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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Отдельным терминам, используемым в настоящих правилах страхования, даны специальные определения, которые
применимы только в рамках настоящих правил страхования.
1.1. Страховщик – Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на осуществление страховой
деятельности.
1.2. Страхователь - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, или индивидуальный
предприниматель, или дееспособное физическое лицо, заключившие договор страхования cо Страховщиком. Только
если специально предусмотрено договором страхования Страхователем может быть дееспособное физическое лицо.
Страхователем может быть лицо, имеющее основанное на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении застрахованного имущества.
1.3. Выгодоприобретатель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое
лицо, назначенное Страхователем для получения страхового возмещения. Выгодоприобретателем может быть лицо,
имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.4. Правила страхования - изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании которых
заключается договор страхования (страховой полис). Правила страхования являются неотъемлемой частью договора
страхования (страхового полиса), если в договоре страхования прямо указано на применения Правил. В целях
настоящих Правил под договором страхования также понимается страховой полис.
1.5. Договор страхования (страховой полис) - соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении страхового случая возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненный
вследствие этого случая ущерб в застрахованном имуществе либо ущерб в связи с иными имущественными
интересами Страхователя (выплатить страховое возмещение).
1.6. Заявление на страхование - обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по требованию Страховщика. Заявление
может быть заполнено представителем Страховщика со слов Страхователя. Достоверность сведений в заявлении
Страхователь заверяет своей подписью. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора
страхования.
1.7. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование. Событие,
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его
наступления.
1.8. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
1.9. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования при
его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
1.10. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, которые установлены договором страхования. Часть страховой премии считается страховым взносом.
1.11. Франшиза – определенная условиями договора страхования часть ущерба, не подлежащая возмещению
Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями
страхования. Франшиза может устанавливаться как в абсолютном размере, так и процентах от страховой суммы или
страхового возмещения.
1.12. Лимит возмещения – предусмотренная условиями договора страхования предельная сумма страхового
возмещения по какому-либо страховому риску применительно ко всему или части застрахованного имущества, в
расчете на один и каждый страховой случай или агрегатно, то есть в совокупности по всем страховым случаям на весь
срок страхования.
1.13. Суброгация - переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение в пределах выплаченной суммы,
права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате
страхования.
1.14. Работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – физические лица, исполняющие трудовые (служебные,
должностные) обязанности на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера, если при
этом они действовали или должны были действовать по заданию Страхователя (Выгодоприобретателя) и под его
контролем за соблюдением технических регламентов, а также других действующих нормативных и директивных
документов.
1.15. Третьи лица – любые лица, за исключением:
а) Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
в) членов семей Страхователя (Выгодоприобретателя), если Страхователем (Выгодоприобретателем) является
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо;
г) лиц, работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя) по гражданско-правовому договору и
выполняющих какие-либо работы на территории страхования с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя), если
иное не предусмотрено договором страхования;
д) собственник, владелец, пользователь застрахованного имущества.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
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2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих Правил страхования
строительной и специализированной техники (далее по тексту – «Правила») Страховщик заключают договоры
страхования строительной и специализированной техники (далее по тексту – «договоры страхования»), согласно
которым Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования страховую премию при наступлении
предусмотренного настоящими Правилами страхового случая произвести страховую выплату в пределах
установленной договором страхования страховой суммы.
2.2. По настоящим Правилам субъектами страхования признаются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества.
3.2. По настоящим Правилам может быть застраховано имущество, принятое в эксплуатацию и находящееся в любой
стадии эксплуатации, указанное в договоре страхования, и относящееся к любой из перечисленных групп имущества
(далее по тексту – «специализированная техника»):
3.2.1. Строительная техника;
3.2.2. Сельскохозяйственная техника.
3.2.3. Мелиоративная техника.
3.2.4. Лесозаготовительная техника.
3.2.5. Горная техника.
3.2.6. Складская техника.
3.2.7. Аэродромная техника
3.3. По соглашению Страхователя и Страховщика (далее по тексту – «стороны») может быть застраховано
дополнительное оборудование к специализированной технике.
По настоящим Правилам дополнительным оборудованием считается оборудование, не входящее в заводскую
комплектацию специализированной техники, как присоединенное к ней, так и не присоединенное, технические
характеристики и предназначение которого, а также технические характеристики самой специализированной техники,
позволяют совместную эксплуатацию при выполнении определенного вида работ.
На страхование принимается дополнительное оборудование, отвечающее требованиям соответствующих
стандартов, инструкций по эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической
документации.
Дополнительное оборудование считается застрахованным только в случае, если оно поименовано в договоре
страхования, с указанием страховых сумм.
3.4. По соглашению сторон может быть застраховано оборудование строительной площадки.
К оборудованию строительной площадки относится имущество, находящееся на строительной площадке, в том
числе, временные инвентарные здания и сооружения, строительные вагончики.
Оборудование строительной площадки считается застрахованным только в случае, если оно поименовано в
договоре страхования, с указанием страховых сумм.
3.5. По соглашению сторон путём включения в договор страхования Оговорок и при установлении отдельных
страховых сумм может быть застрахована специализированная техника, работающая в особо сложных условиях
эксплуатации, а именно:
3.5.1. Машины, используемые для подземных работ (Оговорка 400 - приложение 1);
3.5.2. Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки (Оговорка 420 - приложение 1);
3.5.3. Установки для бурения «на воду» (Оговорка 421 - приложение 1);
3.5.4. Установки, работающие на баржах и понтонах (Оговорка 499 - приложение 1).
3.6. Не принимаются на страхование по настоящим Правилам:
3.6.1. Легковые транспортные средства;
3.6.2. Транспортные средства, используемые для коммерческой перевозки грузов или пассажиров;
3.6.3. Специализированная техника на шасси автомобиля при движении по дорогам общего пользования;
3.6.4. Летательные аппараты;
3.6.5. Плавучие средства и суда;
3.6.6. Специализированная техника, модернизированная без согласования с заводом-изготовителем;
3.6.7. Специализированная техника, ввезенная на территорию Российской Федерации с нарушением таможенных норм
и правил, либо числящаяся в информационных базах данных российских государственных органов и органов
Интерпола как ранее похищенная;
3.6.8. Специализированная техника, не зарегистрированная в установленном порядке и не имеющая соответствующих
документов, если такая регистрация и наличие соответствующих документов требуется в обязательном порядке в
соответствии с действующим законодательство Российской Федерации;
3.6.9. Специализированная техника, имеющая повреждения или неисправности, с которыми ее эксплуатация
запрещается локальными, ведомственными или иными нормативными актами;
3.6.10. Специализированная техника в аварийном состоянии;
3.6.11. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие как горючее, химикаты;
3.6.12. Инструменты и приборы всех видов;
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
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4.1. По настоящим Правилам могут быть застрахованы имущественные Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества в результате наступления страховых
случаев по следующим рискам:
4.1.1. «Пожар, взрыв, удар молнии»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества, в результате:
а) воздействия пламени, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры при пожаре;
б) воздействия средств пожаротушения, применяемых с целью предотвращения или тушения пожара;
в) воздействия взрыва;
г) грозового электрического разряда (удара молнии);
4.1.1.1. В целях настоящих Правил применяются следующие термины:
Пожар - неконтролируемое с горение, возникшее вне специально предназначенных мест для разведения и
поддержания огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и
причиняющее материальный ущерб;
Взрыв – процесс выделения энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физикохимическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка давления или ударной волны,
сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, способных производить работу;
Удар молнии – грозовой электрический разряд, при котором ток разряда протекает через застрахованное
имущество и оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на застрахованное имущество;
4.1.2. «Стихийные бедствия»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества, в результате:
а) землетрясения, извержения вулкана;
б) наводнения, затопления, подтопления грунтовыми водами;
в) смерча, урагана, шторма, бури;
г) оползня, просадки грунта, обвала, камнепада, снежной лавины, селя;
д) ливня, града, гололеда.
4.1.2.1. В целях настоящих правил применяются следующие термины:
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных
смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии земли и передающиеся на большие расстояния в виде
упругих колебаний;
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана
раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы;
Наводнение – непредвиденное затопление территории водой в результате подъема воды в реке, озере, море или
другом естественном, или искусственном водоеме, вызванное интенсивным таянием снега, выпадением большого
количества осадков, ветровыми нагонами воды, ледяными заторами, прорывом дамб и плотин, обвалом в русло горных
пород, препятствующих нормальному стоку воды;
Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков;
Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года,
характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, и вызываемая
дождями или снеготаянием во время оттепелей;
Подтопление грунтовыми водами – процесс, при котором в результате нарушения водного режима и баланса
территории за расчетный период времени происходит повышение уровня подземных вод, достигающих критическое
значение, требующих применение защитных мероприятий;
Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со
скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой;
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32м/с.;
Шторм – длительный, очень сильный ветер, свыше 9 баллов по шкале Бофорта и скоростью более 20 м/с.
Обычно шторм наблюдается при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и
разрушениями на суше;
Буря - сильный ветер со средней скоростью более 17,2 м/с или 62 км/ч (силой 8 баллов и более по шкале
Бофорта);
Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной
нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов;
Просадка грунта – опускание грунта вследствие нарушения структурной прочности грунта при совместном
воздействии нагрузки и увлажнения (нагрузка включает давление собственного веса грунта и воздействие веса
сооружений);
Обвал, камнепад – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных
долин и морских побережий, происходящих главным образом за счет ослабления связности гонных пород под влиянием
процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод;
Снежная лавина - масса снега, падающая или соскальзывающая с горных склонов;
Сель - кратковременный разрушительный поток, перегруженный грязекаменным материалом, возникающий при
выпадении обильных дождей или интенсивном таянии снега в предгорных и горных районах;
Ливень - крупнокапельный дождь, выпадающий на ограниченном пространстве за короткое время, с
интенсивностью не менее 50 мм за период не более 12 часов или не менее 30 мм за период не более 1 часа;

5
Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от
5 мм, обычно вместе с ливневым дождем при грозе;
Гололед – слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании
переохлажденных капель дождя или тумана.
4.1.3. «Авария»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества вне дорог общего пользования в местах производства работ или в местах хранения в результате:
а) опрокидывания, падения специализированной техники;
б) неконтролируемого смещения, сползания, скольжения специализированной техники;
в) столкновения специализированной техники с неподвижными или движущимися предметами;
г) наезда на специализированную технику транспортных средств;
д) обрушения зданий или сооружений;
е) падения деревьев, ледяных образования, строительных конструкций, иных предметов;
ж) завала грунтом или иным веществом;
з) затопления подземными водами;
и) навала судов.
4.1.4. «Авария инженерных систем»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества в результате воздействия на застрахованное имущество воды, пара или иной жидкости вследствие:
а) аварии (внезапной поломки) водопроводных, канализационных, отопительных или противопожарных систем,
а также в результате внезапного и не вызванного необходимостью включения противопожарных систем;
б) проникновения воды, пара или иной жидкости из соседних помещений, не находящихся во владении,
пользовании или распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя).
4.1.5. «Падение летательных аппаратов»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели ли повреждения застрахованного
имущества в результате падения летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза;
4.1.6. «Противоправные действия третьих лиц»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества в результате действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с действующим
административным или уголовным законодательством Российской Федерации как:
а) умышленное уничтожение или повреждение имущества;
б) уничтожение или повреждение имущества по неосторожности;
в) хулиганство, вандализм;
г) кража, грабеж, разбой, угон.
4.1.6.1. В целях настоящих Правил применяются следующие определения форм противоправных действий третьих
лиц:
Умышленное уничтожение или повреждение имущества (при квалификации действий виновного лица по ст. 167 УК
РФ);
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности – уничтожение или повреждение имущества
третьим лицом, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной
опасности (при квалификации действий виновного лица ст.168 УК РФ);
Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (при
квалификации действий виновного лица по ст. 213 УК РФ);
Вандализм – осквернение, порча застрахованного имущества (при квалификации действий виновного лица по ст. 214
УК РФ);
Кража – тайное хищение застрахованного имущества (при квалификации действий виновного лица по ст.158 УК РФ);
Грабеж – открытое хищение застрахованного имущества (при квалификации действий виновного лица по ст.161 УК
РФ);
Разбой – нападение в целях хищения застрахованного имущества, совершенное с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (при квалификации действия виновного лица по ст. 162
УК РФ).
Угон – неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (при квалификации действий виновного
лица по ст. 166 УК РФ).
4.1.6.2. Перечень форм противоправных действий третьих лиц, которые покрываются настоящим риском, может быть
сокращен в договоре страхования.
4.1.7. «Дорожно-транспортное происшествие»
По настоящему риску возмещается ущерб, возникший вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего при самостоятельном передвижении
застрахованной специализированной техники по дорогам общего пользования.
По настоящему риску возмещается ущерб, при условии, что дорожно-транспортное происшествие произошло:
а) при движении застрахованного имущества с места стоянки до места эксплуатации и обратно или с одного
места эксплуатации (стоянки) до другого в соответствии с техническим заданием или маршрутом следования,
указанным в путевом листе или ином документе, содержащем информацию о перемещении застрахованного
имущества;
б) при выполнении работ с использованием застрахованного имущества на дорогах общего пользования.
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4.1.7.1. В целях настоящих Правил под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие,
возникающее в процессе движения застрахованной специализированной техники по дороге и с ее участием, в т.ч.
наезд, опрокидывание, столкновение в том значении, в котором данное понятие используется в Правилах дорожного
движения, действующих в РФ, если договором страхования не предусмотрено иное.
4.1.7.2. В целях настоящих Правил под дорогой понимается обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; дорога включает в себя
одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.
4.2. По настоящим Правилам имущество Страхователя может быть застраховано как от всех рисков, перечисленных в
пунктах 4.1.1. - 4.1.7. Правил, так и от одного риска или комбинации из этих рисков.
4.3. Несколько событий, на случай наступления которых осуществляется страхование, при их наступлении является
одним страховым случаем, если эти события имеют одну и ту же первоначальную причину.
4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, не является страховым риском, страховым случаем и не
возмещается:
4.4.1. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате воздействия ядерного взрыва,
радиации или радиоактивного заражения;
4.4.2. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате военных действий, маневров или иных
военных мероприятий, гражданской войны;
4.4.3. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате народных волнений всякого рода или
забастовок (если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 001);
4.4.4. утрата, гибель или повреждения застрахованного имуществ в результате действий гражданских или военных
властей;
4.4.5. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате террористического акта, диверсии
(если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 014 Терроризм);
4.4.6. утрата, гибель или повреждения застрахованного имущества в процессе его перевозки, погрузки и разгрузки
(если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 401);
4.4.7. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате наводнения или затопления
территории (если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 013, 108);
4.4.8. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате или во время проведения
экспериментальных или исследовательских работ;
4.4.9. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате или во время проведения работ по
монтажу, демонтажу застрахованного имущества;
4.4.10. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при его использовании для бурения нефтяных,
газовых и геотермальных скважин или для работы на существующих нефтяных, газовых и геотермальных скважинах
(если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 420).
4.4.11. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при его использовании для бурения на «воду»
(если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 421);
4.4.12. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, установленного и работающего на платформах у
кромок водных поверхностей, на баржах и понтонах (если договором страхования не предусмотрено применение
Оговорки 499);
4.4.13. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при его движении или перевозке по ледовой
переправе;
4.4.14. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при его эксплуатации под землёй (если договором
страхования не предусмотрено применение Оговорки 400);
4.4.15. утрата, гибель или повреждение сменного навесного оборудования (буры, фрезы, ковши, отвалы, грейферы,
гидромолоты и т.п.). Данное исключение не распространяется на случаи утраты, гибели или повреждения сменного
навесного оборудования вместе с застрахованным имуществом, на котором оно было установлено;
4.4.16. повреждение, не повлекшее причинение дальнейшего ущерба застрахованному имуществу, либо не связанное с
иными повреждениями застрахованного имущества в результате страхового случая:
а) автопокрышек, дисков колес, гусеничных траков;
б) элементов выпускной системы;
в) защитных панелей (картера двигателя, коробки переключения передач, топливного бака и т.п.);
г) антикоррозийного покрытия кузова;
4.4.17. повреждение аккумуляторной батареи, генератора или других деталей электрооборудования в результате
возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего дальнейшего ущерба застрахованному имуществу;
4.4.18. повреждения двигателя застрахованного имущества в результате попадания жидкостей или других
посторонних веществ во впускную систему двигателя («гидроудара»);
4.4.19. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате его эксплуатации лицами,
получившими застрахованное имущество от Страхователя (Выгодоприобретателя) в аренду, лизинг, прокат, и не
указанными в договоре страхования;
4.4.20. утрата товарной стоимости застрахованного имущества.
4.5. Во всех случаях не является страховым риском, страховым случаем и не возмещается:
4.5.1. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате умышленных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя), в том числе работников Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц во владении и
пользовании которых с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) находится застрахованное имущество
4.5.2. косвенные убытки, нанесенные Страхователю (Выгодоприобретателю), включая упущенную выгоду, потерю
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или неполучение дохода, штрафы, пени, неустойки, убытки и расходы, возмещение которых не было
предусмотрено настоящими Правилами и договором страхования;
4.5.3. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедших вне срока действия договора
страхования, а также за пределами территории, определенной договором страхования как «территория страхования»;
4.5.4. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедших при эксплуатации застрахованного
имущества по истечении сроков действия документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения
застрахованным имуществом;
4.5.5. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате дефектов и недостатков
застрахованного имущества, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора
страхования, но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
4.5.6. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате воздействия климатических и
погодных условий, не превышающих средние показатели для данной местности: дождя, снега или иных осадков,
изменения температур, влажности или иных природных факторов ;
4.5.7. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при его эксплуатации лицами в состоянии
алкогольного опьянения или под воздействием наркотических, психотропных, токсикологических, медикаментозных
препаратов, применение которых противопоказано при осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией
застрахованного имущества, а также, если лицо, управляющее застрахованным имуществом, скрылось с места
происшествия или отказалось пройти медицинское освидетельствование (экспертизу);
4.5.8. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате нарушения лицом, эксплуатирующим
застрахованное имущество, законодательства о пожарной безопасности или правил перевозки и хранения
огнеопасных, взрывоопасных веществ;
4.5.9. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате нарушения лицом, эксплуатирующим
застрахованное имущество, установленных правил перевозки пассажиров и грузов, предусмотренных правилами
дорожного движения (именуемые далее – ПДД) или правилами эксплуатации специализированной техники;
4.5.10. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате нарушения лицом, эксплуатирующем
застрахованное имущество, техники безопасности, предусмотренной инструкцией по эксплуатации соответствующей
специализированной техники, действующим законодательством, внутренними документами Страхователя;
4.5.11. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате несоблюдения лицом,
эксплуатирующим застрахованное имущество требований нормативных документов по поддержанию
застрахованного имущества в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии;
4.5.12. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при использовании застрахованного имущества с
ведома Страхователя (Выгодоприобретателя) лицом, не имеющим на то законных оснований, и (или) не указанным в
договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению застрахованным имуществом во время движения, и
(или) проведения работ с использованием застрахованного имущества;
4.5.13. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества при управлении Страхователем
(Выгодоприобретателем), либо иным лицом, допущенным к управлению застрахованного имущества, заведомо
неисправного застрахованного имущества, эксплуатация которого запрещена в соответствии с нормативными актами
Российской Федерации (в том числе, правилами дорожного движения, правилами эксплуатации специализированной
техники), а также при эксплуатации застрахованного имущества в поврежденном состоянии после ущерба, но до
проведения ремонта, после которого гарантируется нормальная эксплуатация;
4.5.14. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате его эксплуатации лицом, не
имеющим соответствующих прав управления (водительского удостоверения соответствующей категории,
удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории) и (или) квалификации по эксплуатации
соответствующей специализированной техники, подтвержденной удостоверением установленного образца;
4.5.15. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате использования источников открытого
огня для прогрева двигателя или других узлов и агрегатов застрахованного имущества;
4.5.16. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате эксплуатации застрахованного
имущества в целях погрузки, разгрузки, перевозки, осуществления иных операций с грузами, вес которых превышает
максимальный разрешенный заводом-изготовителем застрахованного имущества;
4.5.17. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате деятельности работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), не связанной с исполнением своих трудовых (служебных, должностных)
обязанностей или использования застрахованного имущества без специального разрешения, когда такое разрешение
обязательно;
4.5.18. хищение регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар, автомагнитол, съемных передних
панелей автомагнитол, автопокрышек, если такое хищение произошло без хищения или угона специализированной
техники;
4.5.19. утрата застрахованного имущества вследствие его хищения, за исключением случаев хищения застрахованного
имущества в результате кражи, грабежа, разбоя;
4.5.20. утрата застрахованного имущества в результате исчезновения, причины которого не подтверждены
документами из компетентных органов; недостача застрахованного имущества, обнаруженная при проведении
инвентаризации;
4.5.21. повреждение застрахованного имущества в виде вмятин, царапин, сколов, потертостей, повреждение
лакокрасочного покрытия (повреждения эксплуатационного характера);
4.5.22. утрата, гибель или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей,
расходных частей застрахованного имущества всех видов: сверла, ножи, зубья, режущие полотна, полотна пил и
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шлифовальные диски; конвейерных лент, сит, шлангов, канатов, ремней, щеток, шипов, цепей, гусениц и кабелей
и т.п. Данное исключение не распространяется на случаи утраты, гибели или повреждения расходных частей вместе с
застрахованным имуществом, на котором эти расходные части были установлены;
4.5.23. утрата, гибель или повреждение дефектных деталей, узлов и запасных частей застрахованного имущества;
4.5.24. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате заводского брака или брака,
допущенного во время восстановительного ремонта;
4.5.25. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате или во время проведения испытаний;
4.5.26. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие возникновения обстоятельств,
существенно повышающих страховой риск, которые явились причиной возникновения ущерба, о которых
Страхователь не известил Страховщика в установленном настоящими Правилами порядке или на необходимость
устранения которых в течение согласованного срока Страховщик указывал Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.5.27. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате затопления водами прилива
(периодических колебаний уровня океана или моря);
4.5.28. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате естественного износа, воздействия
постоянных эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, окисления, накипи, кавитации и др.), усталости
материала, любого воздействия, носящего длительный, постепенный или накопительный характер;
4.5.29. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате внутренних (то есть не вызванных
внешними факторами) поломок, механических или электрических неисправностей застрахованного имущества,
выхода из строя, утраты, гибели или повреждения программного обеспечения, замерзания охлаждающей или прочих
жидкостей, некачественной смазки, или отсутствия масла, или охлаждающей жидкости. В тоже время, если в
результате таких повреждений и поломок произошло, как следствие, опрокидывание, столкновение или иное внешнее
воздействие на застрахованное имущество, приведшее к его гибели или повреждению, то такой ущерб подлежит
возмещению;
4.5.30. утрата застрахованного имущества вследствие невозвращения арендатором, лизингополучателем
застрахованного имущества Страхователю, при страховании имущества, передаваемого в аренду, лизинг, прокат.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования действует только в отношении специализированной техники, находящейся на территории
страхования, указанной в договоре страхования.
5.2. Под территорией страхования понимается:
Территория эксплуатации - территория производства работ – территория строительной площадки, предприятия или
иной площадки, где специализированная техника используется для проведения работ в соответствии с путевыми
листами, заказ-нарядами, проектами производства работ;
Территория хранения - места постоянного или временного хранения специализированной техники;
Территория транспортировки – территория, на которой специализированная техника передвигается свои ходом или
перевозится с помощью специально предназначенной для этого техники от территории хранения до территории
эксплуатации и обратно, или от одной территории хранения к другой территории хранения и обратно, или от одной
территории эксплуатации до другой и обратно. Территория транспортировки может включать или не включать дороги
общего пользования в соответствии с договором страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
6.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором страхования, исходя
из которой определяется размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении страхового случая.
6.2. В договоре страхования страховая сумма устанавливается по единице застрахованного имущества, а также может
быть установлена по страховому риску или на один страховой случай.
6.3. В случае страхования по одному договору страхования группы имущества страховая сумма устанавливается в
целом по договору и по каждой единице застрахованного имущества. При этом страховая сумма в целом по договору
устанавливается сложением страховых сумм по каждой единице застрахованного имущества.
6.4. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем страховой стоимости
имущества.
6.5. Страховая стоимость определяется на основании:
- стоимости приобретения нового имущества, аналогичного по виду и качеству застрахованному имуществу в
данном регионе (восстановительной стоимости) с учетом износа;
- балансовой стоимости на последнюю отчетную дату (с учетом последней переоценки) за вычетом износа;
- экспертной оценки независимого эксперта, имеющего право проведения оценочной деятельности, или
специалистами Страховщика;
- стоимости имущества, указанной в договоре, по которому Страхователь (Выгодоприобретатель) получил
застрахованное имущество с учетом износа.
6.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость имущества, то договор
страхования считается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость
имущества на момент заключения договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
6.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, установлена ниже страховой стоимости имущества
(«неполное» страхование), то Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
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(Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, кроме случаев установления в договоре страхования страховой суммы на каждый период
страхования, и кроме случаев, когда договором страхования предусматривается иной порядок определения размера
страхового возмещения.
6.8. Если в договоре страхования страховая сумма установлена в размере, меньшем страховой стоимости,
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого
Страховщика, но таким образом, чтобы общая страховая сумма по всем договорам не превышала страховую
стоимость.
6.9. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за
исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся своим правом на оценку страхового риска, был
умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
6.10. В договоре страхования может быть установлена агрегатная или неагрегатная страховая сумма по единице
застрахованного имущества.
6.10.1. Если в договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то размер страховых выплат в
совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования в отношении
соответствующей единицы застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной для
данной единицы имущества. При этом страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая при условии признания
Страховщиком произошедшего события страховым случаем и последующей выплаты страхового возмещения.
6.10.2. Если в договоре страхования установлена неагрегатная страховая сумма (на каждый страховой случай), то
размер страховой выплаты по каждому страховому случаю не может превышать страховой суммы, установленной в
договоре страхования по соответствующей единице застрахованного имущества, независимо от предыдущих
страховых выплат по данной единице имущества. При этом страховая сумма не уменьшается на сумму ранее
выплаченных страховых возмещений.
6.10.3. Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы в отношении застрахованного
имущества, то страховая сумма считается агрегатной.
6.11. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен с установлением страховой суммы на срок
страхования или на каждый период страхования.
6.11.1. Если страховая сумма устанавливается на срок страхования, это означает, что при наступлении страхового
случая максимальный размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы, установленной на
дату заключения договора страхования.
6.11.2. В случае установления страховой суммы на каждый период страхования, страховая сумма устанавливается на
определенные в договоре страхования периоды страхования, и при наступлении страхового случая максимальный
размер страхового возмещения определяется исходя из страховой суммы, установленной на дату начала периода
страхования, в котором произошел страховой случай.
Размер страховой суммы на каждый период страхования определяется по соглашению страховщика и страхователя.
6.11.3. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены нормы уменьшения страховой суммы
в течение срока страхования. Нормы уменьшения страховой суммы применяются к страховой сумме, установленной
при заключении договора страхования.
6.12. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты возмещения – предельные
суммы страховых выплат по какому-либо риску применительно ко всему или части застрахованного имущества, а
также в отношении каких-либо возмещаемых расходов .
Лимиты возмещений могут устанавливаться в расчете на один страховой случай или на весь срок действия
договора страхования.
6.13. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя (Выгодоприобретателя) в
возмещении убытков – франшиза:
6.13.1. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка, если размер убытка
не превышает размер франшизы, однако возмещает убыток полностью, если размер убытка превышает размер
франшизы.
6.13.2. При установлении безусловной франшизы из суммы страхового возмещения по каждому страховому случаю
вычитается размер франшизы.
6.13.3. Если в договоре страхования установлена франшиза и не указано, какой вид франшизы применяется (условная
или безусловная), считается, что договором страхования установлена безусловная франшиза.
6.13.4. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете размера страховой
выплаты по каждому случаю, если в договоре не предусмотрено иное.
6.13.5. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько единиц застрахованного имущества, для
каждого из которых в договоре страхования установлена отдельная франшиза, то франшизы учитываются при расчете
размера выплаты по каждой единице застрахованного имущества, если в договоре не предусмотрено иное.
6.13.6. Договором страхования может быть установлена «прогрессивная» франшиза, размер которой увеличивается по
каждому последующему страховому случаю в порядке, указанном в договоре страхования.
6.14. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования
страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма
в рублях (в дальнейшем – страхование «с валютным эквивалентом»). При этом Страховщик вправе применять
ограничения на величину изменения курса валют. Применение таких ограничений должно быть особо оговорено в
договоре страхования.
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7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. 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 страхования,
степени риска наступления страхового случая и размера возможных убытков от него.
При заключении Договора Страховщик вправе применять к базовому страховому тарифу поправочные
коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень риска, в том числе наличия франшизы и ее размера.
7.2. Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами либо путем безналичного перечисления на
расчетный счет Страховщика.
7.3. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия и страховые взносы, в целях их расчета,
указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу Центрального Банка
Российской Федерации РФ на день оплаты страховой премии или соответствующего страхового взноса.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами договора в
иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а также может быть оплачена
Страхователем в иностранной валюте.
7.4. Страховая премия уплачивается в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки, предусмотренные
договором страхования.
При заключении договора страхования на срок не меньше года Страхователю по согласованию со
Страховщиком может быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страховых
взносов и сроки их уплаты определяются договором страхования.
7.5. При заключении договора страхования на срок меньше года страховая премия рассчитывается в следующих
размерах от годовой страховой премии (неполный месяц принимается за полный):
Срок действия договора в месяцах
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85

90

95

Процент от общего годового размера страховой премии
20

30

40

50

60

70

75

80

7.6. В случае заключения договора страхования на несколько лет страховая премия рассчитывается путем
перемножения годовой премии на количество лет действия договора страхования.
7.7. В случае заключения договора 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
7.8. При увеличении страховой суммы в период действия договора страхования, либо при восстановлении страховой
суммы после выплаты страхового возмещения Страхователем оплачивается дополнительная страховая премия,
рассчитанная исходя из тарифов, действующих на момент увеличения или восстановления страховой суммы,
пропорционально количеству дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается в письменной форме («договор страхования» или «страховой полис») и должен
отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.2. При заключении договора страхования Страхователь:
8.2.1. если предусмотрено договором страхования, заполняет заявление на страхование установленной Страховщиком
формы и передает заполненное заявление Страховщику. Заявление на страхование заполняется собственноручно
Страхователем либо его уполномоченным представителем. По просьбе Страхователя и с его слов заявление может
быть заполнено представителем Страховщика. Все пункты заявления должны быть заполнены разборчивым почерком,
не допускающим двойное толкование. Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на
страхование, несет Страхователь. Заполненное заявление подписывается и заверяется Страхователем или его
уполномоченным представителем;
8.2.2. по требованию Страховщика предоставляет документы:
- подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении
принимаемого на страхование имущества;
- подтверждающие стоимость принимаемого на страхование имущества;
- подтверждающие регистрацию данного имущества, если такая регистрация требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- подтверждающие наличие данного имущества (в том числе фотографии имущества);
- содержащие сведения о маршруте и условиях перевозки данного имущества, обеспечении мер безопасности
при перевозке:
- содержащие сведения о месте и условиях хранения, эксплуатации имущества, обеспечении мер безопасности
при хранении и эксплуатации;
- содержащие специальные требования, установленные компетентными органами для определенных категорий
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имущества (при наличии таких требований);
8.2.3. если предусмотрено договором страхования, предоставляет Страховщику на осмотр имущество, принимаемое
на страхование.
8.3. Страховщик, если предусмотрено договором страхования и в случае необходимости, проводит осмотр имущества,
принимаемого на страхование, проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия эксплуатации и
хранения, степень износа), соответствие заявленной и действительной стоимости имущества, а также может назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости имущества.
Осмотр производится только в светлое время суток. Имущество не должно иметь загрязнений,
препятствующих проведению осмотра. Результаты осмотра (в том числе существующие повреждения, отсутствующие
детали, наличие штатных комплектов ключей), а также дата осмотра, фиксируются в заявлении на страхование или в
отдельном документе, который прилагается к договору страхования.
8.4. Страхование единицы имущества осуществляется на основании страхового полиса.
8.5. Страхование группы единиц имущества может осуществляется на основании одного документа («договора
страхования») с перечнем застрахованного имущества.
8.6. После заключения договора страхования заявление на страхование и перечень застрахованного имущества
становятся неотъемлемой частью договора страхования.
8.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, обязательны для
Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре прямо указывается на применение Правил и сами Правила
изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае
вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре
страхования.
8.8. При заключении договора страхования или в период его действия Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил преимущественную силу
имеют положения договора страхования.
8.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем подписания
сторонами дополнительных соглашений.
8.10. В случае утраты Страхователем договора страхования в период его действия Страховщик по письменному
заявлению Страхователя выдает ему дубликат.
8.11. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия страхования к отдельному договору
страхования или отдельной группе договоров страхования. Такие условия страхования излагаются в договоре
страхования, либо прилагаются к договору страхования и являются его неотъемлемой частью.
8.12. Страховщик вправе присваивать договорам страхования, заключенным в соответствии с настоящими Правилами
на однотипных условиях, определенные маркетинговые наименования.
8.13. Срок действия договора устанавливается по соглашению сторон.
8.14. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем оплаты страховой премии, но не ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в договоре страхования
как дата начала действия договора страхования.
При этом днем оплаты страховой премии считается:
а) при оплате страховой премии или первого его взноса наличными деньгами - день поступления денежных
средств в кассу Страховщика;
б) при оплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов – день списания денежных
средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный банк на расчетный счет
Страховщика.
8.15. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня местного времени, указанного в договоре
как дата его окончания, если его условиями не предусмотрено иное.
8.16. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут дня вступления
договора страхования в силу, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.17. Если страховая премия (или ее первый взнос) не была уплачена Страховщику в установленном договором
размере и сроки, договор считается не вступившим в силу, если иное не предусмотрено договором страхования.
8.18. Действие договора страхования прекращается:
а) по истечении его срока действия – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования как день окончания договора;
б) при исполнении Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме (выплате страхового
возмещения в размере страховой суммы) – со дня списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. В
случае страхования группы объектов страхования договор прекращается в отношении объекта страхования, по
которому исчерпана страховая сумма;
в) неуплаты очередного страхового взноса в установленный договором срок или его оплата в меньшей, чем
предусмотрено договором страхования, сумме.
Если иное не предусмотрено договором страхования, договор страхования прекращается досрочно с даты,
указанной в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса.
Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса
или факте его уплаты не в полном объеме, а также о наступивших последствиях допущенных нарушений любым
доступным из способов, перечисленных в пункте 8.23. Правил страхования.
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г) при ликвидации Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя, или смерти
Страхователя – физического лица или индивидуального предпринимателя;
д) в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
е) по соглашению сторон.
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации или договором
страхования.
8.19. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность наступления
страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай,
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.20. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 8.19. Правил. При досрочном
отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
8.21. О намерении досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон стороны обязаны уведомить
друг друга в письменном виде не позднее чем за тридцать дней до предполагаемого срока прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
8.22. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00 минут дня, указанного как
дата его досрочного прекращения.
8.23. Письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) в
соответствии с настоящими Правилами страхования, считаются направленными надлежащим образом при
соблюдении одного из следующих условий:
1) уведомление в письменном виде передано Страхователю (Выгодоприобретателю) на руки или направлено
почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или ином документе с контактными данными,
поданном Страхователем (Выгодоприобретателем);
2) уведомление направлено в виде электронного письма на адрес электронной почты, указанный в договоре
страхования или ином документе с контактными данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем);
3) если Страхователь (Выгодоприобретатель) физическое лицо, то уведомление может быть направлено в виде
СМС-сообщения по номеру телефона, указанному в договоре страхования или ином документе с контактными
данными, поданном Страхователем (Выгодоприобретателем) или в виде электронного сообщения Страхователю с
использованием мобильного приложения.
В случае изменения адресов, номеров телефонов и (или) реквизитов Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязуется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения известить об этом Страховщика. Если
Страховщик не был извещен об изменении адреса и (или) реквизитов другой стороны заблаговременно, то все
уведомления и извещения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по прежнему известному адресу,
будут считаться полученными с даты их поступления по прежнему адресу.
8.24. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении застрахованного имущества, является недействительным.
8.25. В случае отказа Страхователя, являющегося физическим лицом, от договора страхования в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня его заключения (независимо от момента уплаты страховой премии) при
условии отсутствия событий, имеющих признаки страхового случая, произошедших в данном периоде, возврату
подлежит:
- уплаченная страховая премия в полном объеме, если Страхователь отказался от договора страхования до даты
возникновения обязательств Страховщика по договору (далее - до даты начала действия страхования);
- часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора страхования, пропорционально
сроку действия договора, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия
страхования. В этом случае 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.
Для целей реализации настоящего пункта договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее четырнадцати календарных дней со дня заключения договора страхования.
Для целей реализации настоящего пункта возврат страховой премии (части страховой премии) осуществляется по
выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих
дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
В случае противоречия положений настоящего пункта Правил иным положениям настоящих Правил, положения
настоящего пункта имеют преимущественную силу.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не
позднее 72 часов с момента возникновения, письменно сообщить Страховщику о возникших изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования и увеличивающих страховой риск.
9.2. Изменениями в обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, признаются оговоренные в договоре
страхования или в письменном заявлении на страхование обстоятельства, включая в том числе, но не ограничиваясь:
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- изменение местонахождения застрахованного имущества;
- отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) застрахованным
имуществом другому лицу;
- передача застрахованного имущества в аренду, субаренду, лизинг, залог, прокат;
- изменение условий использования застрахованного имущества;
- установка дополнительного оборудования;
- снятие с учета или перерегистрация специализированной техники в органах государственной регистрации;
- утрата пультов противоугонных систем, ключей от механических противоугонных систем (в случае
заключения договора страхования на условиях использования специализированной техники с противоугонной
системой).
9.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
9.4. Отказ Страхователя от изменения условий договора страхования либо доплаты страховой премии является
согласием Страхователя на досрочное прекращение договора страхования. Договор страхования считается досрочно
расторгнутым по согласованию сторон с момента отказа Страхователя от изменения условий договора страхования
либо доплаты страховой премии.
9.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, и если эти обстоятельства в дальнейшем
приведут к возникновению ущерба, то договор страхования считается досрочно расторгнутым по согласованию
сторон с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска.
9.6. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали к моменту уведомления.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
10.1.2. заключить договор страхования через своего уполномоченного представителя;
10.1.3. досрочно отказаться от договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации;
10.1.4. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10.1.5. назначить получателя страхового возмещения (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении
застрахованного имущества. Заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом,
письменно уведомив об этом Страховщика до момента выполнения Выгодоприобретателем каких-либо обязанностей
по договору страхования и предъявления требования о выплате страхового возмещения;
10.1.6. на получение страхового возмещения в размере прямого (реального) ущерба в пределах страховой суммы в
соответствии с условиями договора страхования.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие 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 признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные договоре страхования или
заявлении на страхование.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора, либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем;
10.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, предусмотренных
договором страхования;
10.2.3. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодоприобретателя о факте
заключения договора страхования и сообщить ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении
страхового случая и обращении за страховой выплатой;
10.2.4. довести до лиц, допущенных к управлению застрахованной специализированной техникой, требования
договора страхования и настоящих Правил;
10.2.5. принимать разумные и доступные меры предосторожности с целью предотвращения возникновения, а также
уменьшения ущерба застрахованному имуществу, эксплуатировать застрахованное имущество в соответствии с
требованиями нормативных документов, использовать его по назначению, соблюдать меры безопасности,
предписанные соответствующими органами, соблюдать требования законодательство о пожарной безопасности;
10.2.6. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
застрахованного имущества.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
10.3.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда Страхователю стало известно о событии, имеющим
признаки страхового случая, письменно заявить о происшествии в компетентные органы (органы внутренних дел,
государственную противопожарную службу, аварийно-техническую службу, подразделение МЧС, Ростехнадзор,
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ГИБДД и т.д.), составить акт о произошедшем событии и обеспечить документальное оформление и
подтверждение произошедшего события, в результате которого причинен ущерб застрахованному имуществу;
10.3.2. принять необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе письменно
рекомендованные Страховщиком, то есть действовать так, как если бы имущество не было застраховано;
10.3.3. незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента, когда Страхователю стало известно о событии, имеющем
признаки страхового случая, письменно уведомить об этом Страховщика способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения. При этом письменное уведомление должно содержать следующие сведения:
- реквизиты договора страхования;
- наименование Страхователя (Выгодоприобретателя);
- дату, время и место происшествия;
- краткое описание события, причины происшествия;
- перечень утраченного, погибшего или поврежденного застрахованного имущества;
- предполагаемый размер ущерба;
- наименование компетентного органа, уведомленного о происшествии;
- перечень мер, принятых для сохранения застрахованного имущества;
- наименование отправителя и дату отправки уведомления.
Данная обязанность будет считаться исполненной надлежащим образом, если сообщение о страховом событии
сделано по тем реквизитам Страховщика, которые указаны в договоре страхования, а также по тому номеру факса и в
адрес того структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового
события согласно информации, указанной в договоре страхования.
10.3.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное застрахованное имущество в том виде, в
каком оно оказалось после события, имеющего признаки страхового случая. Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право изменять картину произошедшего события только в том случае, если это диктуется требованиями
компетентных органов, исходя из соображений безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с
письменного согласия Страховщика или по истечении 7 (Семи) дней с момента письменного уведомления
Страховщика о событии, имеющем признаки страхового случая. В случае невозможности сохранения имущества в
том виде, в каком оно оказалось после произошедшего события, Страхователь обязан зафиксировать все повреждения,
связанные с происшествием, с помощью фотографии, видеосъемки или иным способом, с предоставлением этих
материалов Страховщику;
10.3.5. предоставить представителю Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного застрахованного
имущества, а также места происшествия с целью выяснения причин, обстоятельств и размера ущерба;
10.3.6. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику следующие необходимые
документы:
10.3.6.1. договор страхования;
10.3.6.2. письменное заявление на выплату страхового возмещения по установленной Страховщиком форме;
10.3.6.3. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. Если с заявлением на
страховую выплату обращается представитель Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна быть
надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание заявления;
10.3.6.4. банковские реквизиты, если выплата страхового возмещения осуществляется безналичным переводом
на расчетный счет;
10.3.6.5. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в
сохранении застрахованного имущества на день события, имеющего признаки страхового случая.
К таким документам, в том числе, относятся:
- паспорт самоходной машины и других видов техники (или паспорт транспортного средства);
- свидетельство о регистрации машины (или транспортного средства);
- свидетельство о праве собственности;
- договор купли – продажи (поставки);
- договор аренды, договор лизинга;
10.3.6.6. документы, подтверждающие управление, эксплуатацию и техническое состояние застрахованного
имущества.
К таким документам, в том числе, относятся:
- водительское удостоверение или удостоверение машиниста, управлявшего застрахованным имуществом на
момент наступления события;
- путевой лист или документ на право управления застрахованным имуществом (если в момент наступления
события застрахованным имуществом управляло лицо, не являющееся его собственником);
– документы на допуск к работам, которые требуют разрешения для проводящего их лица (если в момент
наступления события такие работы проводились), договор подряда, наряд или задание на производство работ;
– документы по технике безопасности при проведении работ с использованием застрахованного имущества
(должностная инструкция лица, управляющего специализированной техникой; выписка из журнала инструктажа по
технике безопасности);
– техническая документация (акт ввода имущества в эксплуатацию; паспорта, сертификаты, гарантийные
талоны производителя; талон на прохождение технического осмотра; инструкция по эксплуатации и обслуживанию
имущества; журнал технического состояния; планы проведения ремонта);
10.3.6.7. документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
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а) документы (справки, протоколы, постановления, решения, приговоры), выданные компетентным органом
(должностным лицом, комиссией), уполномоченным законом расследовать соответствующее происшествие.
К таким документам, в том числе, относятся:
- при пожаре – копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из компетентных
органов; акт (заключение) МЧС, противопожарной службы, правоохранительных органов; заключение пожарнотехнической экспертизы с указанием сведений о времени, месте, характере и причинах происшествия;
- при взрыве – копия постановления о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела из компетентных
органов; акт (справка) о произошедшем событии надзорных органов, осуществляющих контроль за данным видом
застрахованного имущества; акт (заключение) МЧС, противопожарной службы, правоохранительных органов с
указанием сведений о времени, месте, характере и причинах происшествия;
- при ударе молнии – справка территориального подразделения метеорологической (сейсмической) службы
(Росгидромет) или МЧС; справка компании, обеспечивающей подачу электроэнергии, о перепадах в напряжении в
результате грозовых явлений;
– при стихийном бедствии – справка территориального подразделения метеорологической (сейсмической)
службы (Росгидромет) или МЧС, подтверждающая сведения о характере и времени действия происшествия;
- при аварии - акт предварительного расследования аварии, составляемый местной комиссией; акт
расследования причин аварии, составляемый технической комиссией; документы из компетентных органов о
расследовании произошедшего события, с указанием сведений о времени, месте, характере, обстоятельствах и
причинах происшествия, марки специализированной техники, ее регистрационном знаке и (или) заводском номере;
- при аварии инженерных систем – акты специализированных служб, эксплуатирующих инженерные системы и
сети, подтверждающих сведения о времени, месте, причинах выхода из строя данных систем, определения виновной
стороны;
- при падении летательного аппарата – заключение (отчет) государственной (межведомственной) комиссии по
факту расследования летного происшествия; документы компетентных органов, подтверждающие факт и причины
произошедшего события;
- при противоправных действиях третьих лиц, за исключением хищения специализированной техники или ее
частей – заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о произошедшем событии в органы внутренних дел с
требованием проведения расследования и возбуждения уголовного дела или дела об административном
правонарушении; постановление ОВД о возбуждении (или отказе в возбуждении) уголовного дела или дела об
административном правонарушении; постановление ОВД о прекращении (приостановлении) следственных действий
по факту возбуждения уголовного дела или решение (приговор) суда по указанному преступлению, постановление по
делу об административном правонарушении или постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении;
- при противоправных действиях третьих лиц, выражающихся в повреждении стеклянных элементов
застрахованного имущества – справку из ОВД, подтверждающую факт повреждения имущества;
– при хищении специализированной техники в результате кражи, грабежа, разбоя - справку из ОВД,
подтверждающую факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) в ОВД по факту утраты специализированной
техники с указанием даты и времени обращения; постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения
специализированной техники с указанием обстоятельств происшествия (времени, места происшествия, марки
специализированной техники, ее регистрационного знака или заводского номера), статьи УК РФ или справку с
указанием вышеуказанных обстоятельств происшествия, номера уголовного дела, даты его возбуждения и статьи УК
РФ; постановление о приостановлении предварительного следствия в случае, если специализированная техника не
найдена в сроки, установленные действующим законодательством для предварительного следствия (если договором
страхования не предусмотрено иное); копию действующего на дату хищения договора с оператором системы
спутникового поиска, если данное оборудование было установлено на застрахованной специализированной технике;
– при хищении деталей, входящих в комплектацию застрахованного имущества - справку из ОВД,
подтверждающую факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) в ОВД по поводу противоправных действий
третьих лиц, с указанием обстоятельств происшествия (времени, места происшествия, марки специализированной
техники, регистрационного знака или заводского номера, причин повреждения), похищенных и (или) поврежденных
частей, деталей, узлов, агрегатов, дополнительного оборудования, виновных лиц, если они установлены или копию
постановления о возбуждении уголовного дела (или отказ в возбуждении) с указанием вышеперечисленной
информации и статьи УК РФ;
– при дорожно-транспортном происшествии – документы из ГИБДД, подтверждающих факт произошедшего
события. Представленные документы должны содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах события,
водителе специализированной техники (если она находилась в движении), лицах, виновных в причинении ущерба
(если они установлены) с указанием их адресов, паспортных данных и телефонов, повреждениях, причиненных
застрахованному имуществу, определение о возбуждении (отказе в возбуждении) дела об административном
правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении или постановление о прекращении
производства по делу об административном правонарушении, результаты медицинского освидетельствования;
б) служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту происшествия (акты,
приказы, распоряжения, объяснительные, заявления).
К таким документам, в том числе, относятся:
- акт расследования события, имеющего признаки страхового случая, с указанием сведений о времени, месте,
характере, обстоятельствах и причинах происшествия, марки специализированной техники, ее регистрационном знаке
и (или) заводском номере;
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- письменные показания лиц, причастных к расследуемому событию;
- письменные показания должностных лиц, ответственных за соблюдение мер безопасности в местах
использования застрахованного имущества;
- письменные показания очевидцев происшествия;
– акт осмотра места происшествия с необходимыми графическими, фото- и видеоматериалами;
– заключение экспертной комиссии об обстоятельствах и причинах события, имеющего признаки страхового
случая, с необходимыми расчетами, графическими материалами;
10.3.6.8. документы, подтверждающие размер ущерба, причиненного застрахованному имуществу:
а) при определении размера ущерба по заключению независимой экспертизы, рекомендованной Страховщиком
- калькуляция затрат на восстановление поврежденного застрахованного имущества;
б) при проведении ремонта на ремонтном предприятии Страховщика - документы за фактически выполненный
ремонт (заказ – наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) на ремонтном предприятии, с
которым Страховщиком заключен договор на техническое обслуживание и ремонт застрахованного имущества;
в) при проведении ремонта на ремонтном предприятии Страхователя (Выгодоприобретателя) –
предварительный заказ-наряд или счет за ремонт застрахованного имущества для согласования со Страховщиком, а
также после завершения ремонта, документы за фактически выполненный ремонт на ремонтном предприятии (счета,
заказ – наряды, документы, подтверждающие выполнение и принятие работ) с приложением платежных документов,
подтверждающих его оплату;
г) при возмещении расходов на транспортировку (эвакуацию) специализированной техники, которая лишилась
возможности двигаться своим ходом в результате произошедшего события - счета за транспортировку (эвакуацию)
поврежденной специализированной техники до места хранения (ремонта) с приложением платежных документов,
подтверждающих их оплату;
д) перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием характера повреждений;
е) документы, подтверждающие стоимость погибшего, поврежденного или утраченного имущества:
бухгалтерская справка о стоимости имущества, выписка из баланса, карточка учета основных средств; акты
инвентаризации имущества, составленные на дату, ближайшую к произошедшему событию; договоры куплипродажи, поставки, аренды, лизинга имущества; заключение независимого эксперта о стоимости имущества;
документы, подтверждающие стоимость заменяемых частей, узлов, агрегатов, деталей поврежденного имущества;
дефектная ведомость, акты и протоколы диагностики; документы, подтверждающие размер начисленной амортизации
имущества на дату, ближайшую к дате произошедшего события.
Если определение размера ущерба производится по калькуляции независимой экспертизы, рекомендованной
Страховщиком, а также в случае ремонта застрахованного имущества на ремонтном предприятии Страховщика,
документы, указанные в п. 10.3.6.8. "а", "б" настоящих Правил Страховщик по согласованию со Страхователем
(Выгодоприобретателем) получает самостоятельно.
Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов;
10.3.6.9. при заключении договора страхования в пользу залогодержателя (Выгодоприобретателя) – кредитный
договор или иной договор, исполнение которого обеспечено залогом; договор о залоге; письмо Выгодоприобретателя
(Кредитора) с указанием размера задолженности Страхователя по кредитному договору или иному договору,
исполнение которого обеспечено залогом;
10.3.6.10. акты списания основных средств; документы, подтверждающие сдачу пострадавшего имущества в
утиль (металлолом) и (или) уничтожения остатков имущества (если это предписывается нормами, инструкциями и
иными документами надзорных, регулирующих органов или внутренними документами Страхователя);
10.3.6.11. документы, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования
(суброгации) к виновным лицам;
10.3.6.12. если предоставленные документы не позволяют Страховщику принять решение о признании
произошедшего события страховым случаем и (или) содержат противоречащую информацию, то предоставить
Страховщику иные документы, касающиеся обстоятельств происшествия, необходимые для принятия решения о
признании заявленного события страховым.
Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него;
10.3.7. в случае необходимости выдать Страховщику или его представителю доверенность на защиту прав
Страхователя и ведение дела по урегулированию ущерба;
10.3.8. немедленно, после того, как ему стало известно, сообщить Страховщику о местонахождении утраченного
застрахованного имущества, если последнее найдено или возвращено Страхователю. Возвратить Страховщику
выплаченное страховое возмещение за утраченное застрахованное имущество за вычетом произведенных расходов по
устранению повреждений, если иное не предусмотрено договором страхования;
10.3.9. незамедлительно сообщить Страховщику о получении от третьих лиц компенсации за утраченное, погибшее
или поврежденное застрахованное имущество.
10.3.10. по требованию Страховщика предъявить застрахованное имущество после ликвидации ущерба, вызванного
страховым случаем, или предъявить документы, подтверждающие восстановление (ремонт) застрахованного
имущества. При отказе Страхователя предъявить восстановленное имущество или документальные доказательства
произведенного восстановления, Страховщик вправе не производить страховую выплату при повторном повреждении
застрахованного имущества.
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10.4. В случае невыполнения Страхователем обязанностей, вытекающих из договора страхования или Правил, эти
обязанности в равной степени распространяются на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем
этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
10.5. Страховщик имеет право:
10.5.1. требовать в установленном законодательством РФ порядке признания договора недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления. Страховщик не может требовать признания
договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
10.5.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба;
10.5.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба, устанавливать размер
причиненного ущерба, а также направлять запрос в компетентные органы о предоставлении документов и информации,
подтверждающих факт, причину события, имеющего признаки страхового случая и размер причиненного ущерба;
10.5.4. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств по событию,
имеющем признаки страхового случая, в том числе:
- до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы;
- если у Страховщика имеются обоснованные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер ущерба - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких
документов;
- если компетентными органами по факту наступления заявленного события возбуждено уголовное дело и ведется
расследование обстоятельств, приведших к причинению ущерба – до вынесения процессуального акта,
заканчивающего или приостанавливающего производство по уголовному делу;
10.5.5. отказать в возмещении ущерба в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательств,
установленных договором страхования и (или) настоящими Правилами;
10.5.6. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, лежащих на
Страхователе, но не выполненных им.
10.6. Страховщик обязан:
10.6.1. По запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), полученному Страховщиком после заявления о событии,
имеющем признаки страхового случая, ознакомить Страхователя (Выгодоприобретателя) с положениями Разделов 10,
11 настоящих Правил.
10.6.2. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
10.6.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), об их имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
10.6.4. исполнять принятые на себя обязательства по договору страхования;
10.6.5. рассмотреть заявление о страховой выплате и предоставленные Страхователем все необходимые документы,
предусмотренные пунктом 10.3.6. Правил, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты их получения Страховщиком,
если иной срок не предусмотрен договором страхования.
В течение указанного срока принять решение о признании произошедшего события страховым случаем,
осуществить выплату страхового возмещения, либо направить Страхователю в письменном виде извещение о
непризнании произошедшего события страховым случаем, или извещение о полном или частичном отказе в страховой
выплате с указанием причин отказа.
10.6.6. письменно уведомить Страхователя о необходимости предоставить недостающие документы, предоставление
которых предусмотрено пунктом 10.3.6. Правил, для принятия решения о признании заявленного события страховым
случаем, о страховом возмещении.
Если документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) недостаточно для принятия
решения о признании заявленного события страховым, о страховом возмещении и (или) в случае предоставления
ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:
а) принять документы;
б) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов уведомить Страхователя
(Выгодоприобретателя) о необходимости предоставить недостающие и (или) надлежащим образом оформленные
документы.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховая выплата (страховое возмещение) производится после признания Страховщиком наступившего
события страховым случаем в размере и на условиях, определенных Правилами.
11.2 Выплата страхового возмещения осуществляется в денежной форме, если иное не предусмотрено договором
страхования.
11.3. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком с учетом:
- размера ущерба;
- лимита возмещения Страховщика;
- применения «полного» или «неполного» страхования;
- системы страхового возмещения;
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- франшизы;
- амортизационного износа;
- остаточной стоимости.
В целях настоящих Правил под системой страхового возмещения понимается страховая выплата с учетом износа
заменяемых частей, узлов, агрегатов и деталей («Старое за старое») или без учета износа заменяемых частей, узлов,
агрегатов и деталей («Новое за старое»).
11.4. Размер ущерба определяется на основании:
11.4.1. калькуляции Страховщика;
11.4.2. заключения независимой экспертизы, рекомендованной страховщиком, о размере ущерба;
11.4.3. платёжных документов и накладных из ремонтного предприятия за фактически выполненный ремонт
поврежденного застрахованного имущества, на который Страхователь (Выгодоприобретатель) был направлен по
согласованию со Страховщиком;
11.4.4. заказ-наряда (договора) и платёжных документов за фактически выполненный ремонт поврежденного
застрахованного имущества на ремонтном предприятии Страхователя (Выгодоприобретателя) с применением
цен и расценок, которые не могут превышать соответствующие среднерыночные цены и расценки, сложившиеся на
дату наступления страхового случая в месте проведения ремонта повреждённого застрахованного имущества;
11.4.5. конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем и Страховщиком при
заключении договора страхования. При отсутствии в договоре страхования варианта определения размера ущерба
считается что размер ущерба определяется в соответствии с п. 11.4.1. настоящих Правил.
11.5. Определение размера страхового возмещения
А. При утрате застрахованной специализированной техники
11.5.1. В случае хищения застрахованного имущества в результате кражи, грабежа или разбоя, размер страхового
возмещения определяется исходя из страховой суммы, которая установлена в договоре страхования в порядке,
предусмотренном пунктом 6.11.1., или пунктом 6.11.2., или пунктом 6.11.3. настоящих Правил страхования, за
вычетом (в указанной последовательности):
11.5.1.1. безусловной франшизы;
11.5.1.2. ранее произведенных страховых выплат (при агрегатном страховании).
Б. При повреждении застрахованного имущества
11.5.2. В случае повреждения застрахованного имущества страховая выплата производится в размере расходов,
необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового случая
(восстановительных расходов), за вычетом безусловной франшизы:
11.5.3. Восстановительные расходы включают в себя:
11.5.3.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления). Стоимость
материалов и запасных частей устанавливается исходя из их рыночной стоимости в регионе использования имущества
по назначению, соответствующем территории страхования, с учетом амортизационного износа заменяемых частей,
узлов, агрегатов и деталей, если иное не предусмотрено договором страхования. Нормы амортизационного износа
определяются в соответствии с положениями нормативно-правовых актов, если иное не предусмотрено договором
страхования;
11.5.3.2. расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта, расходы по доставке ремонтных
бригад к месту ремонта и обратно;
11.5.3.3. таможенные платежи и пошлины в том размере, в котором эти расходы включены в страховую
стоимость;
11.5.3.4. расходы по оплате услуг специализированных организаций, связанные с эвакуацией застрахованного
имущества с места, где произошел страховой случай до места ремонта, если данные расходы предусмотрены в
договоре;
11.5.3.5. стоимость ремонтных работ;
11.5.3.6. сумма налога на добавленную стоимость, уплачиваемого Страхователем (Выгодоприобретателем) при
производстве восстановительных работ (в т.ч. при приобретении материалов, необходимых для восстановительных
работ), включается в состав страхового возмещения только в случае, если этот налог правомерно отнесён
Страхователем (Выгодоприобретателем) на расходы в соответствии с нормативными актами РФ.
11.5.4. Восстановительные расходы не включают в себя:
11.5.4.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного имущества;
11.5.4.2. расходы, вызванные временным ремонтом или временным восстановлением;
11.5.4.3. расходы на профилактический ремонт, техническое обслуживание, гарантийный ремонт, а также
другие расходы, необходимость которых не обусловлена страховым случаем;
11.5.4.4. затраты, вызванные срочностью проведения восстановительных работ, оплатой сверхурочных работ,
экспресс-доставкой материалов и запасных частей, если договором страхования не предусмотрено применение
Оговорки 006, перевозкой воздушным транспортом, если договором страхования не предусмотрено применение
Оговорки 007;
11.5.4.5. расходы по удалению (демонтажу) обломков (остатков) повреждённого (погибшего) застрахованного
имущества, если иное не предусмотрено договором страхования;
11.5.4.6. расходы по спасанию техники и оборудования, работающих под землёй, у кромок или на поверхности
водоемов (океанов, морей, водохранилищ, прудов, стариц) и водотоков (рек, каналов), или устанавливаемого на баржи
или понтоны, если договором страхования не предусмотрено применение Оговорки 015;
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11.5.4.7. расходы, связанные с ремонтом или заменой отдельных частей, деталей и принадлежностей
застрахованного имущества вследствие их износа или технического брака;
11.5.4.8. стоимость отсутствующих или поврежденных деталей, агрегатов, отсутствие или повреждение которых
не находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым страховым случаем;
11.5.4.9. стоимость узлов и агрегатов при их замене вместо ремонта из-за отсутствия в ремонтных организациях
запасных частей и деталей для их восстановления;
11.5.4.10. остаточную стоимость годных остатков имущества от их реализации или использования по
функциональному назначению, если договором страхования не установлено иное;
11.5.4.11. прибыль при проведении ремонта собственными силами Страхователя (Выгодоприобретателя);
11.5.4.12. расходы на уборку и перевозку обломков и иных материалов, образовавшихся в результате страхового
случая и препятствующих восстановлению застрахованного имущества, если иное не предусмотрено договором
страхования.
11.5.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте
после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой ущерб не был вызван такой
эксплуатацией.
11.5.6. При расчёте расходов на ремонт применяются следующие правила:
– если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов
застрахованного имущества, и расходы на их ремонт ниже, чем расходы на их замену или чем страховая сумма, в
зависимости от того, какая величина меньше, возмещению подлежат расходы на ремонт;
– если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов повреждённого застрахованного имущества технически
невозможен, или стоимость ремонта превышает расходы на замену имущества, в состав которого входят эти
повреждённые элементы, или страховую сумму, в зависимости от того, какая величина больше, возмещается
стоимость новых деталей, узлов, агрегатов;
– расходы на оплату ремонтных работ возмещаются по средним расценкам на аналогичные работы,
действующим в регионе проведения ремонта на дату страхового случая, а в случае проведения ремонта силами
Выгодоприобретателя – по себестоимости ремонта, в зависимости от того, какая из этих сумм меньше;
– если при выполнении ремонта производится модернизация или переоборудование поврежденного
застрахованного имущества, в том числе 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 застрахованном имуществе
на дату страхового случая.
В. При гибели застрахованного имущества
11.5.7. Полная гибель имеет место, если восстановление поврежденного застрахованного имущества технически
невозможно или стоимость восстановительного ремонта равна или превышает действительную стоимость
поврежденного застрахованного имущества на дату страхового случая.
11.5.8. В случае полной гибели застрахованного имущества размер страхового возмещения определяется исходя из
страховой суммы, которая установлена в договоре страхования в порядке, предусмотренном пунктом 6.11.1., или
пунктом 6.11.2., или пунктом 6.11.3. настоящих Правил страхования, за вычетом (в указанной последовательности):
11.5.8.1. безусловной франшизы;
11.5.8.2. ранее произведенных страховых выплат (при агрегатном страховании);
11.5.8.3. остаточной стоимости годных остатков имущества от их реализации или использования по
функциональному назначению, если договором страхования не установлено иное.
11.5.9. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется с учётом расходов, произведенных
Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба.
11.6. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
11.7. Размер страхового возмещения по каждому страховому случаю не может превышать прямого (реального)
ущерба, причиненного застрахованному имуществу, а также соответствующей страховой суммы и лимита
возмещения, если он установлен в договоре страхования, с учетом положений пункта 11.6. Правил.
11.8. Если в договоре страхования установлена агрегатная страховая сумма, то размер страхового возмещения в
совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, не может
превышать страховой суммы по договору, с учетом положений пункта 11.6. Правил.
11.9. При определении размера страховой выплаты не учитывается стоимость отсутствующих или поврежденных
деталей, агрегатов, узлов застрахованного имущества, а также стоимость установки, ремонта, замены отсутствующих
или поврежденных узлов, агрегатов, деталей застрахованного имущества:
– отсутствие или повреждение которых не находится в причинно-следственной связи с рассматриваемым
страховым случаем;
– зафиксированных при осмотре застрахованного имущества на момент заключения договора страхования до
предъявления Страхователем (Выгодоприобретателем) укомплектованного или отремонтированного застрахованного
имущества для повторного осмотра Страховщику.
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11.10. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика для их перечисления на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя), либо день выплаты
наличными деньгами через кассу Страховщика.
11.11. При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ,
установленному для данной валюты на дату выплаты страхового возмещения. При этом с целью осуществления
контроля за валютным риском Страховщик устанавливает ограничение на величину изменения курса валют,
принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом.
Если курс ЦБ РФ на день выплаты страхового возмещения выше курса ЦБ РФ на день заключения договора
на двадцать процентов и больше, то при расчете страхового возмещения применяется курс ЦБ РФ на день заключения
договора страхования, увеличенный на двадцать процентов. В договоре страхования может быть установлено иное
ограничение на величину изменения курса валют.
11.12. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества по аналогичным
рискам действовали также другие договоры страхования (двойное страхование), то при наступлении страхового
случая страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
договору страхования к общей страховой сумме по всем другим договорам страхования указанного имущества.
11.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение ущерба от третьих лиц, Страховщик
выплачивает разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой,
полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. Если возмещение было выплачено в полном
объеме, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно вернуть Страховщику излишне полученную
сумму.
11.14. В случае, если похищенное застрахованное имущество возращено Страхователю (Выгодоприобретателю),
последний обязан вернуть Страховщику выплаченное страховое возмещение за похищенное имущество. Если
застрахованному имуществу причинен ущерб, то размер ущерба вычитается из суммы возвращаемого страхового
возмещения.
11.15. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику сумму страховой выплаты (или
соответствующую ее часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает его права на страховую выплату.
11.16. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового возмещения вычесть из него сумму
подлежащего уплате страхового взноса.
11.17. Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая,
обязан незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика в установленный договором страхования срок
указанным в договоре способом. Неисполнение настоящей обязанности дает Страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
11.18. При наступлении страхового случая Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
11.19. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему
убытки, ничтожно. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
11.20. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если ремонт поврежденного
имущества и (или) утилизация его остатков, проведенные до осмотра Страховщиком в соответствии с настоящими
Правилами не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков.
11.21. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
11.22. Отказ Страховщика произвести выплату страхового возмещения может быть обжалован Страхователем в
судебном порядке.
12 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров, а
при недостижении согласия - в судебном порядке.
12.2. Настоящий пункт действует при условии если Страхователь или Выгодоприобретатель являются физическими
лицами.
Все разногласия, возникающие между Страховщиком и Страхователем или Выгодоприобретателем,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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При наличии разногласий между Страхователем или Выгодоприобретателем и Страховщиком относительно
исполнения последним своих обязательств по договору страхования до предъявления к страховщику иска,
Страхователь или Выгодоприобретатель направляет Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и
обосновывающими заявленные требования.
К претензии должны быть приложены документы, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации к их оформлению и содержанию, предусмотренные Правилами страхования (условиями договора
страхования) и подтверждающие обоснованность требований Страхователя или Выгодоприобретателя.
Претензия Страхователя или Выгодоприобретателя с приложенными к ней документами подается или
направляется в адрес Страховщика по месту принятия от Страхователя или Выгодоприобретателя заявления о
страховом случае.
Претензия Страхователя или Выгодоприобретателя с приложенными к ней документами подлежит
рассмотрению Страховщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления.
В случае, если возникшее разногласие на момент обращения к Страховщику в досудебном порядке подлежит
рассмотрению финансовым уполномоченным в соответствии с Федеральный закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее – «Закон об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг»), Страхователь или Выгодоприобретатель должен до направления финансовому
уполномоченному обращения направить Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и
обосновывающими свое требование в письменной или электронной форме.
Страховщик обязан рассмотреть заявление Страхователя или Выгодоприобретателя и направить ему
мотивированный ответ об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного
требования:
- в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она направлена в электронной
форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы финансового уполномоченного, и если со дня
нарушения, по существу которого идет спор, прошло не более ста восьмидесяти дней;
- в течение тридцати дней со дня получения претензии в иных случаях.
В случаях, предусмотренных Законом об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг,
Страхователь или Выгодоприобретатель вправе заявлять в судебном порядке требования к Страховщику только после
получения от финансового уполномоченного решения по обращению.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Положения конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих
Правил.
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Приложение № 1
к Правилам страхования строительной
и специализированной техники

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ («ОГОВОРКИ»)
Условия страхования, изложенные 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
Оговорка 001 Забастовки, беспорядки и гражданские волнения
Оговорка 006 Сверхурочные и ночные работы, работа в государственные праздники, экспресс-доставка
Оговорка 007 Воздушные перевозки
Оговорка 013 Хранение вне строительной площадки
Оговорка 014 Терроризм
Оговорка 108 Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин
Оговорка 400 Машины и оборудование для подземных работ
Оговорка 401 Перевозка внутри страны
Оговорка 420 Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки, и оборудование
Оговорка 421 Установки для бурения на воду
Оговорка 499 Оборудование, установленное на баржах или понтонах
Оговорка 015 Спасание оборудования

23
Оговорка 001 Забастовки, беспорядки и гражданские волнения
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае утраты, гибели
или повреждения имущества, застрахованного по договору страхования, в результате народных волнений всякого
рода или забастовок.
Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного имущества (во всех случаях при
соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие:
1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), за исключением случаев,
указанных в пункте 2 Особых условий настоящей Оговорки;
2. действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или при попытке
пресечения любого такого нарушения, или по сведению до минимума последствий любого такого нарушения;
3. преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению
забастовки или в порядке сопротивления локауту;
4. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке
предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума последствий любого такого действия.
Особые условия
1. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем и не возмещается:
a) Убыток, вызванный постоянным или временным изъятием застрахованного имущества в результате
конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти;
b) Косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи, произведенные сверх
компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей Оговоркой.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышеприведенного подпункта
«а» от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного имущества, нанесенного до изъятия или в период
временного изъятия имущества.
2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем и не возмещается ущерб, непосредственно
или косвенно вызванный, или явившийся следствием:
a) войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо от того, объявлена
война или нет), гражданской войны;
b) Мятежа, гражданских (народных) волнений, приобретающих размах народного восстания, вооруженного
восстания, мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима или узурпации власти;
с) любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с ней, деятельность
которой направлена на свержение силой законного правительства де-юре или де-факто, или на оказание на него
давления посредством терроризма или насилия.
Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением ущерба
застрахованному имуществу и исключением, указанным в пункте 2 Особых условий настоящей Оговорки, лежит на
Страхователе.
3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия договора страхования
по требованию Страховщика путем направления Страхователю письменного уведомления заказным письмом с
уведомлением. В этом случае возврату Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование,
предоставляемое в рамках настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально неистекшему
сроку действия договора страхования.
4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной, рассматривается как один
страховой случай и ограничивается непрерывным периодом 168 часов (если иное не предусмотрено договором
страхования).
Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке (агрегатный лимит возмещения) ограничивается
двойным размером лимита возмещения на один страховой случай.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит возмещения на
один страховой случай в размере _____.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза
в размере ______ на каждый страховой случай.
Оговорка 006 Сверхурочные и ночные работы, работа в государственные праздники, экспресс-доставка
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения
застрахованного имущества) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, работе в
государственные праздники и ускоренным перевозкам (исключая воздушные перевозки), обусловленные данным
страховым случаем.
Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости застрахованного имущества.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит возмещения на
один и каждый страховой случай в размере ________.
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Оговорка 007 Воздушные перевозки
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения
застрахованного имущества), включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные
данным страховым случаем.
Лимит возмещения данных расходов - ______ на весь срок страхования (агрегатный лимит возмещения).
Безусловная франшиза составляет 20% (если иное не предусмотрено договором страхования) от суммы
возмещаемых расходов, но не меньше _______ на каждый страховой случай.
Оговорка 013 Имущество, хранящееся вне строительной площадки
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае утраты, гибели
или повреждения застрахованного имущества (за исключением имущества в процессе производства, обработки или
хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне строительной площадки на
указанной ниже территории страхования.
Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба, вызванного несоблюдением
общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление охраны,
принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или типа
складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не менее 50
метров друг от друга (если иное не предусмотрено договором страхования);
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление
воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения менее
одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования);
- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении.
Территория страхования _________.
Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении составляет:
________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит возмещения на
один и каждый страховой случай в размере ________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза
в размере __________ на каждый страховой случай.
Оговорка 014 Терроризм
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества в результате действий третьих лиц, которые квалифицируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как терроризм, диверсия (риск Терроризм).
В целях настоящих Правил под терроризмом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.
В целях настоящих Правил под диверсией понимается совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи,
объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности
Российской Федерации.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит возмещения на
весь строк страхования (агрегатный лимит возмещения) в размере ___________;
Оговорка 108 Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения строительной и специализированной техники, оборудования и машин, вызванного непосредственно или
косвенно наводнением или затоплением, лишь в том случае, когда после завершения работ или во время любого
перерыва в проведении работ строительная и специализированная техника, оборудование и машины размещены в
месте, которое недоступно наводнениям или затоплениям, имеющим статистическую вероятность повторения менее
одного раза в 20 лет, подтвержденную данными Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (если иное не предусмотрено договором страхования).
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Оговорка 400 Машины и оборудование для подземных работ
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения, причиненного единицам застрахованного имущества №№________ , указанным в Описи заявляемой на
страхование строительной и специализированной техники и оборудования, вызванные наводнением, затоплением, оползнем
или обвалом, оседанием почвы, обвалом штолен, штреков, тоннелей и т.п. в пределах установленной страховой суммы (лимита
возмещения) по каждому страховому случаю..
Однако, страховому возмещению не подлежит ущерб, причинённый застрахованному имуществу, в том случае,
если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от осуществления мер, направленных на извлечение
погибшего или повреждённого застрахованного имущества из-под земли с места наступления страхового случая.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит возмещения на
один и каждый страховой случай в размере ________.
Оговорка 401 Перевозка внутри страны
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества во время перевозки, (включая погрузку и разгрузку) на строительную
площадку или на временное внеплощадочное хранение иными способами, чем морские, речные, воздушные или
железнодорожные перевозки в пределах указанной в Оговорке территории перевозки, при условии, что:
(а) указанное имущество находится в собственности, на хранении, в распоряжении Страхователя
(Выгодоприобретателя);
(б) страхование внутренних перевозок не возмещается Страхователю (Выгодоприобретателю) по другим
договорам страхования;
(в) данная перевозка осуществляется в пределах страны, в которой находится строительная площадка.
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) должен руководствоваться правилами осуществления и оформления
перевозок, установленными законодательством РФ.
1. В соответствии с настоящей Оговоркой возмещается ущерб, возникший вследствие гибели или повреждения
застрахованного имущества во время перевозки в результате (риск «Перевозка внутри страны»):
а) пожара, взрыва;
б) дорожно-транспортного происшествия;
в) столкновения перевозочного средства с препятствием;
г) опрокидывания, падения, скольжения перевозочного средства;
д) стихийного бедствия;
е) погрузки, разгрузки застрахованного имущества на перевозочное средство;
ж) опрокидывания, падения застрахованного имущества с перевозочного средства;
з) кража, грабеж, разбой, угон.
2. В целях настоящей Оговорки под перевозкой понимается перемещение застрахованного имущества перевозочным
средством, являющимся наземным транспортным средством, на специальной транспортной платформе или в кузове
транспортного средства, а также проводимые при этом погрузочно-разгрузочные работы в пункте отправления и в
пункте назначения, при условии, что вышеперечисленные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности
и норм проведения таких работ.
3. Дополнительная территория страхования _______
Оговорка 420 Нефтяные, газовые и геотермальные буровые установки, и оборудование
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или повреждения
застрахованного имущества:
1. Перечисленного в Описи заявляемого на страхование бурового оборудования, оборудования для обслуживания газовых
скважин, а также запасных частей, буровых вышек, котельных установок, бурильных труб, инструментов и различных дополнительных
принадлежностей к перечисленному, используемых в сочетании с ними или используемых Страхователем (Выгодоприобретателем)
отдельно, или за которые Страхователь (Выгодоприобретатель) может нести ответственность.
1.1. Только если при особом согласовании в договоре страхования: перечисленных в Описи заявляемых на страхование
подвижного состава, цемента, бурильных составов, химикатов, обсадных труб, автомобильных дорог, пешеходных дорожек, грунтовых
выемок, застрахованного имущества, находящегося на хранении в любых складах или складских дворах, если иное не установлено в
договоре страхования.
2. Оборудования, перечисленного в Описи, находящегося на территории, указанной в договоре страхования, не находящегося
или не установленного на судах или буровых баржах. При этом согласовано, что в случае перемещения застрахованного оборудования с
данной территории на другую страхование этого оборудования по данному договору продолжает действовать только в случае
предварительного уведомления за 10 дней и пересмотра размера страховой премии;
3. Вследствие:
- фонтанирования или образования кратера;
- подъема или опускания элементов буровой вышки или мачты;
- разрушения или падения элементов буровой вышки или мачты;
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- перемещения с одного места работы на другое.
4. Бурового инструмента, оборудования, машин или их частей при работе под землёй, но только если это вызвано
фонтанированием, образованием кратера, возгоранием, взрывом.
Термин «фонтанирование» определяется как внезапный выброс бурового раствора (грязи, воды) с последующим
неуправляемым потоком нефти, газа или воды из скважины, когда давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину на
некоторой глубине под поверхностью, превышает давление, оказываемое столбом бурового раствора в скважине, в результате чего
скважина становится полностью неуправляемой.
Термин «кратер» определяется как отверстие в земле, похожее на резервуар, на почве вокруг скважины, вызванное
размывающим и прорывающим действием газа, нефти или воды, изливающихся без ограничения.
Данное страхование не распространяется на гибель или повреждения, вызванные применением пенообразующего раствора и
иных веществ, применяемых для борьбы с огнем, а также на ущерб, причиненный в результате проведения мероприятий по
пожаротушению, борьбе с фонтанированием или образованием кратеров.
5. Настоящим согласовано, что:
- обсадные трубы должны у поверхности комплектоваться противовыбросовыми устройствами в стандартном исполнении,
которые необходимо устанавливать и периодически проверять в соответствии с практикой нефтедобычи, фиксируя это в журнале
(данная гарантия не распространяется на станки канатного бурения);
- не допускается использование в качестве бурильного раствора нефти, воздуха или аэрированного шлама, однако не
исключается возможность использования нефтяного (инвертированного) шлама или нефти для вскрытия продуктивных пластов, или
использования нефти для промывки или иных разведочных целей;
- при работе с техникой вращательного бурения или при капитальном ремонте скважины необходимо соблюдать осторожность
и постоянно соблюдать все правила и положения, касающиеся бурильных работ и заделки скважин, установленные любыми
государственными, уполномоченными, местными или федеральными регулирующими органами, имеющими соответствующие
полномочия;
- эксплуатация застрахованных объектов допускается только страхователем и его сотрудниками, если иное не предусмотрено в
настоящей Оговорке.
Настоящее страхование не должно нарушаться путём отказа от суброгации против обслуживающей организации и (или)
арендодателя (лизингодателя) в связи с исключением их ответственности в договорах на обслуживание и (или) аренду (лизинг) со
Страхователем. (Выгодоприобретателем).
5. Дополнительная территория страхования – места работы бурового и другого застрахованного по Оговорке
420 оборудования и территория перемещения с одного места работы на другое.

Оговорка 421 Установки и оборудование для бурения на воду
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества:
- буровых установок и оборудования при условии, что данное оборудование не используется для бурения
нефтяных, газовых и геотермальных скважин или для работы на существующих нефтяных, газовых и геотермальных
скважинах.
Кроме того, пункт 4.4.14 Правил заменяется на следующую формулировку:
«Не возмещается гибель или повреждение находящихся ниже бурового ротора и (или) ниже уровня земли бурильных труб,
устий скважин, головок бура, расширителей ствола скважины, стабилизирующих колец, колонковых труб, каротажного оборудования,
обсадных труб и любых видов инструментов. Однако страховое возмещение предусмотрено для всех перечисленных выше объектов,
если их гибель или повреждение вызвано землетрясением, вулканизмом, цунами, бурей, циклоном, наводнением, затоплением,
пожаром, взрывом или артезианскими водами».
Оговорка 499 Оборудование, установленное на баржах и понтонах
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или
повреждения застрахованного имущества, поименованного в описи оборудования и техники:
______________________________________________________________________________________________
установленные и работающие на платформах у кромок водных поверхностей, на баржах или понтонах.
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в отношении:
1. Гибели или повреждения от любых опасностей застрахованного имущества, установленного на баржах и
понтонах, которые имели место при посадке на мель или потоплении на рабочей площадке.
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием операции подъёма, если в
договоре страхования не применена Оговорка 015 «Спасание оборудования».
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Оговорка 015 Спасание оборудования
1. В соответствии с настоящей Оговоркой сторонами согласовано, что для следующего оборудования и
техники, работающих под землёй или у кромок водных поверхностей или установленное на баржах и понтонах,
Страховщик возмещает расходы на операции по спасанию и последующую их очистку, в пределах лимитов:
_______________________________________________________________________________________
при условии, что:
1.2. такие издержки возникли в связи со страховым случаем для такого оборудования и техники;
1.3. все другие положения договора страхования и исключения, применённые в договоре страхования и
Оговорках, применяются постольку, поскольку они не изменяются и не заменяются условиями настоящей Оговорки.
2. Период страхования по настоящей Оговорке идентичен периоду, установленному в целом по договору.
3. Лимит возмещения данных расходов - ______ на весь срок страхования (агрегатный лимит возмещения).
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Приложение №2
к Правилам страхования строительной
и специализированной техники
Заявление
на страхование строительной и специализированной техники
Является неотъемлемой частью договора страхования (полиса) № ___________ от ___________ _______г.
Все сведения, указанные в настоящем Заявлении, имеют существенное значения для определения вероятности
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Стандартный
1. Тип полиса
 российские рубли
 эквивалент USD
 эквивалент Евро
2. Валюта страхования
3. Страхователь
Полное наименование
Юридический адрес
индекс
область, город, улица, дом
Гос. рег. № 
ИНН 
E - mail
Телефон
Паспорт:
Дата рождения ..
4. Выгодоприобретатель
Полное наименование
Юридический адрес
индекс
область, город, улица, дом
Гос. рег. № 
ИНН 
E - mail
Телефон
Паспорт:
Дата рождения ..
код
5. Страховой представитель
6. Срок действия полиса
с ..20__г. по ..20__г.
 единовременно
7. Порядок оплаты
страховой премии
Только для срока страхования 1год
(нужное отметить √)
 в рассрочку 2 взносами по 50% от годовой премии каждый;
 в рассрочку 4 взносами по 25% от годовой премии каждый:
 иное
1.  собственность
2.  договор аренды
8. Владение
техникой
3.  договор лизинга
4.  договор залога
(нужное отметить √)
 - да;  - нет
9. Страхователь передает технику в аренду (субаренду)?
 - выписка из баланса;  - счет - фактура;  - договор купли-продажи;
10. Документы,
 - договор оценки;  - договор залога;  - договор лизинга
подтверждающие стоимость
11.
Специализированная Наименование:
техника
Марка, модель
(при страховании нескольких
единиц
техники
настоящий
раздел
не
заполняется;
к
заявлению прилагается перечень
имущества)

12. Вид техники
при страховании нескольких
единиц техники настоящий
раздел не заполняется; к
заявлению
прилагается
приложение
(нужное отметить √)

Год выпуска:
VIN, номер кузова, заводской номер:
Регистрационный знак:
Паспорт машины / свидетельство о регистрации:
Техника, допущенная к движению по Техника, не допущенная к движению
дорогам общего пользования
по дорогам общего пользования
 автомобиль спецтехника
 машина на гусеничном ходу
 автокран на специальном шасси
 самоходная колесная машина

 экскаватор гусеничный
 погрузчик гусеничный

 дорожная строительная машина
 экскаватор колесный
 погрузчик колесный

 подъемный кран
 строительная буровая машина
 стационарная техника

 _______________
 _______________
13. Дополнительное оборудование:
14. Оборудование строительной площадки:
15. Территория страхования 1.  места проведения работ, стоянок и ремонта техники на территории:
(выберите один вариант)
2.  места проведения работ, стоянок и ремонта техники, а также маршрут перевозки
техники по дорогам общего пользования на расстояние не больше 100 км, на
территории:

29
 - ЧОП;
 - нет
16.
Наличие
охраны  - собственная;
специализированной
Режим охраны:  - круглосуточно;  - в рабочее время;  - во вне рабочее время
техники
17. Специализированная техника:  - серийная;  - опытный образец
18. Специализированная техника сертифицирована:  - да;  - нет
19. Персонал Страхователя прошел обучение по технике безопасности при работе на технике:  - да;  - нет
20. Специализированная техника застрахована в другой страховой компании:  - да;  - нет
II. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Пакет обязательных рисков
(нужное отметить √)

Дополнительные риски.

Техника, допущенная к движению по дорогам общего пользования:
 «Ущерб», «Хищение» (Правила страхования средств автотранспорта);
 «Пожар, взрыв, удар молнии»; «Стихийные бедствия»; «Авария», «Авария
инженерных систем», «Падение летательных аппаратов»; «Противоправные действия
третьих лиц»; «Дорожно-транспортное происшествие» (Правила страхования
строительной и специализированной техники)
Техника, не допущенная к движению по дорогам общего пользования:
 «Пожар, взрыв, удар молнии»; «Стихийные бедствия»; «Авария», «Авария
инженерных систем», «Падение летательных аппаратов»; «Противоправные действия
третьих лиц»; «Дорожно-транспортное происшествие» происшествие» (Правила
страхования строительной и специализированной техники)
Франшиза:
Страховая сумма:
 Дополнительное оборудование
Франшиза:
Страховая сумма:
 Оборудование строительной площадки
Франшиза:
Страховая сумма:
 «Перевозка внутри страны» происшествие (Правила страхования строительной и
специализированной техники)
 «Терроризм» (Правила страхования строительной и специализированной техники )
 «Гражданская ответственность» (Правила страхования ответственности при
строительно-монтажных работах)

Страховая сумма:
Приложение к заявлению на страхование:
 -список строительной и специализированной техники
Заявление мною прочитано. Все сведения, указанные в настоящем Заявлении мною или с моих слов, являются
полными и соответствуют действительности. О последствиях предоставления Страховщику недостоверных сведений
по договору страхования поставлен в известность. Выражаю согласие, чтобы настоящее заявление было составной и
неотъемлемой частью договора страхования (полиса).
Страхователь:________________ / _________________
М.П.
Подпись
Ф.И.О
«____» ______________ 20__
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Приложение №3
к Правилам страхования строительной
и специализированной техники
Приложение №1 к заявлению на страхование

Список строительной и специализированной техники
Является неотъемлемой частью договора страхования (полиса) ________ № ___________ от ___________ 20__г.
Все сведения, указанные в настоящем приложении к заявлению на страхование, имеют существенное значения для
определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Вид
Наимен Марка,
Год
Иденти Регистраци
№
Паспорт
Страхо
Страх
Фран
ование
техники
модель выпу фикаци онный знак
машины
вая
овая
шиза
техник
онный
ска
/
(из п.12
стоимо
сумма
номер
и
свидетельство
заявления
сть
VIN
о регистрации
на
/ номер
транспортног
страхован
кузова
о средства
ие)
/
заводск
ой
номер

Страхователь:________________ / _________________
М.П.
Подпись
Ф.И.О
«____» ______________ 20__
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Приложение №4
к Правилам страхования строительной
и специализированной техники

Полис
страхования строительной и специализированной техники
САО РЕСО-ГАРАНТИЯ, именуемое в дальнейшем “Страховщик”, и “Страхователь” заключили настоящий договор
страхования строительной и специализированной техники (Полис), неотъемлемыми частями которого являются:
«Правила страхования средств автотранспорта» (далее по тексту Правила №1), «Правила страхования строительной и
специализированной техники» (далее по тексту Правила №2); «Правила страхования ответственности перед третьими
лицами при строительно-монтажных работах» (далее по тексту Правила №3, заявление на страхование
Дата оформления полиса
стандартный
Тип полиса
Российские рубли / эквивалент доллара США / эквивалент ЕВРО
Валюта страхования
1. Страхователь:

2. Выгодоприобретатель
в части застрахованного
имущества

3. Представитель
страховщика:
4. Срок действия полиса:
5. Порядок оплаты
страховой премии:

6. Владение техникой
7. Объекты страхования,
страховые суммы:

Полное наименование: _____________
Юридический адрес: ____________ __________________________
индекс
область, город, улица, дом
Гос. рег. № ____________ ИНН: ________________
E – mail ________________ Телефон ____________
Паспорт_______________ Дата рождения_________ (для физ. лица)
Полное наименование: _____________
Юридический адрес: ____________ __________________________
индекс
область, город, улица, дом
Гос. рег. № ____________ ИНН: ________________
E – mail ________________ Телефон ____________
Паспорт_______________ Дата рождения_________ (для физ. лица)
Код:
с 00.00.часов“____” ______ 20__ г. по 24.00. часа “____” ________ 20__ г.;
Страхование, обусловленное настоящим полисом, начинается с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем оплаты страховой премии (первого страхового взноса).
- единовременно;
- в рассрочку 2 взносами по 50% от годовой премии каждый: 1-й взнос уплачивается
до начала действия договора; 2-й взнос – в течение первых 6 месяцев действия
договора
 - в рассрочку 4 взносами по 25% от годовой премии каждый: 1-й взнос уплачивается
до начала действия договора; каждый последующий взнос уплачивается в течение
каждых последующих трех месяцев действия договора
 собственность
 договор аренды
 договор лизинга
 договор лизинга
7.1.Строительная и специализированная техника
Наименование:
Марка, модель:
Год выпуска:
Идентификация машины:
(VIN, номер кузова, заводской номер)
Регистрационный знак:
Паспорт машины / свидетельство о регистрации:
Вид техники:
Страховая сумма:
7.2. Дополнительное оборудование:
Страховая сумма:
7.3. Оборудование строительной площадки:
Страховая сумма:
7.3. Гражданская ответственность
Имущественные интересы Страхователя, не противоречащие законодательству РФ
связанные с возмещением причиненного им ущерба жизни, здоровью и (или)
имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.
Страховая сумма:
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 - места проведения работ, стоянок и ремонта строительной и специализированной
техники на территории _________
- маршрут перевозки строительной и специализированной техники по дорогам
общего пользования на расстояние не больше 100 км на территории _____
9. Страховые риски:
9.1. Объект “Строительная и специализированная техника”:
 «Ущерб», «Хищение» (Правила №1);
 «Пожар, взрыв, удар молнии»; «Стихийные бедствия»; «Авария», «Авария
инженерных систем», «Падение летательных аппаратов»; «Противоправные действия
третьих лиц»; «Дорожно-транспортное происшествие» (Правила №2)
 «Перевозка внутри страны» (Правила №2, оговорка 401)
 «Терроризм» (Правила №2, оговорка 014)
9.2. Объект “Дополнительное оборудование”:
 «Пожар, взрыв, удар молнии»; «Стихийные бедствия»; «Авария», «Авария
инженерных систем», «Падение летательных аппаратов»; «Противоправные действия
третьих лиц»; «Дорожно-транспортное происшествие» происшествие (Правила №2)
 «Перевозка внутри страны» (Правила №2, оговорка 401)
 «Терроризм» (Правила №2, оговорка 014)
9.3. Объект “Оборудование строительной площадки”:
 «Пожар, взрыв, удар молнии»; «Стихийные бедствия»; «Авария», «Авария
инженерных систем», «Падение летательных аппаратов»; «Противоправные действия
третьих лиц»; «Дорожно-транспортное происшествие» происшествие (Правила №2)
 «Терроризм» (Правила №2, оговорка 014)
9.4. Объект “Гражданская ответственность”:
 “Гражданская ответственность”
Возникновение обязанности страхователя в силу гражданского законодательства РФ
возместить третьим лицам реальный ущерб, причиненный страхователем вследствие
использования застрахованной строительной техники при проведении строительномонтажных работ
10.1. “Строительная и специализированная техника” _______
10. Франшиза
10.2. «Дополнительное оборудование» ___________
безусловная:
10.3. «Оборудование строительной площадки» ______
10.4.“Гражданская ответственность” в части ущерба имуществу третьих лиц ____
11.1. “Строительная и специализированная техника” _______
11. Страховая премия:
11.2. «Дополнительное оборудование» ___________
10.3. «Оборудование строительной площадки» ______
10.4.“Гражданская ответственность» ______
Общая страховая премия:
12.1. При страховом случае при движении по дорогом общего пользования стороны
12. Дополнительные
руководствуются Правилами №1.
условия:
12.2. При страховом случае, произошедшем при проведении работ, стороны
руководствуются Правилами №1 и Правилами №2.
12.3. При страховом случае по риску «Гражданская ответственность» стороны
руководствуются Правилами №3.
12.4. Все условия, не оговоренные в настоящем Полисе, в том числе исключения из
страхования, регламентируются упомянутыми выше Правилами №1, Правилами №2,
Правилами №3, тексты которых, а также заявление на страхование прилагаются к
настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью.
Упомянутые выше «Правила страхования средств
автотранспорта», “Правила страхования строительной
и специализированной техники”, Правила страхования
ответственности перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах”.
С упомянутыми выше Правилами ознакомлен и
согласен.
Страховщик
Страхователь
_______________________________________________
_________________________________________________
М.П.
М.П.
8. Территория
страхования:
(выбрать один вариант)
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Приложение №5
к Правилам страхования строительной
и специализированной техники
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
№ _____________
г. Москва

________________ 20_ г.

Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», именуемое в дальнейшем “Страховщик”, в лице ___________,
действующего на основании Доверенности № ______ от _______, c одной стороны, и ____________, именуемое в
дальнейшем «Страхователь», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом настоящего договора являются обязательства Страховщика за обусловленную настоящим договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим договором события (страхового случая)
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) ущерб, причиненный застрахованному имуществу .
1.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
а) «Правила страхования средств автотранспорта» (далее по тексту Правила №1);
б) «Правила страхования строительной и специализированной техники» (далее по тексту Правила №2);
в) Заявление на страхование строительной и специализированной техники;
г) Список строительной и специализированной техники (Приложение №1)
1.3. В случае если какое-либо из условий настоящего договора противоречит условиям Правил, преимущественную
силу имеют согласованные условия настоящего договора.
1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является _______________.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы лица, о страховании которого заключен договор, связанные с владением, пользованием, распоряжением
застрахованным по настоящему договору имуществом.
2.2. По настоящему договору застраховано следующее имущество:
2.2.1. Строительная и специальная техника в соответствии с Приложение №1 на страховую сумму ___________;
2.2.2. Дополнительное оборудование в соответствии с приложением №1 на страховую сумму ___________;
2.2.3. Оборудование строительной площадки в соответствии с Приложением №1 на страховую сумму_______.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. По настоящему договору застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с утратой, гибелью или повреждением застрахованного имущества от наступления страховых случаев по
следующим страховым рискам:
3.1.1. Хищение (Правила №1);
3.1.2. Ущерб (Правила №1);
3.1.3. Пожар, взрыв, удар молнии (Правила №2);
3.1.4. Стихийные бедствия (Правила №2);
3.1.5. Авария (Правила №2);
3.1.6. Авария инженерных систем (Правила №2);
3.1.7. Падение летательных аппаратов (Правила №2);
3.1.8. Противоправные действия третьих лиц (Правила №2);
3.1.9. Дорожно-транспортное происшествие (Правила №2);
3.1.11. Перевозка внутри страны (Правила №2, оговорка 401);
3.1.12. Терроризм (Правила №2, оговорка 014)
3.2. Не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению события, перечисленные Правилах.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Территория страхования:
4.1.1. места проведения работ, хранения и ремонта строительной и специализированной техники на территории _____;
4.1.2.маршруты перевозки строительной и специализированной техники по дорогам общего пользования на
расстояние не больше 100 км на территории _____.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ .
5.1. Страховая премия по настоящему договору составляет ______________________________.
5.2. Страховая премия оплачивается безналичным перечислением средств на расчетный счет Страховщика.
Оплата страховой премии производится в следующем порядке:
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- единовременным платежом до начала срока действия договора;
- в рассрочку двумя платежами, первый взнос в размере ______ - до начала срока действия договора страхования,
второй взнос в размере ______ – до _________ г.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор страхования вступает в силу с “___” ___________ 20__ г., но не ранее 00.00 часов дня, следующего за
днем уплаты страховой премии и действует по “____” __________ 20__ г.
6.2. В случае досрочного расторжения договора страхования или уменьшения страховой суммы оплаченная страховая
премия (или ее часть) возврату не подлежит.
6.3. В случае отказа Страхователя, являющегося физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, от договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его заключения
(независимо от момента уплаты страховой премии) при условии отсутствия событий, имеющих признаки страхового
случая, произошедших в данном периоде, возврату подлежит:
- уплаченная страховая премия в полном объеме, если Страхователь отказался от договора страхования до даты
возникновения обязательств Страховщика по договору (далее - до даты начала действия страхования).
- часть уплаченной страховой премии за неистекший срок действия договора страхования, пропорционально сроку
действия договора, если Страхователь отказался от договора страхования после даты начала действия страхования. В
этом случае 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.
Для целей реализации настоящего пункта договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора страхования.
Для целей реализации настоящего пункта возврат страховой премии (части страховой премии) осуществляется по
выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страхователь имеет право:
7.1.1. ознакомиться и получить Правила;
7.1.2. досрочно расторгнуть настоящий договор;
7.1.3. получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством;
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. своевременно уплачивать страховую премию в размерах и в сроки, предусмотренных договором страхования;
7.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления;
7.2.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
7.2.4. принимать все меры предосторожности, соблюдать рекомендации изготовителя, рекомендации Страховщика по
предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов;
7.2.5. сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых с другими страховыми организациями договорах
страхования в отношении данной строительной техники;
7.3. При наступлении события, имеющем признаки страхового случая, Страхователь обязан:
7.3.1. незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента, когда Страхователю стало известно о событии, имеющем
признаки страхового случая, письменно заявить о происшествии в компетентные органы (отделение внутренних дел,
государственную противопожарную службу, аварийную службу, подразделение МЧС и т.д.) и обеспечить
документальное оформление и подтверждение произошедшего события;
7.3.2. принять необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе письменно
рекомендованные Страховщиком, то есть действовать так, как если бы застрахованное имущество было не
застраховано;
7.3.3. незамедлительно, но не позднее 72 часов с момента, когда Страхователю стало известно о событии, имеющем
признаки страхового случая, письменно уведомить об этом Страховщика способом, позволяющим зафиксировать
факт сообщения (по факсимильной связи, телеграфом, курьером);
7.3.4. сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное застрахованное имущество в том виде, в
каком она оказалась после события, имеющего признаки страхового случая;
7.3.5. предоставить Страховщику или уполномоченному им лицу возможность проводить осмотр и обследование
поврежденного застрахованного имущества до того как будут произведены ремонтные и восстановительные работы с
целью выяснения причин, размеров убытка и иных обстоятельств ущерба, а также, по требованию Страховщика,
обеспечить присутствие представителя Страхователя при осмотре поврежденного застрахованного имущества;
7.3.6. при обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику все необходимые документы,
перечисленные в пунктах ___Правил;
7.3.7 немедленно, после того, как ему стало известно, сообщить Страховщику о местонахождении утраченного
застрахованного имущества, если последнее найдено или возвращено Страхователю;
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7.3.8. незамедлительно сообщить Страховщику о получении от третьих лиц компенсации за утраченное или
поврежденное застрахованное имущество;
7.3.9. передать Страховщику все документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права
требования (суброгации) к лицу, ответственному за ущерб.
7.4. Страховщик имеет право:
7.4.1. требовать в установленном законодательством РФ порядке признания договора недействительным, если после
заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможного ущерба от его наступления;
7.4.2. в течение срока действия договора страхования проверять состояние строительной техники, соответствие
сообщенных Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, с письменным
уведомлением Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
7.4.3. при возникновении обстоятельств, повышающих степень риска, потребовать от Страхователя уплаты
дополнительной страховой премии и (или) изменения условий договора страхования. Отказ Страхователя от уплаты
дополнительной страховой премии и (или) изменения условий договора является основанием для прекращения
настоящего договора с момента изменения степени риска;
7.4.4. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба;
7.4.5. отказать в возмещении ущерба в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств, установленные договором
страхования и Правилами.
7.5. Страховщик обязан:
7.5.1. ознакомить Страхователя с Правилами и вручить Страхователю экземпляр Правил;
7.5.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
7.5.3. исполнять принятые на себя обязательства, предусмотренные договором страхования;
7.5.4. рассмотреть заявление о страховой выплате и предоставленные Страхователем все необходимые документы,
предусмотренные пунктами ___ Правил, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты их получения Страховщиком,
если иной срок не предусмотрен договором страхования.
В течение указанного срока принять решение о признании произошедшего события страховым случаем,
осуществить выплату страхового возмещения, либо направить Страхователю в письменном виде извещение о
непризнании произошедшего события страховым случаем, или извещение о полном или частичном отказе в страховой
выплате с указанием причин отказа.
8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра и документов, подтверждающих размер
ущерба.
8.2. Порядок определения размера ущерба и выплаты страхового возмещения регулируется Правилами.
9. ФРАНШИЗА
9.1. По всем рискам по каждому страховому случаю устанавливается безусловная франшиза в размере ____
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором страхования, стороны руководствуются
соответствующими положениями Правил.
10.2. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором или в связи с
ним должны быть в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы
заказным письмом, телефаксом или доставлены нарочным под расписку по нижеуказанным юридическим адресам
сторон.
10.3. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения в
установленном законом порядке.
10.4. Страхователь получил «Правила страхования средств автотранспорта», «Правила страхования строительной и
специальной техники» САО «РЕСО-Гарантия». Страхователь с упомянутыми выше Правилами ознакомлен и
согласен.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Страховщик:
м.п.

Страхователь:
м.п.

Приложение 1

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
Базовый
страховой
тариф,
в%

Страховой риск
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Риск «Пожар, взрыв, удар молнии»
Риск «Стихийные бедствия»
Риск «Авария»
Риск « Авария инженерных систем»
Риск «Падение летательных аппаратов»
Риск «Противоправные действия третьих лиц»
Риск «Дорожно-транспортное происшествие»
Риск «Терроризм» (оговорка 014)
Риск «Перевозка внутри страны» (оговорка 401)

0,1
0,05
0,1
0,05
0,02
0,05
0,03
0,01
0,02

Размер страховой премией по конкретному договору страхования определяется как произведение
страховой суммы и страхового тарифа. В случае заключения договора страхования в рамках нескольких
рисков одновременно, страховые премии определяются по каждому из рисков отдельно.
Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам понижающие и повышающие
коэффициенты. В Таблице ниже показаны коэффициенты, которые применяются к базовым страховым
тарифам в зависимости от факторов, имеющих существенное значение для определения степени риска.
Коэффициенты к базовым тарифам, применяемые при расчете тарифной ставки
Факторы риска, влияющие на тарифную ставку

Коэффициенты
минимальный
максимальный
0,01
1
0,01
10
0,01
10
0,01
10
0,01
10
0,01
10

Наличие франшизы
Срок страхования
Условия эксплуатации
Тип техники
Год изготовления техники
Выплата возмещения с учетом или без учета износа заменяемых
поврежденных деталей
Территория страхования
Агрегатная или неагрегатная страховая сумма
Передача техники в аренду
Расширение покрытия, предусмотренное пунктом 4.4. Правил
Особые условия страхования, предусмотренные Приложением 1.
Правил

0,01
0,01
1
1
1

10
10
10
10
10

Базовые страховые тарифы являются годовыми базовыми страховыми тарифами.
По договорам страхования, заключенным на срок менее 1 (одного) года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от годового размера страховой премии, если в договоре
страхования не предусмотрено иное:
Срок действия договора страхования (в месяцах)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

85

90

95

Страховая премия (в % от годовой премии)
20

30

40

50

60

70

75

80
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При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой
премии исчисляется исходя из величины годового страхового тарифа и равняется сумме годовой
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года при этом неполный месяц
считается за полный.
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