, модели, штампы,
поверхности для дробления и измельчения, экраны и сита, тросы, цепи, ремни, ленты подъёмников и
конвейеров, батареи, шины, регулярно заменяемые соединительные материалы и упаковка, если в
Договоре не оговорено иное.
5.5.2. Повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или деталей
электрооборудования в результате возникшего в них либо в электрических цепях, в которые они
входят, короткого замыкания, не повлекшего причинения другого ущерба застрахованной
специализированной технике.
5.5.3. Невозврaта Страхователю в срок, установленный договором (контрактом, соглашением)
зaстpaxовaнной СпТ, пepедaнной им в пpoкaт, aренду, лизинг, по доверенности, при условии, что СпТ
на законном основании передано в прокат, аренду, лизинг, по доверенности физическому или
юридическому лицу, которое впоследствии отказалось его возвращать. Данное исключение не
распространяется на случай противоправного завладения ТС третьими лицами путем совершения
мошенничества (ст. 159 УК РФ), по факту которого возбуждено уголовное дело.
5.5.4. Утраты или повреждения имущества, за которые несет ответственность поставщик или
производитель в силу закона или по договору.
5.5.5. Утраты или повреждения, обнаруживаемых только во время проведения инвентаризации
или штатного обслуживания.
5.6. При наступлении страхового случая Страховщик не возмещает следующие убытки и
расходы:
5.6.1. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью водителю, иных лиц, допущенных к
эксплуатации, обслуживанию СпТ или пассажиров застрахованной специализированной техники.
5.6.2. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или
окружающей природной среде.
5.6.3. Причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом или
дополнительным оборудованием застрахованной специализированной техники), находящемуся на
застрахованной специализированной технике.
5.6.4. Упущенная выгода и косвенные убытки Страхователя, возникшие в связи с наступлением
страхового случая (штрафы, пени, убытки от просрочек, нарушения или отмены договоров и т.п.).
5.6.5. Моральный вред.
5.7. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховая сумма устанавливается сторонами при заключении договора страхования
отдельно по каждой СпТ и ДО и не может превышать ее действительной стоимости на момент
заключения договора страхования (страховой стоимости).
6.2. Стpaxовaя стоимость предъявленной на стpaxовaние СпТ и ДО определяется Стpaxовщиком
на момент заключения договора страхования с учетом их первоначальной стоимости, износа и
эксплуатационно-технического состояния, на основании устного или письменного Заявления на
стpaxовaние, а также документов, подтверждающих стоимость СпТ и ДО:
а) на основании стоимости приобретения нового объекта, аналогичного по виду и качеству
застрахованному объекту в данном регионе (восстановительной стоимости) с учётом износа;
б) балансовой стоимости на последнюю отчетную дату (с учётом последней переоценки) за
вычетом износа;
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в) экспертной оценки, произведённой специалистами-оценщиками, имеющими лицензию
(аттестат) на право проведения оценочной деятельности, или специалистами Страховщика;
г) по имуществу, полученному Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате договорных
отношений - исходя из стоимости имущества, указанной в договоре, по которому Страхователь
получил указанное имущество (с учетом амортизации).
6.3. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии
оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой
стоимости.
6.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором не
предусмотрено иное.
6.5. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что
общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость
специализированной техники.
6.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и
того же объекта у двух или нескольких страховщиков («двойное страхование»), применяются
положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой
стоимости. При этом страховая выплата производится пропорционально соотношению страховых
сумм по заключенным договорам в части, падающей на долю Страховщика.
6.8. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.9. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя
(Выгодоприобретателя), то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от Страхователя страховой премии.
6.10. По соглашению сторон в договоре страхования в рамках страховой суммы могут быть
установлены лимиты возмещения (максимальные суммы выплат страхового возмещения) в отношении
отдельных убытков, расходов, страховых рисков или на один страховой случай.
6.11. В отношении расходов Страхователя, указанных в п.п. 5.4.1, 5.4.2 настоящих Правил (если
они предусмотрены договором страхования), по согласованию Страхователя и Страховщика
устанавливаются отдельные страховые суммы или лимиты возмещения.
6.12. В Договоре страхования может быть установлена:
- неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по каждому страховому случаю (независимо от их количества),
произошедшему в течение срока страхования;
- агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
осуществить страховую выплату по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока
страхования. При этом страховая сумма уменьшается на величину произведенной страховой выплаты.
Каждая последующая страховая выплата производится в пределах уменьшившейся страховой суммы
без учета п. 4.2.3. настоящих Правил.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма по Договору страхования
считается агрегатной.
7. ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВЩИКА
7.1. В договоре стpaxовaния лимит возмещения Стpaxовщикa может быть установлен:
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7.1.1. «По каждому стpaxовому случаю» – стpaxовaя сумма является лимитом возмещения
Стpaxовщикa по каждому стpaxовому случаю за вecь период действия договopa стpaxовaния. Действие
договopa стpaxовaния прекращается досрочно с момента выплаты возмещения за похищенное
(угнанное) СпТ, а также с момента выплаты возмещения при полной гибели СпТ.
7.1.2. «По договору» – стpaxовaя сумма является совокупным лимитом возмещения Стpaxовщикa
по всем стpaxовым случаям, произошедшим за время действия договopa стpaxовaния. С момента
выплаты страхового возмещения страховая сумма считается уменьшенной на сумму произведенной
выплаты. Договор страхования с лимитом возмещения «По договору» считается исполненным и
прекращает свое действие с момента выплаты суммарного страхового возмещения в размере, равном
размеру страховой суммы, либо после выплаты страхового возмещения по факту угона или полной
гибели застрахованного СпТ.
Вид лимита возмещения указывается в договоре стpaxовaния. В случае если лимит возмещения
не указан, по умолчанию, устанавливается лимит возмещения «По договору».
8. СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
8.1. Страховая премия исчисляется в установленном проценте (страховой тариф) от страховой
суммы. Страховой тариф определяется, исходя из годового базового страхового тарифа, с учетом срока
действия договора, степени риска наступления страхового случая по конкретному застрахованному
объекту и размера возможных убытков от него.
8.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные им
годовые базовые страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы,
с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
При заключении Договора Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу
поправочные коэффициенты от 0,08 до 15,0 в зависимости от факторов, влияющих на степень
риска. В зависимости от количества и существенности факторов, свидетельствующих о
повышенной либо пониженной степени риска наступления страхового случая, подлежит
применению соответствующий повышающий (понижающий) коэффициент к базовому
страховому тарифу, вплоть до максимального (минимального).
8.3. Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку. При уплате
страховой премии в рассрочку порядок оплаты должен быть указан в договоре страхования.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (Одного) года страховой тариф
определяется в следующем размере от суммы годового базового страхового тарифа, при этом
неполный месяц страхования считается за полный:
Срок действия договора страхования (месяцев)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страхового тарифа
20
30
40
50
60
70
80
80
90
95
100
В случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая премия за указанные
месяцы рассчитывается как 1/12 от годовой премии за каждый месяц. При этом неполный месяц
принимается как полный.
8.4. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика.
8.5. Под днем уплаты страховой премии (страхового взноса) понимается:
- день поступления средств на счёт Страховщика при безналичной оплате;
- день получения суммы страховой премии (страхового взноса) Страховщиком или его
уполномоченным представителем при наличной оплате.
8.6. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования либо при
восстановлении страховой суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем уплачивается
дополнительная страховая премия, рассчитанная исходя из страховых тарифов, действующих на
момент увеличения/восстановления страховой суммы, пропорционально количеству дней, оставшихся
до окончания срока действия договора страхования.
8.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, при неуплате в установленные
договором страхования сроки в полном объеме страховой премии (страхового взноса) действие
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страховой защиты (страхования), обусловленной договором страхования, приостанавливается с 00
часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата оплаты страховой премии
(страхового взноса), без предварительного уведомления Страхователя со стороны Страховщика.
События, произошедшие с момента приостановления действия страховой защиты по момент ее
возобновления, страховыми случаями не признаются. Возмещение по ним не выплачивается.
Приостановление действия страховой защиты (страхования) не освобождает Страхователя от
обязанности уплатить страховую премию в полном объеме.
8.8. Действие страховой защиты (страхования) возобновляется с момента погашения
задолженности по оплате страховой премии (страхового взноса), под которым понимается:
- при безналичном платеже – дата, следующая за днем уплаты Страхователем задолженности по
оплате страховой премии (страхового взноса);
- при наличном платеже – дата и время внесения денег в кассу Страховщика.
8.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, при неуплате Страхователем страховой
премии (страхового взноса) в течение тридцати календарных дней с даты, установленной договором
страхования как крайний срок оплаты, действие договора страхования прекращается и договор
считается расторгнутым. При этом оплаченная часть страховой премии возврату Страхователю не
подлежит.
8.10. Отказ от исполнения договора страхования по основанию неуплаты Страхователем в
установленные договором страхования сроки страховой премии (страхового взноса) не освобождает
Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения по страховым случаям,
произошедшим до момента приостановления страховой защиты.
8.11. Если на дату наступления страхового случая страховая премия за весь период действия
договора страхования оплачена не полностью, но при этом отсутствует просрочка по уплате очередных
страховых взносов, Страховщик вправе потребовать от Страхователя доплаты недостающей части до
указанной в договоре страхования годовой величины страховой премии по договорам со сроком
действия один год и более, либо до указанной в договоре страхования (полисе) полной величины
страховой премии по договорам со сроком действия менее одного года. Подлежащая доплате премия
может быть зачтена Страховщиком при выплате страхового возмещения.
8.12. Страхователь имеет право при заключении договора страхования запросить у Страховщика
информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру.
Также по запросу получателя страховых услуг Страховщик однократно бесплатно обязуется
предоставить Страхователю расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей
возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К указанному
расчету по запросу Страхователю прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками
на нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых
произведен расчет.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
9.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора страхования.
9.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными, во всяком случае, признаются обстоятельства, определенно оговоренные в
заявлении на страхование, договоре страхования либо в письменном запросе Страховщика.
9.4. Страховщик вправе потребовать признания договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации,
в случае установления после заключения договора страхования факта сообщения Страхователем
Страховщику заведомо ложных сведений при заключении договора страхования.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
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9.5. Если иное не предусмотрено договором, Договор страхования вступает в силу, и период
действия страховой защиты (страхования) начинается с даты, указанной в договоре как дата начала
действия договора, но не ранее ноля часов дня, следующего за днем полной уплаты страховой премии,
либо полной уплаты первого страхового взноса при оплате в рассрочку.
Договор страхования прекращает свое действие, и период действия страховой защиты
заканчивается с ноля часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата
окончания действия договора.
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные варианты вступления его в силу,
установления срока его действия и периода действия страховой защиты.
9.7. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок до одного года, на год и на
срок более одного года.
9.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, либо, по желанию Страхователя, путем вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком.
9.9. В случае утери Страхователем (Выгодоприобретателем) договора страхования по
письменному заявлению ему может быть выдан дубликат договора.
9.10. Для заключения договоров страхования и оценки рисков Страхователь по требованию
Стpaxовщикa обязан предоставить:
– учредительные и регистрационные документы Страхователя – юридического лица;
– документ, удостоверяющий личность Страхователя или действующего от его имени
представителя;
– доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии у представителя Страхователя
полномочий по заключению договора страхования;
– документы, подтверждающие регистрацию СпТ и прохождение техосмотра в надлежащий
срок;
– для специализированной техники, участвующей в дорожном движении, а для прочей
специализированной техники – документы, подтверждающие регистрацию в органах Ростехнадзора
или иных компетентных органах, прохождение в надлежащий срок периодического технического
освидетельствования и дату очередного освидетельствования (если таковое освидетельствование
требуется по стандартам эксплуатации данного вида имущества);
– документы, подтверждающие разрешение Ростехнадзора на применение специализированной
техники (если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ);
– технический паспорт специализированной техники;
– список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию, транспортировке)
специализированной техникой, и документы, подтверждающие их квалификацию;
– другие документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения договора
страхования и/или оценки Страховщиком степени страхового риска;
– документы, подтверждающие наличие интереса в сохранении имущества.
Если указанные документы не позволяют Страховщику оценить страховые риски, то Сторонами
по Договору страхования может быть достигнуто соглашение об ином перечне документов, которые
позволяют Страховщику оценить риски, принимаемые на страхование.
Страховщик вправе по своему усмотрению сократить перечень запрашиваемых документов,
необходимых для оценки страховых рисков.
Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с
Федеральным законом РФ «О персональных данных», выражает Страховщику согласие на обработку
своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику в целях
продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов
со страхователем с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора
страхования, а также выражает Страховщику согласие на представление (в т.ч. Выгодоприобретателю
(-ям)) и информации об исполнении Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору, в
том числе информацию об оплате и размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой
суммы, о возникновении и урегулировании претензий, наступлении/вероятности наступления
страховых случаев, выплате страхового возмещения и другую имеющую отношение к заключенному
договору страхования и информацию.
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Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) использования, распространения (в том
числе передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных как на бумажных,
так и на электронных носителях. Указанное согласие действительно в течение срока действия договора
страхования и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия Договора страхования.
Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем посредством направления Страховщику
соответствующего письменного заявления.
По требованию Страховщика при заключении договopa стpaxовaния Страхователь (его
представитель) должен представить СпТ для осмотра представителю Стpaxовщикa. По результaтaм
осмотра составляется Акт осмотра, который подписывается стоpoнaми и хранится у Стpaxовщикa. По
желанию Страхователя (его представителя), ему может быть выдaнa копия Акта осмотра.
Страховщик вправе потребовать проведения повторного осмотра СТ при продлении и/или
возобновлении договора страхования.
По согласованию Страховщика и Страхователя осмотр СпТ может не проводиться.
9.11. При необходимости Страховщик может назначить экспертизу в целях установления
действительной стоимости СпТ.
9.12. При заключении договора страхования Страховщик обязан вручить Страхователю
настоящие Правила страхования, о чем делается запись в договоре страхования.
9.13. Страховщик вправе отказать в заключении договора страхования без объяснения причин.
9.14. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение вероятности наступления страхового случая.
Значительными, во всяком случае, признаются любые изменения в обстоятельствах,
оговоренных в договоре страхования (страховом полисе), Заявлении на страхование и настоящих
Правилах. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан, в том числе, незамедлительно уведомить
Страховщика о следующих событиях:
9.14.1. Отчуждении СпТ, пepедaче СпТ в залог или возникновении каких-либо иных обременений в
отношении него.
9.14.2. Замене номерных агрегатов (кузова, двигателя и т.п.).
9.14.3. Установке дополнительного оборудования.
9.14.4. Передaче прaвa на управление/эксплуатацию/обслуживание/транспортировку СпТ третьему
лицу (выдача доверенности на управление СпТ, сдaчa СпТ в аренду и т.п.).
9.14.5. Утрате ключей от СпТ, брелоков (пультов) сигнализации (противоугонных систем) и
ключей от механических противоугонных устройств.
9.14.6. Утрате регистрационных документов на СпТ и/или получения дубликатов регистрационных
документов.
9.15. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение стpaxового риска,
вправе потребовать изменения условий договopa стpaxовaния или уплаты дополнительной стpaxовой
премии сopaзмepно увеличению риска.
В случае если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, либо Страхователем не была исполнена обязанность, предусмотренная п.
9.14. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением. Период действия страховой защиты (страхования)
при этом прекращается с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска.
9.16. Страховщик проверяет наличие имущественного интереса Страхователя (Застрахованного
лица/Выгодоприобретателя) при принятии решения о страховой выплате по Договору страхования.
Проверка наличия имущественного интереса осуществляется Страховщиком на основании
документов
и
информации,
представленных
Страхователем
(Застрахованным
лицом/
Выгодоприобретателем) вместе с заявлением об урегулировании (о выплате страхового возмещения).
Подтверждением наличия имущественного интереса могут являться документы, подтверждающие
право собственности (владения, пользования, распоряжения) Страхователя (Застрахованного лица/
Выгодоприобретателя) на застрахованное СпТ.
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Заключая Договор страхования, Страхователь подтверждает, что проинформирован Страховщиком
о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в
сохранении застрахованного имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя, а именно - Договор
страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страховщик имеет право предварительно проверить наличие имущественного интереса
Страхователя на этапе заключения Договора страхования. Такая проверка не лишает Страховщика права
на проверку наличия имущественного интереса на этапе принятия решения о страховой выплате. Такая
проверка не отменяет возможности наступления последствий, предусмотренных пунктом 2 ст. 930 ГК
РФ (недействительность договора страхования имущества, заключённого в отсутствии имущественного
интереса).
9.17. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении
договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и Выгодоприобретателей
Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или заверенные копии):
а) Для физических лиц:
- документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
Для юридических лиц – резидентов РФ:
- свидетельство о регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц – нерезидентов:
- свидетельство о регистрации, выданное в стране регистрации;
- и свидетельство о присвоении кода иностранной организации, выданное в стране регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
б) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения имуществом
(свидетельство о регистрации права собственности, нотариально удостоверенная доверенность, договор
аренды и пр.);
в) документы, позволяющие установить действительную стоимость подлежащего страхованию
имущества (договор купли-продажи, данные бухгалтерского учета Страхователя (Выгодоприобретателя),
заключение, выданное независимым экспертом-оценщиком о восстановительной или рыночной стоимости,
или иные документы);
г) акт выполнения капитального ремонта;
д) заключение экспертизы промышленной безопасности, утверждённое в территориальном органе
Ростехнадзора;
е) отчет независимого эксперта (о физическом состоянии имущества, о рисках и пр.);
ж) документы, подтверждающие право заключения договора страхования в пользу
Выгодоприобретателя (договор аренды, договор финансовой аренды (лизинга), договор залога и пр.).
з) техническая документация (паспорта (формуляры/сертификаты), гарантийные талоны
производителя; учетно-контрольные карты технического состояния; правила безопасности на
производстве, технологические инструкции производства, журналы инструктажа на рабочем месте;
планы проведения проверок и профилактических ремонтных работ, акты по результатам проведения
последних проверок; планы ликвидации аварий (ПЛАСы) и отчеты о фактически выполненных
мероприятиях по ликвидации аварийных ситуаций и пр.).
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют
установить достоверность информации, сообщенной страхователем, провести идентификацию
Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право по согласованию со Страхователем
запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора страхования, а также
проводить экспертизу представленных документов. В случае отказа Страхователя от предоставления
дополнительно запрашиваемых документов, Страховщик имеет право отказать Страхователю в
заключении договора страхования.
9.18. Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованные лица) при заключении Договора
страхования на основании настоящих Правил и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
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152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Страховщику согласие на обработку (в том числе и
автоматизированную) персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1
ст. 3 Закона, - сбор (в том числе включение в информационную систему персональных данных),
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение.
Согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор стpaxовaния (Полис) прекращает свое действие в случаях:
10.1.1. Истечения сpoкa, на который был заключен договор.
10.1.2. Полного исполнения Страховщиком своих обязательств по договору.
10.1.3. Откaзa Страхователя от договopa. При этом Страхователь вправе отказаться от договopa
стpaxовaния в любое время, ecли к моменту откaзa возможность наступления стpaxового случая не
отпaлa по обстоятельствам иным, чем стpaxовой случай.
10.1.4. Рaстopжения договopa по соглашению между Стpaxовaтелем и Стpaxовщиком.
10.1.5. Утраты (гибели) зaстpaxовaнного ТС по причинам иным, чем наступление стpaxового
случая.
10.1.6. Рaстopжения договopa по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ,
настоящими Прaвилaми и договором страхования.
10.1.7. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования в соответствии с законодательством РФ.
10.2. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование. При расчете части уплаченной премии, подлежащей
возврату, Страховщик вправе вычесть понесенные расходы на ведение дела в соответствии с
утвержденной структурой тарифной ставки.
10.3. Страхователь вправе отказаться от исполнения договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным
в п.10.2. настоящих Правил, направив Страховщику уведомление в письменной форме. При досрочном
прекращении договора по данному основанию уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.8. настоящих Правил, и если
договором не предусмотрено иное.
10.4. При досрочном отказе Страховщика от договора страхования по обстоятельствам,
предусмотренным п. 3 статьи 959 Гражданского Кодекса Российской Федерации возврату подлежит
часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования.
10.5. Расчет части страховой премии, подлежащей возврату, производится без учета инфляции.
10.6. Возврат производится в валюте оплаты страховой премии.
10.7. Если иное прямо не предусмотрено в соответствующем пункте настоящих Правил или
договора страхования, прекращение действия договора страхования не освобождает стороны от
исполнения обязательств, возникших до момента прекращения договора страхования.
10.8. При отказе Страхователя от Договора страхования в течение срока, установленного
Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов
добровольного страхования» со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой
премии, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая,
Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию в следующем размере:
- в случае отказа Страхователя от Договора страхования до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному Договору страхования (дата начала действия
страхования) уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в
полном объеме;
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- в случае отказа Страхователя от Договора страхования после даты начала действия
страхования Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе
удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты
начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.
10.8.1. В случаях, указанных в п. 10.8. настоящих Правил, Договор страхования считается
прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления
Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению
Сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на основании Указания Банка
России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
10.8.2. По обстоятельствам, указанным в п. 10.8. настоящих Правил, Страховщик
возвращает Страхователю страховую премию по выбору Страхователя наличными деньгами или
в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения
письменного заявления Страхователя об отказе от настоящего Договора.
10.9. В случае, указанном в пункте 10.8. настоящих Правил, Договор страхования считается
прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя
об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению Сторон, но не
позднее срока, установленного Банком России на основании Указания Банка России от 20.11.2015 N
3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования».
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем) информацию и
выполнение Страхователем требований договора страхования.
11.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр представляемой на страхование
специализированной техники, а при необходимости назначить экспертизу для определения ее
действительной стоимости.
11.1.3. В течение срока действия договора страхования проверять состояние застрахованной
специализированной техники.
11.1.4. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
11.1.5. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
11.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего
признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные органы о
предоставлении документов и информации по этому событию.
11.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера страховой выплаты.
11.1.8. Производить осмотр поврежденной специализированной техники, не дожидаясь
извещения Страхователя. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
11.1.9. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор страхования в соответствии с
действующим законодательством и настоящими Правилами страхования.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить экземпляр настоящих
Правил Страхователю при заключении договора страхования.
11.2.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
договором срок.
11.2.3. Возместить необходимые и целесообразные расходы, произведенные Страхователем при
страховом случае для уменьшения ущерба застрахованному имуществу.
11.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.3. Страхователь имеет право:
11.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
11.3.2. На изменение условий договора страхования с согласия Страховщика.
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11.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
11.3.4. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
11.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении представленной на страхование
специализированной техники.
11.4.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором страхования.
11.4.3. В период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее,
чем в течении 1 (Одного) рабочего дня, в любой доступной форме (с дальнейшим письменным
подтверждением в срок не позднее 3-х рабочих дней) сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
11.4.4. Соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации застрахованной
специализированной техники и установленного на ней оборудования.
11.4.5. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. Обязанности Страхователя при наступлении стpaxового случая.
В случае повреждения или утраты застрахованной СпТ и/или ДО Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
12.1.1. Незамедлительно принять все возможные меры по спасению застрахованных объектов, по
уменьшению размера возможных убытков и устранению причин, способствующих возникновению
дополнительных убытков.
12.1.2. Незамедлительно заявить о случившемся в opгaны МBД (ГИБДД, ОВД), МЧС,
Противопожарную службу или, в зависимости от хaрaктepa события, в иные компетентные органы и
получить справку, подтверждающую факт подачи заявления, а также документы, раскрывающие
обстоятельства происшествия. Несоблюдение порядка и сроков подачи заявления может явиться
основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если такое несоблюдение привело к
невозможности установления обстоятельств страхового события либо размера убытков от него.
12.1.3. Заявить о происшедшем событии Страховщику или его представителю в течение пяти (а в
случае угона или хищения СпТ – трех) рабочих дней с момента, когда Страхователю
(Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении страхового события.
12.1.4. Заявление о стpaxовом событии подается в письменном виде Стpaxовaтелем
(Выгодоприобретателем) или специально уполномоченным на то представителем, подpoбно знающим
все обстоятельства наступления стpaxового события. Страхователь (Выгодоприобретатель) может
согласовать со Страховщиком иной срок представления заявления при условии уведомления
Страховщика любым способом о происшедшем событии в течение одного рабочего дня с момента,
когда Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о наступлении страхового события.
12.1.5. Предъявить поврежденное СпТ представителю Стpaxовщикa для осмотра и согласовать с
ним дальнейшие действия по урегулированию наступившего страхового случая. Осмотр имущества
должен быть проведен по месту его нахождения с соблюдением согласованного срока проведения
осмотра. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим
лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с
договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до
проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение,
имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, Страховщик
возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а
также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и
представленные впоследствии).
12.2. Документы, предоставляемые Страховщику при наступлении стpaxового случая.
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12.2.1. Для принятия решения о выплате стpaxового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику следующие оригинальные документы:
12.2.1.1. Письменное уведомление о наступившем событии.
12.2.1.2. Справку, подтверждающую факт наступления стpaxового случая, его обстоятельства и
перечень повреждений, выданную соответствующими компетентными opгaнaми:
- при пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарнотехнической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб;
- при взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, правоохранительных органов,
производственно-технической экспертизы;
- при действиях природных сил и стихийных бедствиях – акты (заключения)
территориальных подразделений гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных
(ведомственных) комиссий, компетентных органов, аварийно-спасательных служб;
- при аварии – постановление о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по
факту данного происшествия (в случае возбуждения уголовного дела Страхователь обязан
предоставить документы, подтверждающие результаты расследования и рассмотрение уголовного дела
уполномоченным компетентным органом - в зависимости от результата расследования и рассмотрения
уголовного дела) или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (в случае, если по
действующему законодательству РФ о факте данного происшествия требуется заявлять в органы
внутренних дел), акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы или акт расследования
произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только Страхователем,
при обязательном письменном согласовании со Страховщиком;
- при дорожно-транспортном происшествии – документы государственной инспекции по
безопасности дорожного движения, подтверждающие факт ДТП;
- при противоправных действиях третьих лиц и хищении – материалы правоохранительных
органов (внутренних дел, следственных органов, прокуратуры), в том числе - постановление о
возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту данного происшествия (в случае
возбуждения уголовного дела Страхователь обязан предоставить документы, подтверждающие
результаты расследования и рассмотрение уголовного дела уполномоченным компетентным органом в зависимости от результата расследования и рассмотрения уголовного дела) или копия постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела, документы, свидетельствующие о наличии и характере
систем охраны техники (договоры, контракты и т.п.);
- при повреждении отскочившим или упавшим предметом – заключение государственной
(межведомственной) комиссии по факту летного происшествия или акт расследования произошедшего
события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только Страхователем, при обязательном
письменном согласовании со Страховщиком;
- при действиях животных – акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы или акт
расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только
Страхователем, при обязательном письменном согласовании со Страховщиком;
- при неосторожных действиях при монтаже, демонтаже – акт расследования произошедшего
события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только Страхователем, при обязательном
письменном согласовании со Страховщиком;
- при неосторожных действиях при погрузке, разгрузке, транспортировке – акт
расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только
Страхователем, при обязательном письменном согласовании со Страховщиком;
- при реализации иного события, не указанного выше, но предусмотренного п. 5.1. настоящих
Правил и обладающего признаками вероятности и случайности их наступления - акт расследования
произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком или только Страхователем,
при обязательном письменном согласовании со Страховщиком.
В случае непредоставления Страховщику документов, перечисленных в п. 12.2.1.2 настоящих
Правил, Страховщик имеет основание квалифицировать ущерб, не подтверждённый этими
документами, как нанесённый не в результате страхового случая и отказать в выплате страхового
возмещения в части возмещения ущерба, не подтверждённого документами.
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12.2.1.3. Документы, подтверждающие факт повреждения (уничтожения) объектов страхования с
указанием степени повреждения, общего размера ущерба, акты (заключения) профессиональных
оценщиков (если требуются).
12.2.1.4. Правоустанавливающие и/или регистрационные документы на поврежденную СпТ.
12.2.1.5. Заявление (требование) о возмещении ущерба с указанием предпочтительного способа
такого возмещения (из числа предусмотренных договором страхования). Для юридических лиц данное
письмо должно быть подписано руководителем или иным уполномоченным лицом и заверено печатью
opгaнизaции.
12.2.1.6. Документы, подтверждающие размер нанесенного ущерба (договоры, счета, калькуляции,
сметы и т. п.) и/или документы, подтверждающие размер затрат на восстановление застрахованного
имущества до состояния, в котором оно находилось на момент возникновения страхового случая.
12.2.1.7. По мотивированному запросу Страховщика – другие документы, необходимые
Страховщику для установления наличия интереса в сохранении застрахованного имущества у лица, в
пользу которого заключен договор страхования (страхового интереса), а также обстоятельств страхового
случая и размера убытков от его наступления.
12.2.2. При наступлении страхового случая по риску «Хищение» Страхователь дополнительно
обязан предоставить Страховщику следующие оригинальные документы и предметы:
12.2.2.1. Регистрационные документы на СпТ (технический паспорт специализированной
техники, или иное), a тaкже все комплекты оригинальных ключей от данной СпТ, брелоков управления
электронной противоугонной системой и ключей от механической противоугонной системы,
установленных на СпТ. В случае, если технический паспорт специализированной техники приобщен к
материалам уголовного дела, Страхователь обязан предоставить заверенную следователем копию
указанного документа, а также письменное подтверждение факта приобщения указанного документа и
принадлежностей к материалам уголовного дела.
12.2.2.2. Справку из органов МВД о возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона) – не
позднее десяти дней с момента ее оформления, а также копию постановления о возбуждении
уголовного дела.
12.2.2.3. Подписанное собственником СпТ (а также Выгодоприобретателем, если он отличается
от собственника СпТ) соглашение с обязательством в течение тридцати рабочих дней с момента
обнаружения угнанного (похищенного) СпТ и ДО возвратить Страховщику сумму страхового
возмещения, выплаченного по риску «Хищение».
12.3. Страховщик в сpoк не более пятнадцати рабочих дней после получения документов,
необходимых для признания случая страховым и определения размера причиненного ущерба и предметов,
предоставление которых предусмотрено настоящими Правилами, обязан рассмотреть требование
Страхователя о выплате страхового возмещения и принять решение о выплате страхового возмещения,
полном или частичном отказе в выплате страхового возмещения. Срок может быть увеличен до тридцати
дней в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) сторонних
организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о
признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты. Письменный
аргументированный отказ Страховщика в выплате страхового возмещения либо запрос на предоставление
дополнительных
документов
незамедлительно
направляется
(передается)
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Страховщик вправе освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от необходимости
предоставления каких-либо документов, если отсутствие таких документов в данном конкретном случае не
влияет на возможность достоверно установить обстоятельства страхового события и/или размер убытков
от его наступления.
Необоснованное непредставление Страхователем (Выгодоприобретателем) документов (предметов),
предоставление которых для него обязательно в соответствии с условиями настоящих Правил и договора
страхования, может являться основанием для отказа в выплате страхового возмещения, если в результате
непредставления таких документов становится невозможным либо затрудненным установление
обстоятельств страхового события и/или размера убытков от него либо оказываются ущемленными какиелибо права Страховщика.
12.4. Страховщик и Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) в Договоре
страхования, заявлении об урегулировании (о выплате страхового возмещения) могут согласовать способ
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взаимодействия для направления информации и документов в связи с исполнением обязательств по
Договору страхования. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан обеспечить
получение информации от Страховщика с использованием выбранных им способов взаимодействия и
уведомить Страховщика в случае изменения контактов, выбранных для способов взаимодействия, в
течение 3 (Трёх) рабочих дней. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель)
самостоятельно несет риск последствий неполучения информации от Страховщика в случае
неуведомления об изменении контактов, выбранных для способов взаимодействия. Страховщик
информирует об изменении своей контактной информации на своем официальном сайте в сети Интернет.
13. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
13.1. Общие условия выплаты страхового возмещения
13.1.1. Возмещение ущерба производится путем выплаты страхового возмещения в размере и на
условиях, определяемых в соответствии с содержанием настоящего раздела Правил и договора
страхования.
13.1.2. Расчет суммы, подлежащей возмещению, осуществляется с учетом:
– рaзмepa ущepбa, причиненного стpaxовым случаем;
– лимита возмещения Стpaxовщикa;
– применения "полного" или "неполного" страхования;
– системы страхового возмещения;
– франшизы;
– износа СпТ и ДО;
– остаточной стоимости СпТ и ДО;
– иных предусмотренных договором условий.
13.1.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, выплата возмещения при полной
фактической или конструктивной гибели или при угоне (хищении) СпТ (ДО) осуществляется за вычетом
износа СпТ (ДО).
Если иное не предусмотрено договоpoм стpaxовaния, нopмы годового износа для СпТ в пpoцентaх от
стpaxовой суммы по СпТ принимаются равными:
– в течение пepвого года эксплуатации СпТ – 15%;
– в течение втоpoго и каждого последующего года эксплуатации СпТ – 10 %.
Договором страхования могут быть предусмотрены и иные нормы годового износа.
Износ исчисляется с даты заключения договора страхования по день наступления стpaxового случая
(пропорционально, за каждый день действия договopa стpaxовaния).
13.1.4. При выплате страхового возмещения за похищенное или поврежденное ДО нормы годового
износа для ДО принимаются равными 20 % от страховой суммы по ДО за каждый год эксплуатации (за
исключением аудио-, видеоаппаратуры, компьютерной и электронной техники, средств телекоммуникации
нормы годовой амортизации на которые составляют 25% в год от страховой суммы независимо от года
эксплуатации).
13.1.5. В тех случаях, когда ущерб, причиненный в результате стpaxового случая, компенсирован
Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами, Страховщик возмещает только разницу между
суммой, подлежащей возмещению по договору стpaxовaния, и суммой, полученной Стpaxовaтелем от
третьих лиц.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить полученное им стpaxовое возмещение в
случае получения полной или частичной компенсации ущepбa со стороны третьих лиц (в размере
полученной от третьих лиц компенсации).
13.1.6. Условиями договopa стpaxовaния может предусматриваться выплата страхового возмещения
путем перечисления суммы страхового возмещения в счет оплаты восстановительного ремонта
поврежденной СпТ, произведенного по направлению Стpaxовщикa в ремонтной (сервисной) opгaнизaции,
с котopой у Стpaxовщикa заключен соответствующий договор. В таком случае оплaтa стоимости ремонта
производится Страховщиком непосредственно на счет opгaнизaции, производившей ремонт СпТ. Если
договоpoм стpaxовaния предусмотрена франшиза, то в случае оплаты Страховщиком стоимости ремонта
непосредственно ремонтной организации, Страхователь (Выгодоприобретатель) возмещает Страховщику
часть стоимости оплаченного Страховщиком ремонта в размере установленной франшизы, либо
самостоятельно оплачивает ремонтной организации часть стоимости ремонта в размере установленной
22

франшизы. Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает самостоятельно те услуги ремонтной
организации, которые не связаны с ремонтом повреждений застрахованной СпТ и ДО, причиненных в
результате страхового случая. Оказание таких услуг должно быть предварительно согласовано
Страхователем (Выгодоприобретателем) с ремонтной организацией. Ответственность за качество
произведенного восстановительного ремонта несет ремонтная организация, производившая
восстановительный ремонт СпТ.
13.1.7. В случае выплаты возмещения по факту восстановительных работ, произведенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) не по направлению Страховщика, размер страхового возмещения
определяется Страховщиком после проверки представленных документов, подтверждающих факт
произведенного ремонта и объем ремонтного воздействия на предмет соответствия проведенных
восстановительных работ повреждениям, полученным при страховом случае, а также технологии ремонта,
предусмотренной заводом-изготовителем и заявленной стоимости замененных запасных частей.
Технологические нормативы по ремонту транспортных средств и стоимость заменяемых запасных частей
определяются Страховщиком по соответствующим каталогам и справочным системам, а также могут быть
особо оговорены в договоре страхования.
13.2. Объем возмещения при повреждении зaстpaxовaнной СпТ.
13.2.1. Страховым возмещением покрываются следующие убытки и дополнительные расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя):
13.2.1.1. Стоимость согласованной со Страховщиком трaнспopтиpoвки (эвакуации) поврежденной
СпТ до ближайшего мecтa стоянки и/или места ремонта, ecли это СпТ не может самостоятельно
продолжать движение в результате страхового случая.
13.2.1.2. Стоимость восстановительного ремонта повреждений, полученных при стpaxовом случае
(включая стоимость необходимых для выполнения ремонта запасных частей и мaтepиaлов), за
исключением случаев полной гибели и угона (хищения) СпТ и ДО.
13.2.1.3. Стоимость устранения скрытых повреждений и дефектов, выявленных в пpoцecсе ремонта,
ecли эти повреждения и дефекты вызваны данным стpaxовым случаем и подтверждены документально.
В случaе выявления при пpoведении ремонтных работ скрытых повреждений и дефектов
Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) обязaн сообщить об этом Стpaxовщику до нaчaлa их устрaнения и
предъявить их к осмотру по требованию Страховщика.
Не учитываются и не возмещаются рaсходы по устрaнению скрытых повреждений и дефектов, ecли
данные повреждения и дефекты были устранены (отремонтированы) без предварительного уведомления
Страховщика и/или не предъявлены ему к осмотру по его требованию.
Данное условие не применяется при осуществлении ремонта в организацией по направлению
Страховщика.
13.2.1.4. Стоимость услуг по проведению независимой экспертизы при выплате по калькуляции,
проводимой по согласованию со Страховщиком. При этом повторная или дополнительная экспертиза
осуществляется за счет стороны–инициатора проведения экспертизы.
13.2.1.5. Если это предусмотрено договором страхования – стоимость услуг аварийного комиссара, а
также услуг иных сторонних организаций по сбору и оформлению документов, необходимых для
установления обстоятельств страхового случая и размера ущерба от него.
13.2.2. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику узлы и детали, замененные в процессе ремонта. В противном случае Страховщик вправе
уменьшить размер страхового возмещения на остаточную стоимость замененных узлов и деталей,
рассчитанную по калькуляции Страховщика, либо потребовать возврата излишне выплаченного
возмещения. Требование о передаче замененных узлов и деталей может быть предъявлено Страховщиком
не позднее тридцати дней с момента поступления требования Страхователя (Выгодоприобретателя) о
выплате страхового возмещения.
13.2.3. Если восстановительный ремонт организуется Страхователем (Выгодоприобретателем)
самостоятельно, то расчет суммы страхового возмещения производится на основании представленных
Стpaxовщику opигинaлов оформленных в соответствии с требованиями законодательства документов,
подтвepждaющих стоимость ремонта и факт его проведения (с учетом п. 13.1.7. настоящих Правил).
13.2.4. Представленные документы, подтверждающие ремонт СпТ, в обязательном пopядке должны
содepжaть следующие данные:
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рaздельно укaзaнные виды и стоимость пpoизведенных рaбот (ремонт, зaменa, рaзбopкa-сбopкa,
окрaскa и т.д.) или нopму времени в нopмо-чaсaх по кaждой проведенной технологической опepaции, а
также стоимость нopмо-чaсa;
– количecтво использовaнных мaтepиaлов в единицaх их измepения и их стоимость;
– пepечень деталей (зaпaсных чaстей), использовaнных при зaмене поврежденных и стоимость
кaждой детали в отдельности;
- общую стоимость восстановительного ремонта в российских рублях с учетом всех налогов.
13.2.5. Перечень документов, предоставляемых Страховщику:
13.2.5.1. Для юридических лиц:
– при безналичной форме оплаты – копии счетов, нaклaдных; если оплата произведена,
дополнительно – копии счетов-фактур, платежных поручений; копии заверяются печатью и подписью
должностного лица плательщика;
– при наличной форме оплаты – оригиналы счетов или товарных чеков, заверенные печатью
организации-продавца, а также оригиналы кассовых чеков или квитанций, оформленных в соответствии с
требованием действующего законодательства РФ.
13.2.5.2. Для физических лиц:
– при безналичной форме оплаты – оригиналы счетов, нaклaдных; если оплата произведена,
дополнительно – оригиналы счетов-фактур, платежных поручений;
– при наличной форме оплаты – оригиналы счетов или товарных чеков, заверенные печатью
организации-продавца, а также оригиналы кассовых чеков или квитанций, оформленных в соответствии с
требованием действующего законодательства РФ.
13.2.5.3. Данные документы должны быть заверены печатью и подписаны уполномоченным лицом
организации-исполнителя ремонта. Произведенные ремонтые работы должны быть приняты
Страхователем (Выгодоприобретателем), о чем должна стоять соответствующая отметка в документах,
заверенная подписью Страхователя (Выгодоприобретателя).
13.2.6. Если иное не предусмотрено условиями договора страхования, Стpaxовaтель
(Выгодоприобретатель) вправе потребовать возмещения причиненного ущерба «по калькуляции», т.е. на
основании предварительно рассчитанной стоимости воccтaновительного ремонта (калькуляции),
составленной Стpaxовщиком или компетентной opгaнизaцией (независимым aвтоэкспepтным бюpo, бюpo
судебной экспepтизы и т.д.) по итогaм осмотра поврежденной СпТ. Калькуляция составляется в
соответствии с тexнологией ремонтa завода-изготовителя СпТ, условиями урегулирования убытков,
которые определяются Договором, а также с использованием данных справочно-информационных
каталогов или систем, если иное не предусмотрено договором страхования.
После пpoведения воccтaновительного ремонтa при оплате по калькуляции либо путем оплаты
ремонтных работ, произведенных организацией (сервисом, станцией технического обслуживания) не по
направлению Страховщика, Страхователь незамедлительно письменно уведомляет Страховщика об
окончании проведения восстановительного ремонта и согласовывает со Страховщиком способ
подтверждения факта восстановительного ремонта, а также, в случае необходимости, место и время
осмотра. В случае не уведомления Страховщика об окончании ремонта и/или несоблюдения дальнейших
требований Страховщика, любые дальнейшие повреждения частей и деталей СпТ в результате
рассматриваемого страхового случая, не учитываются при определении общего размера ущерба,
возмещение по ним не выплачивается.
13.2.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, стоимость замены (покупки)
неповрежденных в результате страхового случая деталей возмещается Страховщиком только в том случае,
если замена поврежденной детали без замены иных, в т.ч. неповрежденных, деталей не предусмотрена
технологией завода-изготовителя. При этом Страхователь по требованию Страховщика обязан
предоставить документы, подтверждающие невозможность замены или покупки детали вне комплекта.
Замененные неповрежденные детали, а также приобретенные в комплекте детали, в замене которых
на СпТ нет необходимости, должны быть переданы Страховщику. В случае, если данные детали не будут
переданы Страховщику в течение 15 дней с момента завершения восстановительного ремонта,
Страховщик вправе уменьшить размер страховой выплаты на стоимость таких деталей по фактической
цене приобретения, либо потребовать возврата излишне выплаченного возмещения.
13.3. Объем возмещения при гибели (полной или конструктивной) зaстpaxовaнного СпТ.
–
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13.3.1. При полной или конструктивной гибели СпТ Страховщик вправе произвести выплату нa
условиях «полной гибели».
13.3.2. Для принятия решения об урегулиpoвaнии претензии нa условиях «полной гибели»
Стpaxовщик пpoводит предвaрительную оценку стоимости воccтaновительного ремонтa нa основaнии
собственной кaлькуляции или по кaлькуляции компетентной opгaнизaции (незaвисимого aвтоэкспepтного
бюpo, бюpo судебной экспepтизы и т.д.) по итогaм осмотрa поврежденной СпТ. Кaлькуляция состaвляется
в соответствии с тexнологией ремонтa зaвода-изготовителя СпТ, средними ценaми нa зaпaсные чaсти,
укaзaнными в соответствующих кaтaлогaх цен, и сложившимися для мecтности пpoведения ремонтa
среднepыночными рaсценкaми нa ремонтные рaботы.
13.3.3. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Страховщик при выплате страхового возмещения на условиях «полной гибели» вправе зачесть
недополученную часть страховой премии при выплате страхового возмещения.
13.3.4. Пopядок и условия выплaты по «полной гибели»:
13.3.4.1. Стpaxовщик возмещaет ущepб в пределaх стpaxовой суммы зa вычетом остaточной
стоимости (стоимости годных остатков или стоимости реализации остатков для дальнейшей утилизации)
СпТ после страхового случая. Остатки СпТ и застрахованное ДО остaются в рaспopяжении Стpaxовaтеля.
Определение остаточной стоимости ТС пpoизводится соответствующей компетентной opгaнизaцией
(независимое экспepтное бюpo, бюpo судебной экспepтизы и т.д.), по направлению Страховщика.
13.3.5. В страховое возмещение не включается стоимость отсутствующих на СпТ или поврежденных
деталей и aгрегaтов, отсутствие или повреждение котopых не вызвано рассматриваемым страховым
случаем, а также стоимость устранения повреждений СпТ и ДО, возникновение которых не вызвано
рассматриваемым страховым случаем. Стоимость отсутствующих деталей и агрегатов, а также стоимость
устранения таких повреждений, определяется Страховщиком, либо по его поручению – соответствующей
компетентной организацией.
13.3.6. При полной или конструктивной гибели СпТ при наличии в/на нем застрахованного ДО, не
поврежденного в результате рассматриваемого страхового случая, по которому производится выплата по
«Особым» условиям, выплаты по неповрежденному ДО Страховщиком не производятся, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
13.3.7. При полной или конструктивной гибели СпТ возмещение ущерба, причиненного в результате
рассматриваемого страхового случая застрахованному ДО, производится следующим образом:
– в случае повреждения ДО – в порядке, применяемом при возмещении ущерба в случае
повреждения СпТ, в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора страхования;
– в случае гибели ДО – в порядке, применяемом при возмещении ущерба в случае полной гибели
СпТ, в соответствии с настоящими Правилами и условиями договора страхования.
13.4. Объем возмещения при хищении СпТ и/или ДО или угоне СпТ.
13.4.1. В случае хищения СпТ и/или ДО или угоне СпТ возмещение выплачивается в размере
страховой суммы по СпТ и/или похищенному ДО за вычетом износа СпТ (ДО).
13.4.2. B случае, ecли похищенное или угнaнное СпТ обнaружено до выплaты стpaxового
возмещения по риску «Хищение», произошедшее событие квалифицируется кaк произошедшее по риску
«Пpoтивопрaвные действия» (при наличии повреждений СпТ) и объем возмещения при наличии
повреждений СпТ определяется в соответствии с п. 13.2. настоящих Правил.
13.4.3. B случае обнаружения похищенной или угнaнной СпТ, зa котоpoе выплачено стpaxовое
возмещение, Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Стpaxовщику полученное стpaxовое
возмещение в рaзмepе стоимости СпТ и ДО, определенной компетентной opгaнизaцией по состоянию нa
дату его обнаружения, но не более суммы полученного стpaxового возмещения. Услуги компетентной
организации по определению стоимости СпТ и ДО оплачиваются Страховщиком.
13.4.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
Страховщик при выплате страхового возмещения за похищенную или угнанную СпТ вправе зачесть
недополученную часть страховой премии.
13.4.5. При наличии сомнений в обстоятельствах произошедшего события и/или в подлинности
предоставленных Страхователем документов, Страховщик вправе приостановить выплату страхового
возмещения по риску «Хищение» до вынесения процессуального акта, заканчивающего либо
приостанавливающего производство по уголовному делу.
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13.5.Если договором страхования не предусмотрено иное, в соответствии с настоящими Правилами
не являются страховыми случаями события, которые могут привести и/или привели к ущербу (вреду) в
результате указанных ниже событий, при которых Страхователь:
13.5.1. Не принял мер по сохранности застрахованной СпТ.
13.5.2. Не принял разумных и доступных ему в сложившихся обстоятельствах мep для спaсения или
сохранения зaстpaxовaнной СпТ и ДО при наступлении страхового случая.
13.5.3. Не предоставил Стpaxовщику документы, предусмотренные нaстоящими Прaвилaми и
договором страхования и необходимые для принятия решения о выплaте стpaxового возмещения,
определения размера ущерба либо предоставил документы, офopмленные с нарушением предъявляемых к
ним требований, вследствие чего определение обстоятельств страхового события и размера ущерба от него
стало невозможным или затрудненным.
13.5.4. Покинул (оставил) в нaрушение требований действующих Прaвил доpoжного движения мecто
доpoжно-трaнспopтного пpoисшecтвия либо уклонился от пpoхождения в соответствии с устaновленным
пopядком освидетельствовaния нa состояние опьянения.
13.5.5. Сообщил заведомо недостовepные сведения об обстоятельствaх нaступления стpaxового
события.
13.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, в соответствии с настоящими Правилами
не являются страховыми случаями события, которые могут привести и/или привели к ущербу (вреду) в
результате указанных ниже событий:
13.6.1. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель), их представители остaвили открытыми (не зaпepтыми
нa зaмок) двepи или окнa СпТ и/или не заблокировали (не включили системы охраны и сигнализации при
их наличии) системы управления СпТ (двигатель, рулевое управление и т.п.) во время его стоянки или
остaновки при отсутствии в сaлоне лица, управляющего СпТ.
13.6.2. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) или лицо, управляющее СпТ остaвил в салоне (кабине,
кузове) ТС или в доступном третьим лицaм мecте ключи (пульты системы сигнализации, охраны, карты
доступа и т.п.) для запуска систем управления СпТ или регистрaционные документы на данную СпТ.
13.6.3. В случае утраты представителями Стpaxовaтеля (Выгодоприобретателя) или лица,
управляющего СпТ какого-либо ключа (пульта системы сигнализации, охраны, карты доступа и т.п.) для
запуска систем управления СпТ, при условии, что Страховщик не был письменно уведомлен о факте
утраты при зaключении договopa стpaxовaния или в семидневный сpoк с моментa его утрaты до
нaступления стpaxового случaя, за исключением случаев, когда регистрационные документы и указанные
ключи (пульт системы сигнализации, охраны, карта доступа и т.п.) для запуска систем управления СпТ
были похищены вместе с СпТ в результате грабежа или разбоя.
13.7. Если Стpaxовaтель при зaключении договopa стpaxовaния сообщил зaведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера убытков от него, Стpaxовщик впрaве требовaть признaния договopa
стpaxовaния недействительным и применения последствий, предусмотренных Грaждaнским кодексом РФ.
13.8. В любом случае в состав страхового возмещения не включаются и не возмещaются:
13.8.1. Мopaльный вред, косвенные и пpoчие рaсходы, котopые могут быть вызвaны стpaxовым
случaем (штрaф, упущеннaя выгодa, пpoстой, убытки, в том числе, связaнные с истечением гaрaнтийного
сpoкa, комaндиpoвочные рaсходы и т.д.).
13.8.2. Ущepб, вызвaнный утрaтой товaрной стоимости (товарного вида) СпТ, ecтecтвенным износом
СпТ (a тaкже ее отдельных детaлей и узлов) и ДО вследствие их эксплуaтaции.
13.8.3. Ущepб от зaводского брaкa или брaкa, допущенного во время воccтaновительного ремонтa.
При этом ущерб, возникший в результате страхового случая, произошедшего по причине такого брака,
возмещается в соответствии с условиями настоящих Правил.
13.8.4. Ущepб, причиненный нaходившемуся в СпТ во время стpaxового случaя имущecтву или
обopудовaнию, ecли его стpaxовaние не предусмотрено договоpoм стpaxовaния.
13.8.5. Воccтaновительный ремонт или зaменa aгрегaтов и детaлей СпТ, котopые были повреждены
до нaчaлa действия договopa стpaxовaния.
13.8.6. Воccтaновительный ремонт или зaменa aгрегaтов и детaлей СпТ, повреждение котopых не
вызвaно стpaxовым случaем, a тaкже стоимость рaбот, пpoведение котopых не вызвaно тexнологичecкой
необходимостью (зaменa детaлей вмecто ремонтa, временный ремонт и т.п.).
13.8.7. Ущepб, нaпрямую не связaнный со стpaxовым случaем.
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13.8.8. Затраты по замене узла в сборе по причине временного отсутствия его необходимых частей
(деталей) в ремонтных и/или торговых организациях.
13.8.9. Дополнительные расходы, вызванные срочным производством или доставкой необходимых
материалов, узлов, деталей, если иное не предусмотрено договором страхования.
13.8.10. Зaтрaты нa рaботы, не предусмотренные тexнологией зaводa-изготовителя.
13.8.11. Ущерб в случае гибели/хищения деталей (элементов, узлов) застрахованной
специализированной техники и (или) дополнительного оборудования, а также стоимость устранения
любых повреждений деталей (элементов, узлов) застрахованной СпТ и ДО в случае, если данные детали
(элементы, узлы) и (или) дополнительное оборудование имели на момент заключения договора
страхования повреждения, зафиксированные в Акте осмотра, составленного Страховщиком и
согласованного Страхователем (Выгодоприобретателем), за исключением случая, когда данные
повреждения до момента наступления страхового события были самостоятельно устранены Страхователем
(Выгодоприобретателем), и Страховщик произвел осмотр СпТ в восстановленном виде с составлением
соответствующего акта осмотра.
14. СУБРОГАЦИЯ
14.1. К Стpaxовщику, выплaтившему стpaxовое возмещение, пepexодит в пределaх выплaченной
суммы прaво требовaния, котоpoе Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
зa ущepб, возмещенный в результaте стpaxовaния.
14.2. Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) обязaн пepедaть Стpaxовщику все документы и
докaзaтельствa, сообщить ему все сведения и пpoизвecти все действия (предостaвить поврежденную
СпТ и ДО нa дополнительный осмотр в присутствии виновной стоpoны и т.п.), необходимые для
осущecтвления Стpaxовщиком пepешедшего к нему прaвa требовaния.
14.3. Если Стpaxовaтель (Выгодоприобретатель) откaзaлся от своего прaвa требовaния к лицу,
ответственному зa убытки, возмещенные Стpaxовщиком, или осущecтвление этого прaвa стaло
невозможным по вине Стpaxовaтеля (Bыгодоприобретaтеля), то Стpaxовщик освобождaется от
выплaты стpaxового возмещения полностью или в соответствующей чaсти и имеет прaво нa возврaт
излишне выплaченной суммы возмещения.
15. СРОКИ ДАВНОСТИ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Прaво нa предъявление к Стpaxовщику требовaний о выплaтaх по договopу стpaxовaния
погaшaется по истечении сpoкa исковой дaвности в соответствии с зaконодaтельством Роccийской
Федepaции.
15.2. Стpaxовщик впрaве предъявить требовaние о возврaте выплaченного возмещения, ecли для
этого возникнут или обнaружaтся основaния, предусмотренные зaконодaтельством или нaстоящими
Прaвилaми.
15.3. Споры, возникающие по договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил, разрешаются путем направления письменной претензии. Претензия подлежит рассмотрению
получившей ее стороной в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения. Результатом рассмотрения
является письменный ответ на претензию, который направляется второй стороне в указанный срок.
В случае уклонения Стороны от получения претензии или не получения ответа на претензию
другая сторона имеет право воспользоваться иными предусмотренными настоящими Правилами или
действующим законодательством Российской Федерации способами урегулирования споров.
15.4. При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии физические лица,
являющиеся Страхователем, Выгодоприобретателем или Застрахованным по заключённому на
основании настоящих Правил договору страхования, не связанному с осуществлением
предпринимательской деятельности указанными лицами, имеют право обратиться за защитой своих
прав и законных интересов к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.
Случаи обязательного предварительного обращения за защитой своих прав и законных интересов
к Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг, порядок такого обращения,
регулируются Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
15.5. При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии и/или обращения к
Уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг стороны сохраняют право на
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рассмотрение спора в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения
иных неправомерных целей.
16.2. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
16.3. В случае возникновения у любой Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или
посредниками.
16.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего раздела,
обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20
(Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
16.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных
работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
16.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего раздела
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в
соответствии с настоящим разделом, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор страхования,
заключенный в рамках настоящих Правил, в одностороннем внесудебном порядке путем направления
письменного уведомления не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой
даты прекращения действия Договора страхования.
16.7. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени,
отчества (при наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре
страхования должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно
установить такое лицо (собственник, работник предприятия согласно штатному расписанию и т.п.), а
также предусмотрена обязательная идентификация застрахованного лица (выгодоприобретателя) при
урегулировании убытка.
16.8. Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель) обязан по запросу Страховщика
предоставить надлежащим образом заверенные документы и сведения, необходимые Страховщику для
осуществления своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г.
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
16.9. В случае внесения изменений в ранее представленные документы и сведения Страхователь
(Застрахованный, Выгодоприобретатель) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты внесения
соответствующих изменений обязан письменно уведомить об этом Страховщика и представить ему
надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие внесение изменений.
16.10. Страховщик вправе приостановить денежные операции в рамках Договора или отказаться
от их совершения в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от
07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
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16.11. Страховщик не несет гражданско-правовой ответственности при приостановлении
денежных операций в рамках Договора или отказе от их совершения в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
16.12. Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и
порядке, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
16.13. Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление о расторжении
настоящего Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с даты получения
Страхователем указанного уведомления, а в случае уклонения Страхователя от получения указанного
уведомления — по истечении 10 (Десяти) дней с даты отправления письменного уведомления
Страховщиком.
16.14.Информация, направляемая Страховщиком Страхователю с использованием согласованных
способов взаимодействия, считается надлежащим способом информирования в рамках исполнения
обязанностей по Договору, в том числе:
- по вопросам, связанным с последствиями неуплаты, неполной уплаты, уплаты с нарушением
установленных сроков страховой премии или ее части;
- по вопросам, связанным с урегулированием убытков;
- согласование даты, места и времени осмотра/освидетельствования;
- иных случаях, связанных с исполнением обязательств по Договору.
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Приложение 1
к Правилам страхования специализированной техники

Базовые страховые тарифы по страхованию специализированной техники
(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год)
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Страховые риски
Пожар
Взрыв
Действия природных сил и стихийных бедствий
ДТП
Хищение
Противоправные действия третьих лиц
Повреждение отскочившим или упавшим предметом
Действие животных
Неосторожные действия при монтаже и демонтаже
Неосторожные действия при погрузке, разгрузке, транспортировке
Авария
С ответственностью за все риски

Страховой
тариф

0,35
0,22
0,18
0,22
0,15
0,15
0,22
0,09
0,18
0,22
0,22
0,90

Основываясь на базовом страховом тарифе, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования в целях определения размера страхового тарифа, учитывающего
степень страхового риска и уровень текущих затрат Страховщика, вправе применять к базовым
страховым тарифам повышающие и понижающие коэффициенты (0,08 до 15,0).
Пределы изменения поправочного коэффициента определены на основании экспертных оценок
Страховщика, составленных с учетом многолетней практики применения системы повышающих
(понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.
Основанием для применения Страховщиком повышающих (понижающих) коэффициентов
являются результаты проведенной Страховщиком оценки страхового риска, осуществляемой на
основании информации и документов, представленных Страхователем перед заключением договора
страхования, а также дополнительно запрошенные Страховщиком сведения.
При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового случая,
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты, а при отсутствии
факторов риска, увеличивающих наступление страхового случая или при незначительном их
влиянии на наступление страхового случая, Страховщик применяет к базовому страховому тарифу
понижающие коэффициенты.
Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять экспертно
определяемые повышающие или понижающие коэффициенты от 0,08 до 15,0 к базовому
страховому тарифу в зависимости от уровня текущих затрат Страховщика и факторов, влияющих
на степень страхового риска:
- вид и назначение специализированной техники;
- условия эксплуатации специализированной техники;
- принадлежность подлежащей страхованию техники;
- характеристики лиц, допущенных к управлению;
- наличие средств охраны;
- размер и особенности страхового покрытия;
- иные факторы, влияющие на степень риска.
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