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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
1.1. Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, несут одинаковое смысловое 

значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом: 
Страховщик – Страховое закрытое акционерное общество «Медэкспресс» (СЗАО 

«МЕДЭКСПРЕСС»), юридическое лицо, заключающее договоры страхования на основании 
действующей лицензии.  

Страхователь – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, заключившее Договор 
страхования. 

Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого заключен Договор страхования. 
Объект страхования – не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 

лица, в пользу которого заключен Договор страхования, связанные с непредвиденными расходами 
(убытками), которые оно может понести в результате наступления предусмотренного в Договоре 
страхования события. 

Страховой риск – указанное в Договоре вероятное событие, обусловленное случайными 
факторами (причинами), наступление которого потенциально может причинить вред 
имущественным интересам лица, в пользу которого заключен Договор страхования. 

Страховой случай – наступление предусмотренного Договором страхования события, 
причинившего вред имущественным интересам лица, в пользу которого заключен Договор 
страхования. 

Страховая сумма – сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение по Договору страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) 
обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Новая восстановительная стоимость - стоимость замены застрахованной машины на новую 
того же типа и с такими же техническими характеристиками, включая все расходы по доставке и 
монтажу, таможенные сборы и пошлины, а также другие обязательные платежи. 

Действительная наличная стоимость - фактическая стоимость застрахованной машины на 
момент страхового случая, рассчитанная как стоимость новой машины того же типа и с такими же 
техническими характеристиками за вычетом износа. 

Остаточная стоимость машины в поврежденном состоянии – денежная сумма, за которую 
машина в поврежденном состоянии может быть продана на рынке. 

Машины – устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. В зависимости от 
назначения машины подразделяются на энергетические (силовые), рабочие и информационные, а 
также передаточные устройства.  
К энергетическим (силовым) машинам относятся машины-генераторы, производящие тепловую 

и электрическую энергию, и машины-двигатели, превращающие энергию любого вида (энергию 
воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в механическую. 
К рабочим машинам относятся машины, инструменты, аппараты и прочие виды оборудования, 

предназначенные для механического, термического и химического воздействия на предмет труда 
(обрабатываемый предмет) с целью изменения его формы, свойств, состояния или положения.  
К рабочим машинам не относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки 

людей и грузов. 
К неэлектронному информационному оборудованию относятся механические устройства, 

предназначенные для преобразования и хранения информации (средства измерения и 
управления, оргтехника, средства отображения информации, средства хранения информации, 
театрально-сценическое оборудование). 
К передаточным устройствам относятся электросети, трубопроводы для передачи носителя 

тепла, горячей воды и пара, трансмиссии, включая все промежуточные устройства, необходимые 
для трансформации (преобразования) и передачи энергии. 

Стационарные машины – машины, стационарно установленные на фундаментах, либо 
машины, перемещаемые в пределах территории производственного участка (цеха). 

Передвижные машины – машины, стационарно установленные на передвижных механических 
транспортных средствах, либо автономные перемещаемые машины, предназначенные для работы 
во время их транспортировки или для работы на различных объектах. 

Отказ (поломка) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 
машины. 
Ресурсный отказ – отказ, вызванный достижением машиной предельного состояния (истечения 

эксплуатационного ресурса). 
Эксплуатационный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с нарушением норм и 

правил эксплуатации, установленных нормативными документами или документацией 
производителя. 
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Деградационный отказ – отказ, обусловленный естественными процессами старения, 
изнашивания, коррозии и усталости материалов, при соблюдении всех установленных 
(нормативными документами или документацией производителя) правил и (или) норм 
проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным 
вмешательством обслуживающего персонала. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие машин установленным требованиям. 
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности машин при использовании по назначению, хранении и 
транспортировании. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению работоспособности машин и восстановлению 
ресурса машин или их составных частей. 

Внешний воздействующий фактор  – явление, процесс или среда, внешние по отношению к 
машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать нарушение 
работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Внутренний воздействующий фактор  – явление, процесс или среда, внутренние по 
отношению к машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать нарушение 
работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Пожар - возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания и являющегося внешним по 
отношению к машине и машинному оборудованию. 

Физический взрыв - под физическим взрывом понимается внезапный разрыв работающей под 
давлением машины (котла, сосуда, работающего под давлением, и т.п.) в результате воздействия 
внутреннего давления пара, газа или жидкости (рабочего тела), приведшего к физическому 
разрушению какой-либо части машины и выбросу рабочего тела машины. 

Химический взрыв – под химическим взрывом понимается стремительно протекающий 
процесс образования большого количества газов в ограниченном объеме, приводящий к 
дроблению и отбрасыванию окружающей среды вследствие стремления газов к расширению. 

Стихийные бедствия - под стихийными бедствиями понимаются: 
- наводнение; 
- землетрясение, оползень, обвал; 
- извержение вулкана; 
- цунами; 
- движение воздушных масс со скоростью более 22,2 м/сек. (вихрь, ураган, смерч); 
- атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер. 
Гибель – состояние машины, когда восстановление ее работоспособного состояния технически 

невозможно (полная гибель) либо затраты на восстановление ее работоспособности превышают 
величину действительной наличной стоимости машины (конструктивная гибель). 

Реализационная прибыль - разница между выручкой от реализации продукции (без налога на 
добавленную стоимость и акцизов) и затратами на производство и реализацию, включаемыми в 
себестоимость продукции. 

Условно-постоянные расходы (затраты)  - производственные расходы, налоги и сборы, 
величина которых не зависит от объемов производства. В Договоре страхования должен быть 
указан перечень согласованных условно-постоянных расходов и их величина. 

Период возмещения — максимальный период времени за который страховщик обязуется 
возместить возможные убытки страхователя от перерыва в производственной деятельности в 
соответствии с условиями Договора страхования. 

Временная франшиза – период времени от начала перерыва в производственной 
деятельности, в течение которого возможные убытки страхователя от перерыва в 
производственной деятельности несет сам страхователь. 

Третьи лица — любые физические и юридические лица, за исключением родственников 
Страхователя (если Страхователь – физическое лицо или предприниматель без образования 
юридического лица) и его работников. 

Работники Страхователя — физические лица, выполняющие работу на основании трудового 
Договора (контракта) либо гражданско-правового Договора.  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
2.1. Настоящие Правила определяют круг субъектов и объектов страхования, перечень  

страховых рисков и исключений, основные и дополнительные условия страхования, права и 
обязанности сторон Договора, порядок заключения и прекращения Договора страхования. 
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2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством  РФ о 
страховании. 

2.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в тексте настоящих 
Правил, в Договоре страхования должно быть прямо указано на применение Правил и сами 
Правила изложены в одном документе с Договором (страховым полисом) или на его оборотной 
стороне, либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю Правил 
страхования должно быть удостоверено записью в Договоре страхования (страховом полисе). 

2.4. При заключении Договора страхования страхователь и страховщик (стороны Договора) 
могут Договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил и о дополнении 
Договора страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, 
если такие изменения и дополнения не противоречат действующему законодательству и не 
расширяют объем обязательств страховщика.  
Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные сторонами Договора 

при его заключении, должны быть включены в текст Договора страхования (страхового полиса). В 
этом случае настоящие Правила применяются к Договору страхования (страховому полису) в 
части,  не противоречащей условиям, изложенным в тексте Договора страхования (страхового 
полиса). 

 

3. СТРАХОВАТЕЛИ И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 

 
3.1. Страхователем может быть любое юридическое или дееспособное физическое лицо. 
В случае, если Договор страхования заключен страхователем в свою пользу, страхователь 

должен иметь основанный на законе, ином правовом акте или Договоре имущественный интерес в 
сохранении застрахованных машин и оборудования.  

3.2. Выгодоприобретателем может быть только юридическое лицо или дееспособное 
физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или Договоре 
имущественный интерес в сохранении застрахованных машин и оборудования. 

4. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 

 
4.1. Предметом Договора страхования машин является обязательство страховщика за 

обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
Договоре события (страхового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен Договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события 
убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы 
(страховой суммы).  

4.2. Договор страхования машин может быть заключен только в пользу лица (страхователя или 
выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или Договоре 
интерес в их сохранении. При отсутствии у лица, в пользу которого заключен Договор страхования, 
интереса в сохранении застрахованных машин, Договор страхования недействителен. 

4.3. В случае заключения Договора страхования в пользу выгодоприобретателя, страхователь 
вправе 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.   

4.4. Договор страхования машин в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без 
указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование “за счет кого следует”). 
При заключении такого Договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя. 

При осуществлении страхователем или выгодоприобретателем прав по такому Договору 
необходимо предъявление страхового полиса страховщику. 

4.5. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 
документа либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного заявления 
страхового полиса, подписанного от имени страховщика уполномоченным на это лицом. 

 В Договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, названные 
существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве существенных сторонами 
Договора.  

4.6. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок.  
4.7. Если Договором страхования  не предусмотрено иное, то Договор страхования вступает в 

силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой оплаты страховой премии, но не ранее дня, 
указанного как дата начала его действия, и действует до 24 часов 00 минут дня, обозначенного в 
Договоре как дата окончания его действия.  
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4.8. Если договор страхования вступает в силу с определенной календарной даты, то в случае 
неоплаты страховой премии (первоначального страхового взноса – при оплате страховой премии в 
рассрочку) в срок, предусмотренный договором страхования, либо оплаты страховой премии 
(первоначального страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) в сумме 
меньшей, чем предусмотрено в договоре страхования, действие договора страхования 
прекращается путем направления Страхователю соответствующего уведомления, в котором 
указывается дата его прекращения. При этом Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты следующей за последним днем срока оплаты возвращает полученную сумму Страхователю, 
за вычетом части премии за истекший срок действия договора. Если поступившая сумма меньше, 
чем сумма страховой премии, которую должен получить Страховщик за срок, в течение которого 
действовал договор страхования, Страхователь обязан оплатить часть страховой премии за 
неоплаченный период страхования, в течение которого действовал договор страхования, на 
основании выставленного Страховщиком счета 

4.9. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 
4.9.1. Выполнения сторонами Договора своих обязательств по Договору в полном объеме (с 

момента выполнения обязательств). 
4.9.2. Если после вступления Договора страхования 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 за период 
времени, в течение которого действовало страхование. 

4.9.3. Отказа страхователя (выгодоприобретателя) от Договора страхования (Договор 
страхования прекращает действовать с момента уведомления страховщика о прекращении 
Договора). При этом, если Договором страхования не предусмотрено иное, уплаченная 
страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

4.10. Договор страхования, может быть расторгнут по требованию страховщика, в случаях 
предусмотренных законодательством и Договором страхования. При этом страховщик обязан 
возвратить страхователю часть уплаченной по Договору страховой премии за период времени с 
момента досрочного прекращения действия Договора страхования до момента истечения срока 
его действия, указанного в Договоре, за вычетом произведенных страховщиком расходов на 
ведение дел. 

4.11. Все изменения и дополнения Договора страхования в течение срока его действия должны 
быть совершены в письменной форме. 

5. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 
5.1. Объектом страхования по условиям раздела 6 настоящих Правил является имущественный 

интерес лица, в пользу которого заключен Договор страхования, связанный с непредвиденными 
расходами (убытками) на ремонт или замену застрахованных машин в случае их отказа (поломки) 
или гибели по причинам, оговоренным в Договоре страхования. 

5.2. Объектом страхования по условиям раздела 7 настоящих Правил является имущественный 
интерес страхователя, связанный с неполучением ожидаемого дохода (прибыли) и издержками 
(расходами) вследствие полной или частичной остановки производственной деятельности в 
результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин. 

6. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 
 
6.1. Общие требования к машинам 

 
6.1.1. На страхование принимаются стационарные машины, находящиеся в работоспособном 

состоянии.  
На страхование могут приниматься как отдельные машины, так и полное машинное 

оборудование производственного участка, цеха или завода. 
Застрахованными являются только те машины, которые указаны в перечне застрахованных 

машин. Перечень застрахованных машин является обязательным приложением к Договору 
страхования (страховому полису). 
При страховании однородных групп машин допускается указывать в перечне застрахованных 

машин общее количество машин, без указания характеристик каждой отдельной машины. 
6.1.2. Машины считаются застрахованными во время их использования по функциональному 

назначению, хранения, транспортировки в пределах места страхования (в т.ч. погрузки и 
разгрузки), демонтажа в целях очистки или проведения технического обслуживания, плановых, 
текущих, средних и капитальных ремонтов и их последующего повторного монтажа.  
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Машины, которые монтируются в первый раз, считаются застрахованными только с момента 
полного завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных работ и успешного завершения 
испытаний.  

6.1.3. Не подлежат страхованию: 
а) сменные  детали и инструмент, ленты транспортеров, фильтры, абразивные круги, пуансоны, 

матрицы, тросы, цепи, ремни и другие предметы, подверженные повышенному износу; 
б) футеровка печей кладкой, топки, колосники и сопла; 
в) изделия из стекла, керамики, древесины;                                 
г) производственные материалы, сырье и горючее, катализаторы, охлаждающие жидкости и 

другие расходные материалы, за исключением масла в трансформаторах; 
д) офисное машинное оборудование; 
е) электронное оборудование по обработке данных; 
ж) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов; 
з) передвижное строительное оборудование. 
 
6.2. Территория страхования 

 
6.2.1. Машины считаются застрахованными только во время нахождения на территории 

страхования. Территорией страхования считается указанная в Договоре страхования территория 
цеха (производственного участка) или территория земельного участка, на котором расположен 
производственный комплекс Страхователя. 

6.2.2. Если застрахованные машины перемещают на другую территорию, то страхование, 
обусловленное Договором страхования, не распространяется на перемещенные машины.  
Страхование перемещенных машин может быть возобновлено по соглашению сторон Договора 

после завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных работ и испытаний на новом месте. 
Условия страхования перемещенных машин определяются дополнительным соглашением к 
Договору страхования. 

 
6.3. Объем стандартного страхового покрытия 

 
6.3.1. Страховые риски 

 
6.3.1.1. “Поломка машин”  - вероятное событие, заключающееся в отказе (поломке) или гибели 

застрахованных машин (частей застрахованных машин) в результате внезапного и 
непредвиденного для страхователя (выгодоприобретателя) воздействия на них внутренних или 
внешних воздействующих факторов, включая дефекты литья и материалов, ошибки при 
проектировании, изготовлении и монтаже, ошибки при обслуживании, небрежность 
обслуживающего персонала, недостаток воды в котлах, физический взрыв, разрыв в результате 
воздействия центробежных сил, короткое замыкание, бурю, мороз, ледоход и других причин 
(кроме указанных ниже исключений), при наступлении, которого страхователь 
(выгодоприобретатель) может понести непредвиденные расходы на восстановление или замену 
отказавшей (погибшей) машины.   
Не рассматриваются в качестве отказа (поломки) машин: 
- сбои; 
- деградационные отказы; 
- ресурсные отказы; 
- отказы, устраняющиеся путем регулировки или настройки, а также путем переустановки  или 

замены программного обеспечения. 
 

6.3.2. Исключения 
 

6.3.2.1. Не является застрахованным отказ (поломка) или гибель машин и оборудования в 
результате: 
а) пожара, а также мер по его тушению, однако в том случае, если это предусмотрено 

Договором страхования, ущерб, причиненный застрахованной  машине в результате воздействия 
полезного огня (огня, используемого для нагрева рабочего тела), подлежит возмещению, если этот 
ущерб возник вследствие неконтролируемого отклонения процесса сгорания топлива от 
установленных норм; 
б) удара молнии, однако в том случае, если это предусмотрено Договором страхования, ущерб, 

вызванный перегрузкой измерительного и регулирующего оборудования или коротким замыканием 
в электрических соединениях застрахованных машин вследствие удара молнии, подлежит 
возмещению 
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в) химического взрыва, кроме взрыва смеси газов в котлах;  
г) падения летательных аппаратов, их частей или груза; 
д) стихийных бедствий, однако в том случае, если это предусмотрено Договором страхования, 

ущерб, вызванный морозом, необычным для места страхования снегопадом, ледоходом, 
оседанием грунта, вызванным непредвиденными природными явлениями, движением воздушным 
масс со скоростью ветра свыше 22,2 м/с, подлежит возмещению 
е) кражи, грабежа, разбоя или попытки совершения указанных деяний, однако в том случае, 

если это предусмотрено Договором страхования, ущерб, вследствие кражи, грабежа и разбоя, 
причиненный не похищенным машинам и оборудованию, подлежит возмещению. 
ж) любых дефектов, существовавших на момент заключения Договора страхования и о которых 

страхователь (выгодоприобретатель) знал или должен был знать; 
з) проведения испытаний или экспериментальных работ, при которых были умышленно 

завышены нормальные эксплуатационные нагрузки, однако в том случае, если это предусмотрено 
Договором страхования, ущерб, вызванный аварийным отключением турбоагрегата, находящегося 
под нагрузкой, ущерб, возникший при испытаниях трансформатора на короткое замыкание, ущерб, 
возникший при испытаниях подъемных устройств (кранов) с электрическим приводом на 
аварийное торможение, подлежит возмещению. 
и) ошибок в конструкции, дефектов литья и материалов, производственных дефектов, если 

ответственность за причиненный ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или Договора 
несет  изготовитель или поставщик машин и оборудования либо лицо производившее их ремонт 
или обслуживание, однако в том случае, если это предусмотрено Договором страхования, если 
ответственность изготовителя и (или) поставщика ограничена по закону, ущерб сверх сумм 
причитающихся страхователю от виновного лица, подлежит возмещению.   
к) износа, коррозии, грязи, накипи в котлах и других последствий нормальной эксплуатации, а 

также длительного воздействия атмосферных условий, однако в том случае, если это 
предусмотрено Договором страхования, последующий ущерб, причиненный соседним деталям, 
узлам, агрегатам в результате взаимодействия с деталями, узлами и агрегатами, подвергшимися 
воздействию исключенных факторов, подлежит возмещению 
л) умышленного действия или бездействия, самонадеянности, допущенных Страхователем или 

его представителями, то есть таких действий или бездействия, когда лицо, их совершившее, 
предвидело возможность наступления убытка с достаточно большой вероятностью, но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение негативных 
последствий своих действий; 
м) войны, оккупации территории, акта агрессии, вооруженных инцидентов (независимо от того, 

была объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, бунта, 
забастовки, локаута, общественных беспорядков, военного переворота или узурпации власти, 
саботажа со стороны групп или отдельных лиц, действующих по поручению политических 
организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, принудительного 
отчуждения, реквизиции или разрушения или повреждения застрахованного имущества по 
распоряжению существующего де юре или де-факто правительства или какого-либо органа 
власти; терроризма 
н) любых последствий ядерной реакции, радиоактивности или радиоактивного загрязнения 
о)  воздействия обстоятельств, которые на дату начала действия конкретного Договора 

страхования были известны Страхователю, или Страхователь должен был предвидеть, что они 
могут привести к наступлению страхового случая или по которым дано уведомление согласно 
условиям предшествующего страхования,  имевшего место до начала действия настоящего 
Договора;  
п) радиационного заражения, применения химического, биологического, биохимического, 

электромагнитного оружия, в том числе: 
ионизирующей радиации либо от заражения радиацией, от любого ядерного топлива или от 

любых ядерных отходов или от воспламенения ядерного топлива; 
радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих объектов любой 

ядерной установки, реактора или другого ядерного устройства или его ядерного компонента; 
любого оружия или устройства, использующего продукты атомного или ядерного распада и/или 

плавления или другие подобные реакции или радиоактивные силы; 
радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих объектов или 

радиоактивности. Исключение этого подпункта не распространяется на радиоактивные изотопы, 
отличные от ядерного топлива, если такие изотопы являются изготовленными, принесёнными, 
складированными или используемыми для коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, 
научных или схожих мирных целей; 
применения любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного 

оружия. 
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р) террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие обстоятельства или 
события, действующие одновременно; действий по контролированию, предупреждению, 
подавлению или любых других действий, относящихся к террористическому акту и/или 
терроризму; актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и 
нематериальной собственности, с целью или желанием повлиять на любое правительство или с 
целью запугивания населения или какой-либо прослойки населения. 
с)  загрязнения или заражения. Для целей настоящего исключения загрязнение или заражение 

означает: 
любое загрязнение или заражение зданий или других сооружений, воды или земли или 

атмосферы  
любой вред жизни здоровью людей или финансовый убыток прямо или косвенно вызванный 

таким загрязнением или заражением. 
 Любое загрязнение или заражение, возникающее в результате одного события, считается 

произошедшим одновременно с таким событием. 
 
6.3.2.2. не подлежит возмещению гибель или повреждение: 
а) сменных  деталей и инструмента, лент транспортеров, фильтров, абразивных кругов, 

пуансонов, матриц, тросов, цепей, ремней и других предметов, подверженных повышенному 
износу; 
б) футеровки печей, кладки, топки, колосников и сопел; 
в) изделий из стекла, керамики, древесины;                                 
г) производственных материалов, сырья и горючего, катализаторов, охлаждающих жидкостей и 

других расходных материалов, за исключением масла в трансформаторах. 
  

6.3.3. Страховой случай 
 

6.3.3.1. Страховым случаем является внезапный и непредвиденный отказ (поломка) или гибель 
застрахованных машин (частей застрахованных машин) при условии, что данное событие отвечает 
нижеуказанным критериям: 

- отказ (поломка) или гибель застрахованных машин произошли в период срока действия 
Договора страхования; 

- непосредственная причина отказа (поломки) или гибели застрахованных машин не входит в 
перечень вышеуказанных исключений; 

- в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин страхователь 
(выгодоприобретатель) понес или должен понести расходы (убытки) на восстановление или 
замену отказавшей (погибшей) машины. 

6.3.3.2. Во всех исках, процессах или  других делах, в которых страховщик заявляет о том, что 
отказ (поломка) или гибель застрахованных машин в соответствии с исключениями, указанными в 
п. 6.3.2 настоящих Правил, не являются страховым случаем, бремя доказывания обратного в 
досудебном порядке лежит на страхователе. 

 
6.3.4. Страховая сумма 

 
6.3.4.1. Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных машин и 

указывается в перечне застрахованных машин.  
6.3.4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон Договора, но не более 

страховой стоимости объекта страхования.  
При этом страховая стоимость объекта страхования принимается равной новой 

восстановительной стоимости застрахованных машин на момент заключения Договора 
страхования. 

6.3.4.3. При согласовании размера страховой суммы стороны руководствуются следующими 
правилами: 

- для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма устанавливается в размере 
страховой стоимости объекта страхования; 

- в случае если стороны Договора установили страховую сумму в размере меньшем страховой 
стоимости объекта страхования, имеет место неполное страхование. При этом страховщик при 
наступлении страхового случая, обязан возместить страхователю часть понесенных последним 
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

6.3.4.4. В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем страховой суммы, 
Договор страхования продолжает действовать до окончания срока страхования. При этом 
соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня 
выплаты.  
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Совокупный объем страхового возмещения за весь период действия Договора страхования, 
который может быть выплачен по каждой отдельной машине, указанной в перечне застрахованных 
машин, не может превышать величину страховой суммы, установленной для данной машины. 

 
6.3.5. Франшиза 
При заключении Договора страхования стороны Договора должны согласовать величину не 

возмещаемого Страховщиком убытка - франшизу.  
Франшиза устанавливается по каждой отдельной машине и оборудованию и  указывается в 

перечне застрахованных машин в денежном выражении. 
 

6.3.6. Объем страхового возмещения 
 
6.3.6.1. Обязательства страховщика по выплате страхового возмещения по каждой единице 

застрахованных машин ограничиваются суммой, равной действительной стоимости машины на 
день наступления страхового случая. 

6.3.6.2. В случае полной гибели застрахованной машины страховое возмещение выплачивается 
в размере действительной  стоимости машины на день наступления страхового случая, но не 
свыше страховой суммы по  данной машине. 

6.3.6.3. В случае конструктивной гибели застрахованной машины страховое возмещение 
выплачивается в размере действительной  стоимости машины на день наступления страхового 
случая, включая затраты на демонтаж поврежденной машины, за вычетом остаточной стоимости 
машины в поврежденном состоянии или за вычетом стоимости неповрежденных узлов и деталей, 
пригодных для дальнейшего использования, в зависимости от того какая из этих сумм окажется 
больше, но в любом случае не выше страховой суммы по  данной машине. 

6.3.6.4. В случае отказа (поломки) застрахованной машины страховое возмещение 
выплачивается в размере расходов, необходимых для выполнения ее ремонта, включая все 
расходы по демонтажу и монтажу, по доставке запасных частей и материалов либо самих машин к 
месту ремонта и обратно, таможенные сборы и пошлины, а также другие обязательные платежи, 
которые страхователь должен произвести в связи с выполнением ремонта, при условии, что эти  
расходы включены в страховую сумму, но в любом случае не выше страховой суммы по данной 
машине. 
При расчете расходов на ремонт применяются следующие правила: 
- если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных деталей, узлов, 

агрегатов отказавшей машины и расходы на их ремонт ниже, чем расходы на их замену, 
возмещению подлежат расходы на ремонт; 

- если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов отказавшей машины технически 
невозможен или стоимость ремонта превышает расходы на их замену, возмещается стоимость 
новых деталей, узлов, агрегатов. Износ заменяемых узлов и деталей не учитывается; 

- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на 
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая, а в 
случае проведения ремонта силами страхователя - по себестоимости ремонта, в зависимости от 
того, какая из этих сумм окажется меньше.  

- дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс доставкой 
запасных частей или машин, перевозку воздушным транспортом, подлежат возмещению, если это 
оговорено в Договоре страхования и необходимые суммы на возмещение указанных расходов 
предусмотрены в Договоре страхования; 

- если при выполнении ремонта производится модернизация поврежденной машины, 
применяются детали, узлы, агрегаты и материалы, имеющие улучшенные характеристики 
(качество, срок службы, мощность и т.д.), страховое возмещение выплачивается в размере 
расходов на ремонт, если бы он производился с применением деталей, узлов, агрегатов и 
материалов, аналогичных по своим характеристикам деталям, узлам, агрегатам и материалам, 
которые были установлены на застрахованной машине в момент страхового случая; 

- расходы на предварительный ремонт поврежденной машины возмещаются только в случае, 
если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в связи с 
предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт; 

- расходы, произведенные в рамках выполнения текущего технического обслуживания и 
плановых ремонтов, страховщиком не возмещаются.  
Общая сумма расходов на ремонт поврежденной машины ограничивается меньшей из двух 

сумм: действительной стоимостью или страховой суммой поврежденной машины на момент 
страхового случая.  
Страховщик возмещает расходы на ремонт лишь при условии, что ремонт произведен  или 

будет произведен и страхователь представил или обязуется представить документы, 
подтверждающие проведение ремонта и замену поврежденных деталей, узлов, агрегатов. Если 
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ремонт не производился или страхователь не представил соответствующие документы, он 
лишается права на страховое возмещение и обязан возвратить страховщику полученные суммы, 
если страховщик полностью или частично оплатил расходы на ремонт по условиям настоящего 
пункта. 

6.3.6.5. Расходы, произведенные страхователем с целью уменьшения убытков от страхового 
случая, возмещаются в случае, если:  

- эти расходы произведены для уменьшения величины убытков, которые неизбежно должны 
были бы возникнуть при страховом случае; 

- эти расходы были необходимы и целесообразны, т.е. если эти расходы не были бы 
произведены, то убытки от страхового случая могли бы превысить фактические; 

- эти расходы произведены для выполнения указаний страховщика. 
В случае неполного страхования, когда страховая сумма меньше страховой стоимости,  

указанные расходы возмещаются пропорционально отношения страховой суммы к страховой 
стоимости объекта страхования независимо оттого, что вместе с возмещением других убытков они 
могут превысить страховую сумму. 

6.3.6.6. Вне зависимости от того, подлежит ли выплате сумма равная действительной стоимости 
(в случае гибели застрахованной машины) или сумма расходов на ремонт (в случае отказа 
(поломки) застрахованной машины), из суммы страхового возмещения, подлежащего выплате, 
вычитается сумма франшизы, установленной по данной застрахованной машине. 
Франшиза вычитается по каждому страховому случаю, вне зависимости от количества 

страховых случаев, произошедших в период действия Договора страхования. Однако, если в 
результате одного страхового случая пострадало несколько отдельных машин, указанных в 
перечне застрахованных машин, вычету подлежит только одна наибольшая франшиза из 
установленных по соответствующим машинам.   

6.3.6.7. Обязательства страховщика не включают обязанность возмещения косвенных убытков и 
убытков в связи с возложением на страхователя какого-либо вида ответственности в силу закона 
или Договора. 

 
6.4. Дополнительное покрытие 
 
6.4.1. Общие положения  
 
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе либо в Приложении №1 к настоящим 

Правилам, применяются к отношениям сторон по Договору страхования, если в Договоре 
страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст Договора.  
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе либо в Приложении №1 к настоящим 

Правилам, уточняют и дополняют стандартное страховое покрытие при страховании машин и 
применяются к Договору страхования совместно с ним. В случае противоречия условий, 
изложенные в настоящем разделе либо в Приложении №1 к настоящим Правилам, условиям 
стандартного страхового покрытия, применяются условия, изложенные в настоящем разделе. 
Обязательства страховщика в соответствии с условиями страхования, изложенными в 

настоящем разделе либо в Приложении №1 к настоящим Правилам, вступают в силу только при 
условии, что возникла обязанность страховщика возместить ущерб по условиям стандартного 
страхового покрытия по страхованию машин. 

 
6.4.2. Взрыв установки, работающей под давлением (Оговорка 001М) 
 
При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, причиненного самой застрахованной машине в результате ее физического 
взрыва, страховщик возмещает ущерб, причиненный физическим взрывом примыкающему к 
машине имуществу, принадлежащему страхователю (выгодоприобретателю). 
В Договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная страховая сумма 

(лимит возмещения), в пределах которой страховщик возмещает ущерб примыкающему 
имуществу. 
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 
6.4.3. Дополнительные расходы (Оговорка 002М) 
 
При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, предусмотренного стандартным страховым покрытием,  страховщик 
возмещает дополнительные расходы страхователя на оплату работ по ремонту застрахованных 
машин в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также 
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транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ (исключая расходы 
на авиатранспорт). 
Дополнительные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, установленной 

Договором страхования по конкретной  застрахованной машине.  
В Договоре страхования должны быть указаны конкретные виды дополнительных расходов, 

подлежащих возмещению согласно настоящей оговорке. 
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 

6.4.4. Авиационные расходы (Оговорка 003М) 
 
При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым покрытием, возмещаются 
расходы на авиаперевозки, если  они необходимы для сокращения сроков ремонтных работ 
застрахованных машин. 
Авиационные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, установленной Договором 

страхования по конкретной  застрахованной машине.  
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 
6.4.5. Фундамент машины (Оговорка 004М) 
 
При  включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым покрытием, возмещается ущерб 
причиненный фундаменту машины и другим конструктивным элементам здания, являющимся 
составной частью застрахованной машины, при условии, что ущерб вызван отказом (поломкой) 
или гибелью застрахованной машины.  
В Договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная страховая сумма в 

размере восстановительной стоимости указанных элементов. 
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 
6.4.6. Машины, используемые для подземных работ (Оговорка 005М) 
 
При страховании машин, используемых для  подземных работ, в дополнение к исключениям по 

стандартному страховому покрытию, исключаются риски отказа (поломки) или гибели 
застрахованных машин в результате взрыва газа, проникновения воды, воздействия песка и 
глины, обрушения тоннелей, шахт и опор крепления сводов шахт. 

7. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
7.1. Общие положения  

 
7.1.1. Страхование риска потери дохода в результате перерыва в производственной 

деятельности, вызванного отказом (поломкой) или гибелью застрахованных машин является 
дополнительным к страхованию машин от поломок.  

7.1.2. Риск потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности может быть 
застрахован как в отношении всего застрахованного машинного парка страхователя, так и в 
отношении отдельных машин. В Договоре страхования (страховом полисе) должен быть указан 
перечень машин, в связи с отказом (поломкой) или гибелью которых застрахован риск потери 
дохода в результате перерыва в производственной деятельности. 

7.1.3. Риск потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности может быть 
застрахован только в пользу самого страхователя.  

 
7.2. Объем стандартного страхового покрытия 

 
7.2.1. Страховые риски 
7.2.1.1. “Перерыв в производственной деятельности” - вероятное событие, заключающееся в 

возможном неполучении страхователем ожидаемого дохода (прибыли) и  производством 
неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или частичной остановки производственной 
деятельности в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин. 

 
7.2.2. Страховой случай 
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Страховым случаем является неполучение страхователем ожидаемого дохода (прибыли) и  

производство неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или частичной остановки 
производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин 
при условии, что данное событие отвечает нижеуказанным требованиям: 

- отказ (поломка) или гибель застрахованных машин, вызвавшие перерыв в производственной 
деятельности страхователя, признаны страховым случаем в соответствии с Разделом 6 “Условия 
страхования машин от поломок” настоящих Правил; 

- в результате перерыва в производственной деятельности страхователь недополучил 
ожидаемый доход (прибыль) и произвел неизбежные расходы (затраты). 

 
7.2.3. Страховая сумма 

 
7.2.3.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон Договора, но не более 

страховой стоимости объекта страхования.  
7.2.3.2. Страховая стоимость объекта страхования определяется как сумма величины 

реализационной прибыли, полученной страхователем от реализации продукции, произведенной в 
процессе производственных операций, выполняемых на застрахованных машинах за период 12 
последовательных календарных месяцев, предшествующих периоду срока действия Договора 
страхования, увеличенной на прогнозируемую сумму роста реализационной прибыли на текущий 
финансовый год, суммы основной и дополнительной заработной платы, согласованной сторонами 
Договора, суммы условно-постоянных расходов (затрат), которые не могут быть уменьшены в 
период перерыва в производственной деятельности.  
 

7.2.3.3. При согласовании размера страховой суммы стороны руководствуются следующими 
правилами: 

- для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма устанавливается в размере 
страховой стоимости объекта страхования; 

- в случае, если стороны Договора установили страховую сумму в размере меньшем страховой 
стоимости объекта страхования, имеет место неполное страхование. При этом страховщик при 
наступлении страхового случая обязан возместить страхователю часть понесенных последним 
убытков, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.  

7.2.3.4. В Договоре страхования должны быть установлены отдельные страховые суммы 
(лимиты возмещения) по реализационной прибыли, основной и дополнительной заработной плате 
и условно-постоянным расходам (затратам). 

7.2.3.5. Каждая из страховых сумм, указанных в Договоре страхования, является максимальной 
суммой страхового возмещения, на получение которой страхователь в праве рассчитывать при 
наступлении страхового случая. 

7.2.3.6.  В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем страховой суммы, 
Договор страхования продолжает действовать до окончания срока страхования. При этом 
соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня 
выплаты. 

 
7.2.4. Период возмещения 

 
7.2.4.1. Период возмещения выбирается исходя из максимальных временных затрат на ремонт 

застрахованных машин или на доставку и монтаж застрахованных машин 
7.2.4.2. Период возмещения является существенным условием Договора страхования и должен 

быть указан в Договоре страхования (страховом полисе). 
7.2.4.3. Период возмещения, установленный в Договоре страхования (страховом полисе), 

исчисляется с момента истечения срока  временной франшизы.  
 

7.2.5. Временная франшиза 
7.2.5.1. Временная франшиза устанавливается исходя из характера производства, наличия 

запасов готовой продукции и заготовок, влияние срока остановки производственной деятельности 
на возможность возникновения невосполнимого убытка и других показателей. 

7.2.5.2. Временная франшиза является существенным условием Договора страхования и 
должна быть указана в Договоре страхования (страховом полисе). 

7.2.5.3. Минимальный размер временной франшизы составляет семь календарных дней с 
момента остановки производственной деятельности. В отдельных случаях, по условиям Договора 
страхования, временная франшиза может быть уменьшена, но в любом случае временная 
франшиза не может быть менее двух календарных дней. 
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7.2.6. Объем страхового возмещения 
 

7.2.6.1. Если Договором страхования не предусмотрено применение оговорок, расширяющих 
страховое покрытие, при наступлении страхового случая страховщик выплачивает страховое 
возмещение в размере: 

- суммы неполученного ожидаемого дохода (прибыли) за период перерыва в производственной 
деятельности; 

- суммы фактически произведенных условно-постоянных расходов (затрат) за период перерыва 
в производственной деятельности; 

- суммы расходов по заработной плате в период перерыва в производственной деятельности; 
7.2.6.2. Сумма неполученного дохода (прибыли) рассчитывается как разница между ценой и 

полной плановой себестоимостью единицы продукции, которая выпускалась на застрахованных 
машинах и оборудовании, умноженная на количество продукции, не произведенной по причине 
простоя застрахованной машины в результате отказа (поломки) или гибели. Количество не 
произведенной продукции рассчитывается путем умножения часовой (дневной) 
производительности застрахованной машины и оборудования (участка, цеха) на длительность 
простоя в днях. 
Недополученный доход (прибыль) за период перерыва в производственной деятельности 

подлежит возмещению независимо от того, что общий план по прибыли за соответствующий 
период предприятием выполнен или перевыполнен за счет перевыполнения плана производства 
(реализации) по другим видам продукции. 

7.2.6.3. Сумма согласованных условно-постоянных расходов в связи с уменьшением объема 
производства продукции определяется как произведение размера этих расходов в полной 
плановой себестоимости единицы продукции на количество продукции, не произведенной по 
причине простоя застрахованной машины в результате отказа (поломки) или гибели. 
Отнесение тех или иных расходов к условно-постоянным, а также определение суммы условно-

постоянных расходов в себестоимости единицы продукции осуществляются в соответствии с 
действующими в отрасли положениями по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг). 
При расчете условно-постоянных расходов, подлежащих возмещению, учитывается 

уменьшение их размера в результате перераспределения части условно-постоянных расходов на 
другую продукцию, план по объему производства которой перевыполнен. 

7.2.6.4. Сумма расходов по заработной плате в период перерыва в производстве исчисляется 
как сумма выплат и доплат в соответствии с действующим трудовым законодательством по 
основной заработной плате за время простоев, доплат при переводе работников на 
нижеоплачиваемую работу до их средней заработной платы, расходов по дополнительной 
заработной плате в виде отчислений на оплату отпусков от суммы дополнительно начисленной 
основной заработной платы. 
При расчете расходов по заработной плате принимаются расходы на заработную плату 

штатных сотрудников страхователя, за исключением работников, в отношении которых 
применяется сдельная система оплаты труда, а также премий, вознаграждений и других видов 
материального поощрения, основой для расчета которых является оборот или финансовый 
результат производственной деятельности страхователя. 

7.2.6.5. Убытки от перерыва в производственной деятельности подлежат возмещению 
страховщиком, несмотря на то, что убытки от отказа (поломки) застрахованных машин не 
превышают величину безусловной франшизы по риску "Поломка машин". 

7.2.6.6. Если в период ремонта застрахованных машин им причиняется дополнительный ущерб 
вследствие воздействия застрахованных факторов, не имеющий причинной связи с 
первоначальным ущербом и приводящий к продлению срока перерыва в производственной 
деятельности, период возмещения для второго ущерба отсчитывается заново с учетом временной 
франшизы. 
Если существует причинная связь между первоначальным и дополнительным  ущербом, то 

период возмещения не изменяется. 
Если  дополнительный ущерб вызван воздействием незастрахованных факторов (пожар, 

химический взрыв, стихийное бедствие), обязательства страховщика по Договору страхования 
риска потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности вследствие отказа 
(поломки) или гибели застрахованных машин прекращаются с момента возникновения 
дополнительного ущерба. 

7.2.6.7. Страховщик не возмещает убытки от перерыва в производственной деятельности в той 
мере, в которой они вызваны: 

7.2.6.7.1. Невозможностью своевременно восстановить (заменить) поврежденные или погибшие 
машины или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению производственной 
деятельности из-за отсутствия или недостатка у страхователя денежных средств. 
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7.2.6.7.2. Задержкой в восстановлении машин или возобновлении производственной 
деятельности в связи с тем, что каким-либо органом власти накладываются ограничения в 
отношении восстановительных работ или предпринимательской деятельности страхователя. 

7.2.6.8. Обязательства страховщика не включают обязанность возмещения каких-либо убытков 
в связи с невыполнением страхователем Договорных обязательств, возмещения каких-либо 
косвенных убытков и убытков в связи с возложением на страхователя какого-либо вида 
ответственности в силу закона или Договора. 

 
7.3. Дополнительное покрытие 

 
7.3.1. Общие положения 

 
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, а также в Приложении №1 к 

настоящим Правилам применяются к отношениям сторон по Договору страхования, если в 
Договоре страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст Договора.  
Условия страхования, изложенные в настоящем разделе, дополняют стандартное страховое 

покрытие при страховании перерыва в производственной деятельности и применяются к Договору 
страхования совместно с ним. В случае противоречия условий, изложенные в настоящем разделе, 
условиям стандартного страхового покрытия, применяются условия, изложенные в настоящем 
разделе. 

 
7.3.2. Сверхплановые затраты (Оговорка 001П) 
 
При  включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым покрытием перерыва в 
производственной деятельности, возмещению подлежат сверхплановые расходы страхователя 
направленные на продолжение и поддержание производственной деятельности в период 
проведения ремонта застрахованных машин в связи со страховым случаем.  
Сверхплановые расходы, произведенные в связи с остановкой производства для проведения 

плановых ремонтов застрахованных машин или модернизации производства, равно как и 
проведением всех видов ремонтов не связанных с наступлением страхового случая по 
страхованию машин от поломок, возмещению не подлежат.  
Сверхплановые расходы могут включать: расходы на оплату внешних источников энергии; 

расходы на аренду необходимого для поддержания производства машин и оборудования; расходы 
на приобретение полуфабрикатов или заготовок, необходимых для поддержания производства; 
дополнительные расходы в связи с применением более затратных технологий и т.п. 
Перечень застрахованных сверхплановых расходов должен быть согласован при заключении 

Договора страхования и указан в тексте Договора (страхового полиса) или в приложении к нему. 
В Договоре страхования должна быть установлена страховая сумма на возмещение 

сверхплановых затрат. Страховая сумма устанавливается в размере общей суммы сверхплановых 
расходов, которые страхователь должен будет произвести для продолжения и поддержания 
производства за максимальный период времени, необходимый для полного  восстановления 
объема производства, существовавшего на момент заключения Договора страхования (в размере 
страховой стоимости).   
Если страховая сумма установлена в размере меньшем страховой стоимости, имеет место 

неполное страхование. 
В Договоре страхования должна быть установлена согласованная сторонами Договора 

франшиза. При этом может применяться как “временная франшиза”, так и франшиза, выраженная 
в фиксированной денежной сумме либо в процентах от страховой суммы.   
Сверхплановые затраты возмещаются только при условии, что если такие расходы не будут 

произведены неизбежно произойдет остановка производственной деятельности и если сумма 
произведенных сверхплановых затрат не превышает величину реализационной прибыли, потери 
которой удалось избежать посредством этих затрат. 
При соблюдении всех условий настоящей оговорки, страховщик возмещает страхователю 

фактически произведенные и документально подтвержденные сверхплановые затраты, за 
вычетом суммы франшизы.  
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 
7.3.3. Косвенные убытки (Оговорка 002П) 
 
При  включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в дополнение к 

возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым покрытием перерыва в 
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производственной деятельности, возмещению подлежат косвенные убытки страхователя в 
результате порчи товаров (продуктов), принадлежащих страхователю, а также товаров  
(продуктов) других лиц, принятых страхователем на хранение, если страхователь в силу закона  
или Договора несет риск их гибели или повреждения. 
Косвенные убытки подлежат возмещению, если они возникли вследствие недостатка 

электроэнергии, тепла (холода), света, пара, вызванного отказом (поломкой) или гибелью 
застрахованных машин. 
В Договоре страхования (страховом полисе) должна быть указана номенклатура товаров 

(продуктов), включенных в покрытие, стоимость единицы товара (продукта) на момент заключения 
Договора страхования, и установлена страховая сумма в размере общей стоимости товаров 
(продуктов)- в размере страховой стоимости товаров (продуктов). 
Если страховая сумма установлена в размере меньшем страховой стоимости, имеет место 

неполное страхование. 
При возникновении убытка страхователь обязан обеспечить страховщику возможность осмотра 

поврежденных товаров (продуктов).   
Страховое возмещение в соответствии с условиями настоящей оговорки выплачивается в 

размере стоимости поврежденных товаров (продуктов), рассчитанной путем умножения стоимости 
единицы товара (продукта), указанной в Договоре страхования, на количество поврежденных 
единиц товара (продукта). В случае если потребительские свойства товара могут быть 
восстановлены, и затраты на восстановление потребительских свойств товара не превышают их 
стоимость, страховое возмещение выплачивается в размере затрат на восстановление 
потребительских свойств поврежденных товаров.     
Страховое покрытие в соответствии с условиями настоящей оговорки предоставляется при 

условии уплаты страхователем дополнительной страховой премии. 
 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 
8.1. Страховая премия уплачивается единовременно (если иное не установлено в Договоре 

страхования) безналичным перечислением средств на расчетный счет страховщика. В случаях 
предусмотренных действующим законодательством уплата страховой премии может быть 
произведена наличными в кассу страховщика. 

8.2.  Днем исполнения страхователем обязательства по уплате страховой премии (взноса) по 
Договору страхования считается  дата поступления всей суммы страховой премии (взноса)  на 
расчетный счет страховщика, либо день ее уплаты наличными в кассу страховщика или 
уполномоченному представителю страховщика. 

8.3.  При заключении Договора страхования на год, либо на более длительный срок, страховщик 
может предоставить страхователю право произвести рассроченный платеж страховой премии, т.е. 
произвести платеж страховой премии частями,  в сроки, предусмотренные  Договором 
страхования. 

8.4. При неуплате Страхователем второго или любого последующего страхового взноса (в случае 
уплаты премии в рассрочку) в оговоренные договором страхования сроки или уплаты не в полном 
объеме, Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора страхования путем 
направления Страхователю соответствующего уведомления, в котором указывается дата его 
прекращения. При этом Страхователь обязан уплатить Страховщику в срок, установленный 
Страховщиком, причитающуюся ему часть страховой премии за период, в течение которого 
действовал договор страхования, на основании выставленного Страховщиком счета. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия нарушения 
Страхователем условий оплаты страховой премии. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) И СТРАХОВЩИКА 
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

 
 9.1. При заключении Договора страхования страхователь (выгодоприобретатель) и страховщик 

приобретают права и обязанности по исполнению Договора и несут ответственность в объеме 
установленном действующим законодательством, настоящими правилами и Договором. 

9.2. При заключении Договора страхования   Страхователь предъявляет Страховщику 
следующие документы. 

9.2.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы, 
позволяющие установить следующие сведения: 

– наименование; 
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– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (далее - 
КИО);  
– государственный регистрационный номер  (ОГРН/КИО);  
– дата и место государственной регистрации; 
– наименование регистрирующего органа; 
– адрес местонахождения (юридический адрес); 
– фактический адрес;  
– почтовый адрес; 
– бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического лица 
в п.9.2.3 ниже); 
– единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном  для 
физических лиц в п.9.2.3 ниже); 
– резидент / не резидент  РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо 
указать, резидентом какого государства оно является); 
– Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты. 

Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего органа и 
адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании данных из 
свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица, а  для 
иностранных лиц  на основании  данных, содержащихся в документах о государственной 
регистрации государства, учреждения и/или в свидетельстве о постановке на налоговый учёт в 
Российской Федерации. 

9.2.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику 
документы, позволяющие установить следующие сведения: 

– фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 
обычая);  
– гражданство; 
– дата и место рождения; 
– реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
– данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;  
– адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 
– идентификационный номер налогоплательщика; 
– государственный регистрационный номер ИП  (данные из ОГРНИП);  
– дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП); 
– наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП); 
– адрес местонахождения; 
– адрес места регистрации;  
– почтовый адрес;  
– Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты. 
9.2.3. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, 

позволяющие установить следующие сведения: 
– фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального 
обычая);  
– гражданство; 
– дата и место рождения; 
– реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
– данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;  
– адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 
– идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 
– бенефициарный владелец. 
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Указанные в п.9.2.1.-п.9.2.3. сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц, 
являющихся выгодоприобретателями по договору страхования. Страховщик вправе сократить 
вышеуказанный перечень. 

 
9.3. При заключении Договора страхователь обязан сообщить страховщику все запрошенные им 

сведения и документы, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и возможных убытков от его наступления. 
К таким документам относятся заполненное заявление с приложениями по установленной 

Страховщиком форме, опись принимаемых на страхование машин и оборудования с указанием 
типа (марки) машин и оборудования, их наименования, года выпуска и ввода в эксплуатацию, 
инвентарных номеров, серийных (заводских) номеров, страховой стоимости (действительной или 
новой восстановительной стоимости в зависимости от условий страхования) и страховой суммы по 
каждой единице застрахованного имущества, а также информацию о ремонтах, поломках, 
повреждениях.  
При необходимости по запросу Страховщика Страхователь дополнительно предоставляет 

Страховщику документы: 
• с описанием объектов страхования - спецификации, технические паспорта машин и 

оборудования, их краткое описание,  фотографии 
• с описанием характера их эксплуатации,  - схемы производственных процессов,  

инструкции по эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования, графики планово-
предупредительного ремонта, договоры на обслуживание и ремонт 

• подтверждающие стоимость и имущественный интерес - отчет об оценке, договор купли-
продажи, договор залога и кредитный договор или договор финансовой аренды 
(лизинга) в отношении принимаемых на страхование машин и оборудования 

• При страховании перерыва в производственной деятельности Страхователь 
предоставляет заполненное заявление с приложениями по установленной 
Страховщиком форме, данные налоговой, бухгалтерской и управленческой отчетности, 
пояснительные записки, производственный план предприятия, отчеты аудиторских 
проверок, сведения о поставщиках сырья и ресурсов, о потребителях готовой продукции, 
план мероприятий по минимизации ущерба в случае остановки производственной 
деятельности. 

Заявление с приложениями  и с описью после заключения Договора страхования становятся 
его неотъемлемыми частями.  
В заявлениях на страхование машин и оборудования от поломок и на страхование перерыва в 

производственной деятельности и приложениях к ним Страхователь указывает следующую 
информацию (сведения): наименование, адрес, вид деятельности и реквизиты Страхователя и 
Выгодоприобретателя, полное наименование и обозначение объекта, модель, тип, марка, год 
выпуска и ввода в эксплуатацию, нормативный срок службы, гарантийный срок службы, номер 
паспорта / ТУ, заводской номер, инвентарный номер (регистрационный), изготовитель, основные 
технические характеристики, основные показатели надежности, комплектность, величина и базис 
для определения страховой суммы (действительная или новая восстановительная стоимость, 
какими документами подтверждена, включает ли в себя налоги); наличие, номер, дата, срок 
действия сертификата соответствия ГОСТ Р и лицензии на эксплуатацию для опасных 
производственных объектов; основания для возникновения интереса в сохранении имущества; все 
ли машины и оборудование передаются на страхование, если нет, то входят ли заявляемые на 
страхование машины и оборудование в состав одной и той же технологической линии, 
прошли ли подлежащие страхованию машины и оборудование пусконаладочные испытания и 
находятся в работоспособном состоянии, соответствуют ли условия эксплуатации машин и 
оборудования рекомендациям изготовителя, режим работы, территория страхования, тип 
конструктива зданий и сооружений, в которых размещаются машины и оборудование, 
соответствует ли оборудование помещений требованиям норм и правил эксплуатации, требуется 
ли проведение планового ремонта в течение предполагаемого срока страхования, выполняются ли 
техническое обслуживание, плановые и периодические ремонты в соответствии нормативной 
документацией, чьими силами осуществляется ремонт машин и оборудования, имеется ли 
возможность поставки запасных частей, сведения о профессиональной подготовке и опыте лиц, 
допущенных к выполнению производственных работ, простой машины в период срока 
страхования, категория сложности ремонта, структура ремонтного цикла, дата проведения 
последнего текущего и/или капитального ремонта, степень физического износа, информация о 
наличии сезонных колебаний, обычное количество рабочих часов. наличие действующих 
договоров страхования; сведения об отказах, поломках и повреждениях, основные узлы и 
механизмы, которые были заменены или отремонтированы, имеющиеся дефекты и повреждения, 
информация о понесенных убытках в результате простоя машин и оборудования, страховые 
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риски, от которых необходимо страхование, включая дополнительное страховое покрытие (риски, 
суммы), желаемый размер франшизы, период возмещения и порядок оплаты страховой премии, 
необходимый срок страхования. 

 
Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных в заявлении 

в ответах на письменные запросы страховщика и  представленных  документах  в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

 
9.4. Страховщик имеет право проверять сообщенные страхователем при заключении Договора 

сведения, а в случае необходимости произвести экспертизу с целью определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (оценить 
степень риска). Страхователь обязан обеспечить страховщику или его представителю 
возможность проведения такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения. 
Страховщик не вправе разглашать полученные от страхователя сведения и несет 

ответственность за их разглашение в соответствии с действующим законодательством.    
9.5. В период срока действия Договора страхования страхователь за свой счет обязан 

выполнять все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию застрахованных машин, 
требования и рекомендации изготовителя по эксплуатации застрахованных машин, предписания 
государственных и ведомственных надзорных органов. 

9.6. Страховщик или его представитель имеют право в любое время производить осмотр 
застрахованных машин и контроль соблюдения страхователем правил и условий их эксплуатации, 
а страхователь обязан предоставить страховщику все необходимые сведения и информацию по 
его запросу. 

9.7. Страхователь обязан незамедлительно уведомлять страховщика о ставших ему известными 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования (изменении в 
степени риска) в письменной форме и, за свой счет, принимать необходимые меры для 
обеспечения нормальной эксплуатации застрахованных машин. 
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, вправе 

потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению степени риска. 
Если страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты 

страховой премии, то страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
При неисполнении страхователем обязанности по уведомлению страховщика, страховщик 

вправе потребовать расторжения  Договора страхования и возмещения убытков, причиненных его 
расторжением, в соответствии с действующим законодательством РФ. Положения настоящего 
пункта действуют, даже если факт не уведомления страховщика будет установлен после 
наступления страхового случая, при условии, если обстоятельства, о которых умолчал 
страхователь, продолжали действовать на момент страхового случая. 

9.8. При наступлении какого-либо события, которое может послужить основанием для 
предъявления страховщику требования о выплате страхового возмещения, страхователь обязан: 

9.8.1. Уведомить страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, 
посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав 
всю известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение сделанное по телефону 
должно быть в последующем (в течение 10 дней) подтверждено письменно. 
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если страхователь не 

уведомил страховщика о наступлении события, послужившего основанием для предъявления 
страховщику требования о выплате страхового возмещения, в течение 14 суток с момента его 
наступления.  

9.8.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению размера 
убытков, подлежащих возмещению страховщиком. Принимая, такие меры страхователь должен 
следовать указаниям страховщика, если такие указания ему даны.  

9.8.3. Сохранить поврежденные части машин в неизменном виде и представить их 
представителю страховщика для осмотра.  
Никакие работы по демонтажу, транспортировке или ремонту (за исключением ремонта мелких 

повреждений), не должны быть начаты до момента завершения осмотра поврежденных машин 
страховщиком, кроме случаев, когда это необходимо в интересах обеспечения безопасности или 
предотвращения дальнейшего повреждения застрахованных машин. 
В случае если страховщиком не будет произведен осмотр поврежденных машин в течение 

согласованного со страхователем срока, страхователь имеет право произвести ремонт или замену 
поврежденных частей машин. 
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9.8.4. Сохранить документацию на поврежденные машины (паспорта, формуляры, акты и т.п.) в 
неизменном состоянии и предоставить возможность представителю страховщика ознакомиться с 
ними. 

9.8.5. Собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие причины и размер 
ущерба. 

9.8.6. Собрать необходимые документы и доказательства, необходимые для осуществления 
страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу ответственному за убытки. При этом 
страхователь обязан действовать добросовестно, так, как если бы Договор страхования не был 
заключен. 

9.9. При получении уведомления страхователя о наступлении события, которое может 
послужить основанием для предъявления страховщику требования по выплате страхового 
возмещения, страховщик обязан: 

9.9.1. Сообщить страхователю перечень мероприятий, которые страхователь должен выполнить 
для уменьшения убытков. 

9.9.2. Согласовать со страхователем срок проведения осмотра поврежденных машин. 
9.9.3. Провести осмотр поврежденных машин в согласованные со страхователем сроки, а в 

случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта страхового случая и 
размера убытков. 

9.9.4. Согласовать со страхователем перечень документов, которые страхователь должен 
представить страховщику при предъявлении требования о выплате страхового возмещения. 

9.10. Для получения страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику 
следующие документы. 

9.10.1. В соответствии со статьей 930 ГК РФ для начала рассмотрения Страховщиком 
заявленной Страхователем претензии на выплату страхового возмещения в отношении 
поврежденного и (или) уничтоженного имущества, которое было застраховано по договору 
страхования, Страхователь обязан подтвердить свой имущественный интерес (основанный на 
законе, ином правовом акте или договоре) в сохранении застрахованного имущества. 
Страхователь, во исполнение вышесказанного, обязан предоставить документы, 

подтверждающие право владения, пользования, распоряжения застрахованным имуществом.  
К документам, подтверждающим имущественный интерес Страхователя или 

Выгодоприобретателя относятся: 
• опись машин и оборудования с указанием типа (марки) машин, года выпуска, инвентарных 

номеров, серийных (заводских) номеров и действительной стоимости имущества; 
• свидетельство о регистрации юридического лица (о внесении записи в ЕГРЮЛ); 
• свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• уведомление об упрощенной системе налогообложения (при наличии); 
• карточка предприятия с указанием всех реквизитов или банковские реквизиты физического 

лица; 
• копия гражданского паспорта для физического лица; 
• устав предприятия; 
• свидетельство о допуске к работам или лицензия на проведение работ; 

    • договор залога с приложениями и кредитный договор (при наличии); 
• договор финансовой аренды (лизинга) с приложениями (при наличии); 
• инвентарная карточка учета основных средств; 
• документы,  подтверждающие право владения, пользования,  распоряжения зданием 

(помещением, сооружением), в котором размещены поврежденные машины и оборудование 
(свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды с приложениями, договор 
оперативного управления со всеми приложениями);  

• отчет независимого оценщика по определению рыночной стоимости машин и 
оборудования (в случае, если стоимость застрахованных машин и оборудования принята в 
соответствии с отчетом об оценке); 

• технический паспорт (формуляр) машины и оборудования; 
• акт ввода в эксплуатацию машин и оборудования; 
• регламент определения технического состояния машин и оборудования; 
• инструкции по эксплуатации и обслуживанию машин и оборудования; 
• годовой график планово-предупредительного ремонта на текущий и предыдущий год; 
документы, подтверждающие продление срока эксплуатации машин и оборудования свыше 

нормативного срока службы, включая протоколы испытаний и акты замеров и обследований, 
установленных нормативными документами; 
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• документы, подтверждающие факт и объем выполненных работ при проведении 
последнего ремонта поврежденного объекта страхования (договор подряда, заказ-наряд, смета, 
акт выполненных работ); 

• договор  купли-продажи (поставки) поврежденного объекта страхования, в т.ч. документы, 
предусмотренные условиями данного договора (спецификация, товарно-транспортная и товарная 
накладная, счет-фактура, инвойсы, ГТД, платежное поручение и т.п.); 

• бухгалтерская  справка о том, что стоимость застрахованного имущества включает/не 
включает НДС; 

• сертификат соответствия ГОСТ Р и техническим регламентам или Декларация о 
соответствии; 

• договор на обслуживание и ремонт машин и оборудования (если данные работы 
проводятся сторонними организациями). 

 
9.10.2. В подтверждение причины наступления убытков и для признания Страховщиком 

заявленного Страхователем убытка страховым случаем Страхователь обязан предоставить 
следующие документы:  

• уведомление (извещение) о страховом событии; 
• заявление на выплату страхового возмещения; 
• доверенность на право подписи заявления на выплату страхового возмещения (в случае, 

если заявление подписано по доверенности) 
• акт расследования технологического нарушения с указанием причин и обстоятельств 

произошедшего события и определением виновной стороны, если таковая установлена  
(составленный страхователем или обслуживающей организацией и в необходимых случаях с 
участием органов государственного надзора); 

• протоколы испытаний, акты замеров и обследований, установленные нормативными 
документами; 

• объяснительные (служебные, докладные и т.п,) записки сотрудников страхователя, 
имеющих прямое или косвенное отношение к заявленному убытку;  

• перечень поврежденных объектов страхования; 
• акт осмотра поврежденного объекта; 
• фотографии поврежденного объекта; 
• акт о выявленных дефектах оборудования или дефектная ведомость; 
• техническое заключение завода-изготовителя или техническое заключение 

специализированной организации о возможности проведения ремонтно-восстановительных работ 
с приложением лицензии данной организации; 

• заключение независимой экспертной организации (при наличии); 
• акт на списание (в случае конструктивной гибели); 
• акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже 

машин и оборудования или документов, подтверждающих стоимость остатков (в т.ч. лома черных, 
цветных и драгоценных металлов); 

• акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств.  

 
9.10.3. Страхователь должен представить документы, обосновывающие и подтверждающие 

суммы понесенных им убытков, на основании которых будет производиться расчет суммы 
страхового возмещения в зависимости от характера страхового случая. К таким документам 
относятся: 

 
Документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных 

работ, выполненных сторонними организациями: 
• договор подряда на демонтаж, ремонтно-восстановительные работы и монтаж; 
• лицензия подрядчика или его свидетельство о допуске к работам; 
• смета к договору подряда; 
• акт о приемке выполненных работ к договору подряда; 
• справка о стоимости выполненных работ и затрат к договору подряда; 
• счет-фактура к договору подряда; 
• платежное поручение к договору подряда. 
Документы, подтверждающие сумму затрат на приобретение оборудования, машин  и 

материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ или замены 
поврежденных машин и оборудования: 

• договор  купли-продажи (поставки) машин, оборудования и материалов (с приложениями и 
дополнительными соглашениями); 

• спецификация к договору; 
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• инвойс,  государственная таможенная декларация; 
• товарно-транспортная накладная к договору; 
• товарная накладная к договору; 
• счет-фактура к договору; 
• платежное поручение к договору; 
• документы, предусмотренные условиями договора  купли-продажи (поставки) и не 

указанные в настоящем пункте; 
• накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств;  
• акт приемки-передачи оборудования в монтаж. 
 
Документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных 

работ собственными силами страхователя: 
• приказ на организацию работ хозяйственным способом; 
• смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные работы; 
• акт о приемке выполненных работ; 
• табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;  
• расчетно-платежная ведомость;  
• приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку;  
• командировочное удостоверение;  
• служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении;  
• требование-накладная на материалы;  
• накладная на отпуск материалов на сторону;  

 
Документы, подтверждающие сумму ущерба от перерыва в производственной 

деятельности: 
• расчет страхователя по ущербу от перерыва в производственной деятельности с 

приложением документов, подтверждающих все данные, указанные в расчете; 
• производственный план предприятия; 
• документы управленческой отчетности организации с отражением помесячных данных за 

текущий год и три предыдущих года; 
• документы, подтверждающие фактические помесячные данные по валовой прибыли  за 

текущий год и три предыдущих года; 
• документы, подтверждающие дополнительные затраты, связанные с перерывом в 

производственной деятельности; 
• Документы бухгалтерской отчетности за два предыдущих года, в том числе: 
- бухгалтерский баланс предприятия; 
- отчет о прибылях и убытках; 
- отчет о движении капитала; 
- отчет о движении денежных средств; 
- приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительную записку; 
- отчеты аудиторской проверки. 
 
9.10.4. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень. Для подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера ущерба Страхователь имеет право 
представить Страховщику любые другие дополнительные документы, не предусмотренные 
настоящими Правилами, а Страховщик обязан рассмотреть данные документы. 
 

9.11. При получении заявления на выплату страхового возмещения страховщик обязан: 
9.11.1. Проверить представленные страхователем документы. 
В случае несоответствия номенклатуры представленных документов согласованному перечню, 

либо их несоответствия требованиям по оформлению, установленных нормативными документами 
или страховщиком, страховщик имеет право требовать устранения выявленных недостатков и не 
обязан принимать каких-либо решений по заявлению страхователя, пока указанные недостатки не 
будут устранены. 
Если при проверке документов, представленных страхователем, будет установлено, что 

страхователь при заключении Договора страхования или в подтверждение каких-либо фактов по 
предъявленной претензии  сообщил ложные сведения, страховщик имеет право отказать в 
выплате страхового возмещения и потребовать расторжения Договора страхования в 
соответствии с действующим законодательством. 

9.11.2. В течение 10 рабочих дней с момента получения от страхователя всех документов, 
оговоренных в согласованном перечне, принять решение о признании факта страхового случая,  
произвести расчет суммы страхового возмещения и утвердить страховой акт, либо отклонить 
заявленную претензию, письменно уведомив страхователя о причинах ее отклонения. 
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9.12. В случае возникновения спора о размере суммы страхового возмещения (при условии, что 
факт страхового случая страховщиком признан), стороны спора назначают совместную комиссию 
по определению размера суммы страхового возмещения. В состав комиссии включается по 
равному числу представителей от каждой из сторон. При этом в качестве своего представителя, 
стороны вправе привлекать специалистов сторонних организаций. 
Согласованное решение совместной комиссии признается сторонами спора как окончательное, 

и страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, определенном совместной 
комиссией. 
Если члены совместной комиссии не придут к единому мнению относительно размера суммы 

страхового возмещения, страхователь имеет право оспаривать оценку страховщика в судебном 
порядке. 

9.13. При заключении Договора страхования в пользу выгодоприобретателя страховщик вправе 
требовать от выгодоприобретателя, предъявившего страховщику требование о выплате 
страхового возмещения, выполнения обязанностей по Договору страхования, включая 
обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им. 
Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.  

10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 
10.1. Обязанность страховщика выплатить страховое возмещение по Договору страхования 

возникает с момента установления факта наступления страхового случая и согласования 
сторонами Договора суммы страхового возмещения, в соответствии с процедурой, установленной 
в настоящих правилах и Договоре страхования. 

10.2. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого заключен Договор 
страхования, документально подтвердившему свой имущественный интерес в объекте 
страхования. 

10.3. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисление средств на 
расчетный счет получателя, указанный в заявлении на выплату страхового возмещения. 

10.4. Днем исполнения страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения 
считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета страховщика.  

10.5. Страховое возмещение выплачивается в срок до 20-ти банковских дней, считая со дня 
утверждения страхового акта. 
После получения от Страхователя всех запрошенных документов Страховщик обязан в течение 

3 рабочих дней принять решение об увеличении срока выплаты страхового возмещения и 
уведомить об этом Страхователя в случае: 

- если производится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового 
случая и размера ущерба. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на 
период времени, в течение которого проводится экспертиза. 

- если у страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права страхователя 
(выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения – срок выплаты продлевается до 
момента предоставления необходимого доказательства. 

- если в связи с событием, послужившим основание для требования выплаты страхового 
возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 
страхователя (выгодоприобретателя), – срок выплаты продлевается до момента вынесения 
судебного решения либо прекращения уголовного дела.  

10.6. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого страхователь 
(выгодоприобретатель) предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения, 
действуют другие Договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка, 
страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы по заключенному им Договору страхования к общей страховой сумме по всем 
заключенным Договорам страхования. 
Страхователь (выгодоприобретатель) обязан письменно уведомить страховщика обо всех 

заключенных  Договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта 
страхования, страховых рисков и страховых сумм. 

10.7. Если на момент выплаты страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель) 
получил какие-либо суммы в возмещение убытка от третьего лица, к которому страховщик после 
выплаты страхового возмещения будет иметь право требования в порядке суброгации, сумма 
страхового возмещения уменьшается на величину полученных страхователем 
(выгодоприобретателем) сумм. 
Страхователь обязан уведомить страховщика о получении каких-либо сумм в возмещение 

убытка от третьих лиц, в письменной форме.     
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10.8. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, возникших 
вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 
уменьшить возможные убытки.  

11. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 
11.1. Страховщик освобождается от   выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие: 
- умысла страхователя (выгодоприобретателя) в лице руководителя предприятия, его 

полномочных представителей и лиц, ответственных за эксплуатацию машин и оборудования;  
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного загрязнения от какого-либо 

источника; 
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
- гражданской войны, действий вооруженных формирований и террористов, народных волнений 

всякого рода или забастовок. 

12. СУБРОГАЦИЯ 

 
12.1. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные страховщиком. 

12.2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между страхователем и лицом, ответственным за убытки. 

12.3. Страхователь обязан передать страховщику все документы и доказательства и сообщить 
ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права 
требования. 

12.4. Если страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 
страхователя, то страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового 
возмещения или ее соответствующей части. 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, 

разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным вопросам, их 
решение передается на рассмотрение судебных органов в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 
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