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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 
настоящих Правил страхования машин от поломок (далее именуемых «Правила») Акционерное 
общество Страховая компания «Турикум» (далее именуемое «Страховщик») заключает договоры 
добровольного страхования машин, установок, механизмов, оборудования и инструментов (далее 
именуемых «машины») от поломок с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее 
именуемыми «Страхователи»). 

Страховщик и Страхователь далее совместно именуются «стороны», а заключенный ими на 
основании Правил договор страхования машин от поломок далее именуется «договор страхования». 

1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

1.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 
они становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для Страхователя и 
Страховщика. 

Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила 
изложены в одном документе с договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной 
стороне, либо приложены к нему. 

Вручение Страхователю Правил страхования должно быть удостоверено записью в Договоре 
страхования. 

1.4. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Договора 
страхования условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие 
изменения и дополнения не расширяют условия страхования, предусмотренные Правилами, и не 
противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами Договора 
страхования при его заключении, должны быть включены в текст Договора. В этом случае настоящие 
Правила применяются к Договору страхования в части, не противоречащей условиям, изложенным в 
тексте Договора страхования. 

При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют преимущественную 
силу по отношению к положениям настоящих Правил. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страховщик – Акционерное общество Страховая компания «Турикум» (АО СК «Турикум») 
– страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, выданную органом страхового 
надзора на настоящий вид страхования. 

2.2. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования. 
Страхователями по настоящим Правилам могут выступать зарегистрированные на территории 

Российской Федерации юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, а также 
индивидуальные предприниматели и представительства иностранных организаций, дееспособные 
физические лица – граждане Российской Федерации, либо иностранные граждане или лица без 
гражданства, зарегистрированные на территории Российской Федерации. 

2.3. Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 
Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 



 3 

Выгодоприобретателем по Договору страхования в части страхования дополнительных расходов 
является лицо, понесшее такие расходы. 

Договор страхования может быть заключен на условии «за счет кого следует» (в соответствии с 
п.3 ст.930 ГК РФ). 

Страхователь обязан ознакомить Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих право 
пользования застрахованным имуществом с условиями и содержанием заключенного договора и 
настоящих Правил. На время эксплуатации имущества указанные лица выполняют обязанности 
Страхователя, указанные в договоре и настоящих Правилах (в части требований к эксплуатации и 
обслуживанию имущества). Невыполнение указанными лицами обязанностей Страхователя влечет за 
собой те же последствия, что и невыполнение данных обязанностей Страхователем. 

2.4. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-
либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате 
страхового возмещения. 

2.5. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к 
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия 
имущества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации, и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 
письменно уведомить об этом Страховщика. 

2.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 
деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются указанные в договоре страхования не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя 
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованных машин. 

3.2. На страхование принимаются только находящиеся в рабочем состоянии машины. 
Находящимися в рабочем состоянии считаются машины, монтаж которых завершен и которые после 
пуско-наладочных работ и испытаний полностью подготовлены к эксплуатации. 

3.3. Не подлежит страхованию продукция, производимая или обрабатываемая с применением 
застрахованных машин. 

3.4. Территорией страхования по договорам, заключенным на основании настоящих Правил, 
признается местонахождение (территория использования) застрахованного имущества, указанная в 
договоре страхования. 

Договор страхования действует во время эксплуатации машин или их простоя, во время их 
технического обслуживания, ремонта, перемещения в пределах зданий, помещений или территории, 
указанных в договоре страхования как территория страхования. 

Если застрахованные машины перемещаются за пределы территории страхования, то действие 
договора страхования в отношении этих машин прекращается с момента такого перемещения. 

При этом Страхователь вправе направить Страховщику заявление о внесении изменений в 
договор страхования в части территории страхования. Изменение территории страхования является 
фактором, имеющим существенное влияние на степень страхового риска, в связи с чем Страховщик 
вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой 
премии в соответствии с разделом 10 настоящих Правил. Имущество считается застрахованным на 
новой территории только с момента внесения соответствующих изменений в договор страхования. 
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3.5. Страхователь обязан принимать все необходимые меры для поддержания застрахованных 
машин в надлежащем состоянии и использовать их только в соответствии с их назначением, соблюдая 
технические правила (инструкции). 

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 
РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ В СВЯЗИ СО СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 
выплату Страхователю или Выгодоприобретателю. 

4.2. Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на 
следующих условиях: 

4.2.1. От поименованных рисков. 
Страховым случаем по договору страхования, заключенному на данном условии, является 

утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, наступившее в течение срока действия 
договора страхования на оговоренной в договоре территории страхования в результате событий, 
предусмотренных п.п. 4.2.1.1.–4.2.1.8. настоящих Правил, за исключением событий, перечисленных в 
п.п. 4.5.–4.14.3. настоящих Правил: 

4.2.1.1. воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы 
тока или напряжения в сети, воздействие индуктированных токов; 

4.2.1.2. разрыв тросов или цепей, приведший к падению застрахованных машин и к их 
повреждению от удара о другие предметы, иные механические повреждения; 

4.2.1.3. перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение механизма 
посторонними предметами, изменение давления внутри механизма, действие центробежной силы, 
усталость материала; 

4.2.1.4. гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и подобных аппаратах; 
4.2.1.5. взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии, 

при условии, что возмещается только ущерб, причиненный непосредственно названным предметам, в 
которых возник взрыв; 

4.2.1.6. дефект материалов, ошибка в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) 
застрахованного имущества; 

4.2.1.7. непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или 
обслуживании застрахованных машин; 

4.2.1.8. выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности. 
4.2.2. От всех рисков. 
Страховым случаем по договору страхования, заключенному на данном условии, является 

гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшее в течение срока действия 
договора страхования на оговоренной в договоре территории страхования в результате любого 
внезапного и непредвиденного события, не исключенного договором страхования и п.п. 4.5.–4.14.3.. 
настоящих Правил. 

4.3. Договор страхования может быть заключен на случай наступления всех перечисленных в 
п. 3.2.1. событий или отдельных из них. 

4.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 
а) прямой ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) вследствие утраты 

(гибели) застрахованных машин в результате наступления страховых случаев, предусмотренных 
договором страхования; 

б) расходы на восстановление машин, поврежденных в результате наступления страховых 
случаев, предусмотренных договором страхования; 

в) дополнительные расходы, произведенные в связи со страховым случаем, если их возмещение 
специально оговорено в договоре страхования (п. 5.5 настоящих Правил). 
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4.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 
(Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и способом, 
предусмотренным п.12.1.1. настоящих Правил или договором страхования, если не будет доказано, что 
Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений 
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату; 

4.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие: 

4.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
4.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
4.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
4.6.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов. 
4.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя. 
4.8. В случаях, предусмотренных действующем законодательством Российской Федерации, 

Страховщик может быть освобожден от страховой выплаты при наступлении страхового случая 
вследствие грубой неосторожности Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.9. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 
убытки при наступлении страхового случая (согласно п. 12.1.2. настоящих Правил). 

4.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, 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 (п.14.3. настоящих Правил). 

4.11. Если договором страхования не оговорено иное, не является страховым случаем ущерб, 
прямо или косвенно вызванный или возникший вследствие: 

4.11.1. терроризма (согласно приложению № 1 к Правилам); 
4.11.2. пожара, удара молнии, химического взрыва (кроме взрыва дымовых газов в котлах), 

ущерба, вызванного воздушным судном или иным летательным аппаратом, или его частями, или 
грузом, упавшим с него, кражи, взлома или попытки кражи или взлома, обрушения зданий, 
наводнения, затопления, землетрясения, оседания грунта, оползня, лавины, урагана, циклона, 
извержения вулкана или других опасных природных явлений или процессов; 

4.11.3. утраты (гибели) или повреждения сменных инструментов, приспособлений или деталей, 
например, штампов, клише, матриц, литейных форм, цилиндров глубокой печати, деталей или частей, 
которые в связи с характером их эксплуатации или естественными свойствами в повышенной степени 
подвержены износу или обесценению, например, огнеупорной облицовки, дробильных молотов, 
изделий из стекла, тросов, цепей, ремней, лент, резиновых шин; рабочих и вспомогательных 
материалов, например, горюче-смазочных материалов, катализаторов и т.д.; 

4.11.4. дефектов, носящих исключительно эстетический характер (царапины, сколы, пятна, 
повреждения краски и т.п.) и не влияющих на эксплуатационные качества машин; 

4.11.5. дефектов или недостатков, существовавших на момент заключения договора страхования, 
которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) или его представителям, независимо от 
того, было ли известно о них Страховщику или нет; 

4.11.6. нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки, 
необеспечения предусмотренного технической документацией (паспорт, инструкция) необходимого 
температурно-воздушного режима; 

4.11.7. эксплуатации застрахованных машин работниками, не имеющими специальной 
подготовки для работы на них; 

4.11.8. проведения экспериментальных или исследовательских работ; 
4.11.9. эксплуатации машин работником в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения; 
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4.11.10. нарушения Страхователем порядка и (или) сроков технического обслуживания и 
профилактического ремонта машин, установленных изготовителем или действующими нормативно-
правовыми актами; 

4.11.11. постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений; 
4.11.12. использования неисправных машин; 
4.11.13. естественного износа или постоянного воздействия эксплуатационных факторов 

(например, кавитации, эрозии, коррозии, накипи и т.д.); 
4.11.14. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, существенно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых 
Страховщик указывал Страхователю. 

4.12. Страховщик не возмещает ущерб, за который несут ответственность поставщик, подрядчик 
или лицо, производящее ремонт, в силу закона или по договору, а также любые косвенные убытки, в 
том числе упущенную выгоду, и любые убытки в связи с ответственностью за вред, причиненный 
третьим лицам, любые расходы сверх или в дополнение к возмещению материального ущерба и 
расходов, предусмотренных договором страхования. 

4.13. Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, 
что утрата (гибель) или повреждение имущества в соответствии с положениями п.4.6.2., 4.6.4., 4.11.1. 
не застрахованы по договору страхования и не подлежат возмещению, бремя доказательства обратного 
лежит на Страхователе. 

4.14. Произошедшее событие не признается страховым случаем, если: 
4.14.1. Страховщику не были предоставлены документы и сведения, необходимые для 

установления причин и обстоятельств наступления события, или были представлены недостоверные, а 
также ложные сведения и документы о самом событии, характере и размере убытков, причиненных в 
результате данного события; 

4.14.2. Страхователь нарушил обязанности, возложенные на него в соответствии с п. 12.1.2. – 
12.1.8. настоящих Правил; 

4.14.3. Страхователь (Застрахованный) не дает согласия или иным образом препятствует 
Страховщику в осуществлении действий, указанных в п. 11.3.2. – 11.3.4. настоящих Правил; 

4.15. По соглашению сторон в договор страхования могут быть включены дополнительные 
условия страхования, в частности, особые условия (далее именуемые "оговорки") из числа изложенных 
в Приложениях 1, 2 к настоящим Правилам. Оговорки составляют неотъемлемую часть договора 
страхования только в том случае, если в тексте договора содержится прямое указание на их 
применение. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются 
размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая, далее именуется «страховая сумма». 

5.2. Страховая сумма определяется по соглашению сторон, исходя из страховой стоимости 
имущества, установленной на основании финансовых (бухгалтерских) документов, договора аренды 
(проката), акта приемки со всеми относящимися к нему документами, отчета об оценке, других 
документов, содержащих сведения о стоимости имущества. 

5.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховой стоимостью является 
стоимость полного восстановления имущества, которая включает расходы на замену застрахованных 
машин новыми, того же типа и той же мощности, включая иные подлежащие страхованию расходы, 
например, на их перевозку и монтаж, а также возможные сборы и таможенные пошлины. 

5.4. В пределах страховой суммы в договоре страхования может быть установлена максимальная 
сумма страхового возмещения, выплачиваемая Выгодоприобретателю – «лимит ответственности». 

Лимит ответственности может устанавливаться как в целом по договору страхования 
(совокупный лимит ответственности), так и по каждому страховому случаю, происшедшему в течение 
договора страхования. 
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Лимит ответственности может устанавливаться также по отдельным предусмотренным 
договором событиям, по отдельным объектам застрахованного имущества, местам в пределах 
территории страхования, по отдельным видам причиненного вреда и расходов, указанных в п. 5.5. 
настоящих Правил, а также иным условиям Договора страхования. 

5.5. Страховые суммы (лимиты ответственности) по дополнительным расходам, произведенным 
в связи со страховым случаем, если договором страхования предусмотрено их возмещение, должны 
быть оговорены в договоре (полисе) отдельно, исходя из особенностей объекта страхования, степени 
риска, возможного объема таких расходов при наступлении страхового случая. 

В частности, должны быть установлены страховые суммы (лимиты возмещения) для следующих 
расходов: 

а) на укрепление, поддержку или демонтаж имущества, расчистку места страхования в связи со 
страховым случаем; 

б) расходы на сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и 
праздничные дни, срочную доставку груза, необходимого для восстановления пострадавших машин 
(оговорка 006 Приложения 2 к настоящим Правилам); 

в) на оплату услуг инженеров, архитекторов и иных специалистов в целях восстановления 
имущества; 

г) на очистку, уборку, приведение в порядок имущества после страхового случая; 
д) на перевозку поврежденных машин к месту ремонта и обратно; 
е) расходы на воздушные перевозки (оговорка 007 Приложения 2 к настоящим Правилам). 
5.6. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии 

оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора 
своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой 
стоимости. 

5.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости 
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением страхового 
случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним 
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше 
страховой стоимости. 

5.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, 
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает эту стоимость. 
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

5.9. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 
страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть 
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

5.10. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то 
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 
страховой премии. 

5.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового 
возмещения страховая сумма (лимит ответственности) уменьшается на размер страховой выплаты. 
Уменьшение страховой суммы (лимита ответственности) производится со дня осуществления 
страховой выплаты, при этом договор страхования сохраняет силу до конца указанного в нем срока в 
размере разницы между страховой суммой (лимитом ответственности), обусловленной договором, и 
произведенной страховой выплатой. 

В этом случае по соглашению сторон страховая сумма может быть восстановлена путем 
заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения к договору страхования на 
оставшийся срок страхования и уплаты дополнительной страховой премии. 

5.12. 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). 
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6. ФРАНШИЗА 

6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, под которой понимается не 
возмещаемая Страховщиком часть убытков. 

Размер франшизы устанавливается по соглашению сторон в процентном отношении к страховой 
сумме или к сумме подлежащего возмещению ущерба, или в фиксированном размере. 

При установлении франшизы размер страховой выплаты определяется как разница между 
размером убытка и размером франшизы. 

Франшиза может быть установлена как в отношении всего застрахованного имущества, или его 
отдельных предметов, так и в отношении конкретных страховых событий. Если договором не 
предусмотрено иное, франшиза устанавливается на каждый страховой случай. 

Договором страхования могут быть также установлены иные требования к определению 
франшизы, в частности: на отдельные объекты или элементы имущества, по конкретным страховым 
случаям, страховым рискам, по наличию установленного третьего лица, виновного в причинении 
ущерба, и иным условиям договора. 

6.2. Если в договоре страхования установлены различные франшизы по отдельным машинам или 
группам машин, то не возмещаемая Страховщиком часть убытков не будет превышать наибольшую 
франшизу, установленную для погибших или поврежденных машин и групп, включающих эти 
машины. 

6.3. При страховании с валютным эквивалентом, размер лимита ответственности и франшизы в 
целях выплаты страхового возмещения рассчитывается в рублях по курсу Центрального Банка 
Российской Федерации, установленному для соответствующей валюты на дату наступления страхового 
случая, если договором не установлено иное. 

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять 
ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве 
допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения 
соответствующим образом в Договоре страхования. 

Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы лимита ответственности 
и франшизы условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в 
случае, если курс установленной в Договоре страхования валюты не превышает максимального курса 
для выплат. Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей валюты, 
установленный Центральным Банком РФ на дату перечисления страховой премии, увеличенный на 1% 
(один процент) за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии, если 
Договором страхования не предусмотрено иное ограничение. 

Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит 
максимальный курс, размер Лимита ответственности и франшизы определяется исходя из 
максимального курса. 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

7.2. Страховая премия исчисляется исходя из размера установленных договором страховых сумм 
и страховых тарифов. 

Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с 
учётом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том 
числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

7.3. При определении размера страховой премии Страховщик вправе применять к базовым 
страховым тарифам поправочные коэффициенты (повышающие и/или понижающие) в зависимости от 
обстоятельств и условий договора страхования, имеющих существенное значение для определения 
характера и степени страхового риска. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон. 
7.4. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия, если договором не 

предусмотрено иное, уплачивается согласно следующей краткосрочной шкале, при этом страховая 
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премия за неполный месяц уплачивается как за полный: за 1 месяц - 30%, 2 месяца - 40%, 3 месяца - 
50%, 4 месяца - 60%, 5 месяцев - 65%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 
85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

В случаях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) договором страхования, при 
определении суммы премии, причитающейся Страховщику за фактический период действия договора 
страхования при его досрочном расторжении до истечения одного года с начала его действия, также 
применяется указанный выше порядок расчета размера премии. 

7.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена единовременно или в 
рассрочку наличными деньгами либо безналичным платежом. Порядок и сроки уплаты страховой 
премии определяются в договоре страхования. 

Страховой взнос – часть страховой премии при ее уплате в рассрочку. 
Если иное не предусмотрено договором страхования, Страхователь обязан уплатить 

Страховщику страховую премию или первый ее взнос (при уплате в рассрочку) в течение 5рабочих 
дней после подписания договора страхования. 

Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 
при безналичной оплате – день поступления денежных средств на счет Страховщика; 
при наличной оплате – день уплаты наличными деньгами в кассу Страховщика или получения 

денежных средств (в соответствии с платежными документами) представителем Страховщика. 
7.6. Если в срок, установленный в договоре страхования, страховая премия или ее первый взнос 

не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования считается не вступившим в 
силу, если стороны не согласуют иное. 

7.7. В случае неуплаты очередного взноса страховой премии в оговоренный договором 
страхования срок Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 
п. 8.4. Правил. 

7.8. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, при 
наступлении страхового случая до уплаты всей суммы страховой премии, Страхователь обязан 
уплатить Страховщику сумму страховой премии, подлежащей уплате до конца срока действия 
договора в отношении поврежденного / утраченного имущества, до даты осуществления страховой 
выплаты. 

Если к моменту выплаты страхового возмещения в связи с наступившим страховым случаем 
страховая премия не была уплачена полностью, Страховщик вправе при определении размера 
подлежащего выплате страхового возмещения вычесть оставшуюся неуплаченной сумму страховой 
премии. 

7.9. В случае замены Страхователем одного объекта застрахованного имущества на другой (в том 
числе путем досрочного прекращения одного договора страхования и заключения другого) 
Страховщик при проведении взаиморасчетов вправе зачесть неиспользованную часть оплаченной 
страховой премии, включая расходы на ведение дел. 

7.10. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению 
Сторон в Договоре страхования страховая премия (страховой взнос) может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях. 

При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия (страховой взнос) уплачивается в 
рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты 
(перечисления). 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между 
Сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может 
быть установлена, а также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте. 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок. 
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
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наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), 
если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

При этом существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в договоре 
страхования (страховом полисе), в разработанной им форме заявления на страхование или в его 
письменном запросе, а также поименованные в настоящих Правилах. 

Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для 
заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика. 

8.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления 
Страхователя, а также сведений и документов на подлежащие страхованию машины, представленных 
по требованию Страховщика, необходимых для заключения Договора и позволяющих судить о 
степени риска: 

8.3.1. сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, в том числе: наименование, адрес и 
телефон должностных лиц, реквизиты; 

8.3.2. сведения о производственной деятельности предприятия, общий срок функционирования 
предприятия, род его деятельности; 

8.3.3. сведения о подлежащем страхованию имуществе, включая полное и точное описание всех 
машин с указанием наименования изготовителя, типа, мощности производительности, числа оборотов, 
нагрузки, массы, напряжения, силы тока, частоты, горючего, давления, температуры; 

8.3.4. сведения о характере производственного процесса, используемых видах сырья и 
материалов, номенклатуре реализуемых товаров (продукции); 

8.3.5. сведения о поставщиках комплектующих и запасных частей; 
8.3.6. характеристика используемых помещений и условия их эксплуатации; 
8.3.7. техническую сопроводительную документацию, в т.ч.: 
- техническую документацию (паспорта); 
- финансовые (бухгалтерские) документы; 
- копию договора аренды, проката, передачи машин в лизинг; 
- копию акта приемки оборудования; 
- инструкции по эксплуатации; 
8.3.8. документы, позволяющие определить страховую стоимость машин 
8.3.9. документы, позволяющие определить имущественный интерес в отношении 

застрахованного имущества. 
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в отношении 

подлежащих страхованию машин. 
После заключения Договора страхования письменное заявление становится его неотъемлемой 

частью. 
8.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр подлежащих 

страхованию машин, а при необходимости – назначить экспертизу в целях установления их стоимости 
и оценки степени страхового риска. 

8.5. Договор страхования заключается в письменной форме. 
8.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

8.7. Если договором страхования не оговорено иное, он вступает в силу в момент уплаты 
страховой премии или первого ее взноса, если договором предусмотрена оплата премии в рассрочку, 
при условии, что данная оплата произведена в установленный договором срок. 

8.8. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
происшедшие с начала установленного договором страхования срока (далее именуемого «срок 
страхования»), если договором не предусмотрено иное. 
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Не признается страховым случаем событие, причинившее убытки, о котором Страхователю было 
известно или должно было быть известно на 24 часа 00 минут дня заключения договора страхования. 

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 
9.1.1. истечения срока его действия; 
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в 

полном объеме; 
9.1.3. ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя – физического 

лица кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования (для Страхователей – юридических 
лиц - в случае реорганизации при слиянии с другим юридическим лицом, поглощении и т.п.); 

9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством; 
9.1.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
9.1.6. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные Договором 

страхования сроки и размере, если Договором не предусмотрено иное; 
9.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 

Страховщика, если в договоре страхования (страховом полисе) не предусмотрено иное, а также по 
соглашению сторон. 

9.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

9.4. Страховщик о своем намерении досрочно расторгнуть договор страхования должен 
письменно уведомить Страхователя не менее, чем за 7 календарных дней до указанной в уведомлении 
даты расторжения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

Уведомление направляется в известное Страховщику место нахождения Страхователя. Факт 
отправления почтой или с курьером рассматривается как достаточное доказательство направления 
уведомления, а день и час расторжения, указанные в уведомлении, считаются моментом окончания 
срока страхования. 

9.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае его досрочного расторжения 
по согласованию сторон Страховщик возвращает Страхователю полученную им страховую премию в 
размере, рассчитанном пропорционально неистекшему сроку действия договора, за вычетом 
понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в размере, предусмотренном структурой 
тарифной ставки, если иной размер не предусмотрен договором страхования. 

При наличии выплат или заявленных по Договору убытков уплаченная Страховщику страховая 
премия возврату не подлежит, если Договором не предусмотрено иное. 

9.6. 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. 

Размер части страховой премии, подлежащей возврату Страхователю при расторжении Договора 
страхования по указанным выше причинам, рассчитывается исходя из фактически внесенной суммы 
страховой премии, отраженной в платежных документах. 

Страховщик о своем намерении досрочно расторгнуть договор страхования должен письменно 
уведомить Страхователя не менее чем за 7 календарных дней до указанной в уведомлении даты 
расторжения договора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

Уведомление направляется в известное Страховщику место нахождения Страхователя. Факт 
отправления почтой или с курьером рассматривается как достаточное доказательство направления 
уведомления, а день и час расторжения, указанные в уведомлении, считаются моментом окончания 
срока страхования. 
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10. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
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, а также обеспечить за свой счет выполнение 
необходимых дополнительных мер предосторожности, соответствующих происшедшим изменениям, с 
целью обеспечения безопасной работы застрахованных машин. 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились таким образом, что, 
если бы стороны могли это предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях. 

10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования. В этом случае 
договор расторгается посредством письменного извещения, направляемого в известное Страховщику 
место нахождения Страхователя. Факт отправления почтой или с курьером рассматривается как 
достаточное доказательство направления уведомления, а день и час расторжения, указанные в 
уведомлении, считаются моментом окончания срока страхования. 

10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных 
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, то Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

11.1. Страховщик обязан: 
11.1.1. при заключении договора страхования – ознакомить Страхователя с Правилами 

страхования и вручить их ему под роспись, или выдать страховой полис с приложением настоящих 
Правил; 

11.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 
страхового случая и размер возможного вреда третьим лицам, по заявлению Страхователя внести 
изменения в договор страхования; 

11.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, а в случае непризнания 
произошедшего события страховым случаем или отказа в страховой выплате – письменно уведомить 
Страхователя о причинах в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами; 

11.1.4. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и его имущественном 
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

11.1.5. письменно уведомить Страхователя о намерении досрочно расторгнуть по соглашению 
сторон договор страхования не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. При этом договор страхования продолжает действовать до даты его расторжения. 

11.2. Страхователь обязан: 
11.2.1. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования; 
11.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, 

установленные договором страхования; 
11.2.3. при заключении договора страхования и в течение срока его действия сообщать 

Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового 
риска, значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 
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данного объекта страхования, предоставить Страховщику информацию по имевшим место за 
последние 5 лет случаев поломки машин, а также интересующую Страховщика техническую и иную 
документацию, связанную со страхуемым риском; 

11.2.4. представить все имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения 
о страховой выплате по договору; 

11.2.5. обеспечить допуск представителя Страховщика для ознакомления со всеми 
необходимыми материалами по событию, запрашивать по просьбе Страховщика все необходимые ему 
документы для оценки наступившего события; 

11.2.6. включить представителя Страховщика в комиссию по установлению причин события и 
размеров ущерба, представить в согласованный срок отчет с приложением материалов комиссии. 

11.3. Страховщик имеет право: 
11.3.1. при заключении договора страхования запросить и ознакомиться со всей информацией и 

документами, необходимыми для определения степени страхового риска, провести оценку риска 
самостоятельно или посредством независимой экспертизы; 

11.3.2. принимать меры для выяснения обстоятельств и причин произошедшего события или 
размера ущерба, не дожидаясь согласия Страхователя (Застрахованного). Страховщик обязан 
известить Страхователя (Застрахованного) об этом; 

11.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем 
требований и условий договора страхования; 

11.3.4. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления 
события, имеющего признаки страхового случая. 

11.4. Страхователь имеет право: 
11.4.1. при наступлении страхового случая получить страховую выплату в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования; 
11.4.2. ознакомиться с условиями настоящих Правил и получить экземпляр Правил при 

заключении договора страхования; 
11.4.3. обращаться к Страховщику за разъяснениями условий страхования; 
11.4.4. отказаться от договора страхования в любое время; 
11.4.5. проверять соблюдение Страховщиком условий договора страхования; 
11.4.6. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты; 
11.4.7. в случае несогласия с суммой страхового возмещения – назначить своего эксперта в 

составе экспертной комиссии из числа лиц, имеющих соответствующую квалификацию и право на 
осуществление экспертной деятельности. 

11.5. Стороны имеют также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, настоящими Правилами и договором страхования. 

11.6. Стороны обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, которой они 
обмениваются в ходе заключения и исполнения договора страхования. 

12. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ 
ЯВИТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫПЛАТЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. При наступлении события, которое может явиться основанием для предъявления 
Страховщику требования о выплате страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан: 

12.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, начиная с того дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нем (если иной срок/порядок не предусмотрен договором 
страхования), уведомить об этом Страховщика или его представителя в письменной форме любым 
доступным способом с описанием характера и степени причинения ущерба; 

12.1.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 
возможных убытков. Если это возможно, Страхователь должен запросить у Страховщика инструкции, 
которые Страхователю следует выполнять; 
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12.1.3. незамедлительно, как только это стало возможным, сообщить о случившемся в 
компетентные органы (технадзор, аварийные службы и т.д.), предпринять все возможные и 
целесообразные меры для выяснения причин, хода и последствий наступившего события; 

12.1.4. если компетентными органами проводится расследование, возбуждается уголовное дело, 
налагается арест – незамедлительно известить об этом Страховщика отдельным заявлением вне 
зависимости от своего заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая; 

12.1.5. обеспечить Страховщику возможность осмотреть поврежденное имущество и выяснить 
обстоятельства наступившего события; 

12.1.6. представить Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, 
необходимые для установления причины гибели или повреждения машин и определения размера 
ущерба; 

12.1.7. сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после страхового 
случая имущество (поврежденное и неповрежденное). Страхователь имеет право изменять положение 
застрахованного имущества только в том случае, когда это необходимо в целях безопасности, 
уменьшения размеров ущерба, или с согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан 
зафиксировать состояние застрахованного имущества после страхового случая с помощью 
фотографий, видеосъемки или другим аналогичным способом; 

12.1.8. принять все доступные ему меры по обеспечению регрессных требований к третьим 
лицам, несущим ответственность за причинение вреда. 

12.2. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 
застрахованных машин, принимая нужные для этого меры. Однако эти действия не представляют 
собой признания Страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение. 

12.3. Если после уведомления Страховщика о событии, которое могло бы явиться основанием 
для предъявления претензии о выплате страхового возмещения по договору страхования, эксплуатация 
поврежденной машины продолжается без выполнения согласованного со Страховщиком ремонта, или 
без согласия Страховщика был выполнен временный ремонт, ответственность Страховщика за любую 
такую машину прекращается. 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

13.1. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события 
страховым случаем и определяет размер причиненного ущерба на основании необходимых 
документов, полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя), из компетентных органов (если они 
привлекались в связи с заявленным событием) о месте, времени, причинах и иных обстоятельствах 
нанесения вреда (ущерба), а также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих 
произведенные расходы: 

13.1.1. письменного заявления Страхователя (Выгодоприобретателя); 
13.1.2. договора страхования и/или страхового полиса; 
13.1.3. документов, подтверждающих факт наступления, причины и обстоятельства 

произошедшего события, а также позволяющих сделать вывод о характере и моменте причинения 
вреда (ущерба); 

13.1.4. документов, выданных на застрахованные машины (паспорта, информацию о проведении 
планового обслуживания и т.д.); 

13.1.5. материалов дела и соответствующих решений судебных органов, вступивших в законную 
силу (в случае рассмотрения дела в суде); 

13.1.6. документов, подтверждающих размер причиненного вреда (ущерба); 
13.1.7. заключений независимых (специализированных) экспертных комиссий о размере 

причиненного вреда (ущерба) и обстоятельств наступившего события; 
13.1.8. документов, подтверждающих имущественный интерес Выгодоприобретателя; 
13.1.9. документов, подтверждающих расходы по уменьшению вреда (ущерба) причиненного в 

результате наступления страхового случая. 
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13.1.10. актов, отчетов и заключений аварийных комиссаров, сюрвейерских, оценочных 
компаний и иных экспертов – в случае их привлечения к выяснению факта, причин и обстоятельств 
произошедшего события, а также размера причиненного ущерба. 

Если для принятия решения о признании или непризнании произошедшего события страховым 
случаем и определения размера причиненного вреда / понесенных расходов Страховщик не может 
воспользоваться незаверенными копиями документов, по требованию Страховщика Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить указанные выше документы в виде оригинальных 
экземпляров или надлежащим образом заверенных копий. 

13.2. Согласно настоящим Правилам под убытками понимаются расходы, понесенные в связи с 
заменой утраченного (погибшего) имущества или ремонтом (восстановлением) поврежденного 
имущества. 

13.3. После получения сообщения и заявления о происшедшем событии, которое может явиться 
основанием для выплаты страхового возмещения, Страховщик осуществляет следующие действия: 

а) устанавливает факт и причины возникновения события:  
- проверяет соответствие приведенных в заявлении сведений (время, место, обстоятельства 

события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;  
- проверяет, были ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем 

ответственности Страховщика;  
- определяет необходимость привлечения экспертов;  
- осуществляет иные действия по установлению факта и причины возникновения события; 
б) при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой выплаты, 

составляет акт о страховом случае (страховой акт). 
13.4. При отсутствии разногласий между Страхователем и Страховщиком размер убытков 

определяется Страховщиком на основании документов, полученных от Страхователя и компетентных 
органов (технадзора, аварийных служб, следственных органов и других) о месте, времени, причине и 
иных обстоятельствах повреждения или утраты (гибели) застрахованных машин. 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения у компетентных органов, предприятий, 
учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах возникновения ущерба. 
Страховщик также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего события. 

13.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере вреда (ущерба) 
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. 

Независимая экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В случае 
если результатом независимой экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате был 
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по независимой экспертизе, 
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было отказано, и суммы выплаты, 
произведенной после проведения независимой экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по 
случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на Страхователя. 

13.6. При наступлении страхового случая размер страхового возмещения определяется в 
следующем порядке: 

13.6.1. при полной гибели – как стоимость замены погибшей машины новой, аналогичной 
погибшей по мощности, производительности, техническим параметрам и другим характеристикам, за 
вычетом величины износа на момент непосредственно перед наступлением страхового случая и за 
вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования, но не более страховой 
суммы, включая те расходы, которые были учтены при установлении страховой суммы (например, 
таможенные пошлины и сборы, расходы на демонтаж, транспортные расходы и монтаж); 

13.6.2. при частичном повреждении – как сумма затрат на восстановление (ремонт) 
поврежденной машины до технического состояния (работоспособности), в котором она находилась в 
момент непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости остатков, 
пригодных для дальнейшего использования. 

Если ремонт производится работниками Страхователя (Выгодоприобретателя), то возмещению 
подлежат его затраты на материалы, запчасти и заработную плату, понесенные в целях ремонта, а 
также накладные расходы в размере обоснованного процента от этих затрат. 
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Если указанная выше сумма затрат на восстановление (ремонт) равна размеру страховой 
выплаты, которая причиталась бы при полной гибели машины, или превышает её, то такая машина 
считается полностью уничтоженной (погибшей), а возмещение убытков производится в соответствии с 
п.13.6.1. 

13.7. Стоимость остатков, пригодных для дальнейшего использования, рассчитывается как сумма 
выручки от реализации материалов, частей или деталей, оставшихся от погибшего или поврежденного 
имущества, по ценам, действующим на день страхового случая, или как сумма выручки от продажи, 
сдачи остатков в переработку, утиль или на металлолом. 

13.8. В затратах на восстановление (ремонт) учитываются следующие расходы, если договором 
страхования не предусмотрено иное: 

13.8.1. на приобретение материалов и запасных частей для ремонта; 
13.8.2. на оплату восстановительных (ремонтных) работ; 
13.8.3. на демонтаж поврежденных машин и их последующий монтаж после ремонта; 
13.8.4. на транспортировку поврежденных машин к месту ремонта и обратно, если проведение 

ремонта в месте страхования невозможно или нецелесообразно; 
13.8.5. другие необходимые для такого восстановления (ремонта) расходы (таможенные 

пошлины на заменяемые в ходе ремонта детали, по командированию производящих ремонт 
специалистов и т.п.). 

Расходы, указанные в п.п. 13.8.3.-13.8.5., учитываются при определении размера страхового 
возмещения при условии, что они были включены в страховую сумму поврежденных или утраченных 
машин или для них были установлены отдельные страховые суммы (лимиты возмещения) согласно 
п.5.3. Правил. 

13.9. При расчете суммы убытков от страхового случая учитываются также другие 
целесообразные и необходимые расходы, произведенные в связи со страховым случаем, если 
возмещение таких расходов было оговорено в договоре страхования (полисе), в пределах 
установленных для таких расходов страховых сумм (лимитов возмещения) согласно п.5.5. Правил. 

К таким расходам, в частности, относятся следующие: 
13.9.1. расходы на укрепление, поддержку или демонтаж имущества, расчистку места 

страхования в связи со страховым случаем; 
13.9.2. дополнительные затраты на выплату надбавок к заработной плате за сверхурочные 

работы, работы в ночное время, в официальные выходные и праздничные дни, на срочную доставку 
груза, согласно оговоркам 006 и 007 (Приложение № 2 к настоящим Правилам), включенным в договор 
страхования (страховой полис); 

13.9.3. на оплату услуг инженеров, архитекторов и иных специалистов, привлеченных в целях 
восстановления имущества; 

13.9.4. на очистку, уборку, приведение в порядок имущества после страхового случая. 
13.10. Страховщик возмещает Страхователю необходимые и целесообразные расходы по 

уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем (в том числе расходы по спасанию 
застрахованного имущества, предотвращению или сокращению размеров ущерба), если этот ущерб 
подлежит или подлежал бы возмещению по условиям страхования и если эти расходы были 
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. 

Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны 
быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

13.11. Возмещению не подлежат и в сумму страхового возмещения не включаются 
дополнительные расходы: 

- связанные с изменениями, модернизацией и/или улучшением поврежденного имущества; 
- вызванные временным (вспомогательным) ремонтом, если иное не предусмотрено Договором 

страхования; 
- по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также иные 

расходы, произведенные независимо от страхового случая; 
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- связанные со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой запасных частей и 
материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества, если иное не предусмотрено 
договором страхования. 

13.12. Затраты на предварительный ремонт поврежденного имущества подлежат возмещению 
Страховщиком, только если этот ремонт является частью окончательного ремонта и если он не вызовет 
увеличение общих расходов на восстановление (ремонт) имущества. 

13.13. Страховая выплата производится Страховщиком в размере причиненного ущерба 
(произведенных расходов) в пределах страховой суммы (лимита ответственности), указанной в 
Договоре страхования, за вычетом предусмотренной франшизы. 

13.14. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события 
страховым случаем и об осуществлении страховой выплаты, либо об отказе в страховой выплате в 
течение 30 рабочих дней, если иной срок не указан в Договоре страхования, с даты получения 
Страховщиком последнего из запрошенных им документов по заявленному событию, имеющему 
признаки страхового случая (согласно п. 13.1. настоящих Правил). 

Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется составлением 
страхового акта в указанный выше срок. 

В случае непризнания произошедшего события страховым случаем или принятия решения об 
отказе в выплате страховой акт не составляется, а Страховщик в течение последующих 30 рабочих 
дней (если иной срок не предусмотрен Договором страхования) направляет Страхователю 
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения. 

13.15. Если будет обнаружено, что страховая сумма была установлена в размере меньшем, чем 
предусмотрено п. 5.2. настоящих Правил, то размер страхового возмещения сокращается 
пропорционально отношению страховой суммы к стоимости полного восстановления (замены) машин 
новыми, рассчитанной в порядке, оговоренном в п. 5.3. Правил, если условиями договора страхования 
не предусмотрено иное. 

Каждая машина подпадает под действие этого положения в отдельности. 
13.16. Общая сумма выплат страхового возмещения по договору страхования по всем страховым 

случаям, происшедшим в течение срока его действия, не может превышать страховую сумму по 
договору страхования, если в договоре страхования не предусмотрено иное. 

13.17. В тех случаях, когда причиненный ущерб возмещается лицом, виновным в причинении 
этого ущерба, Страховщик выплачивает страховое возмещение за вычетом суммы, полученной 
Страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб. 

Страхователь обязан известить Страховщика о ставших известными ему выплатах возмещения 
другими лицами. 

14. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

14.1. Страховщик производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней или иной срок, 
указанный в договоре страхования (страховом полисе), с даты подписания Страховщиком страхового 
акта. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания указанной суммы со счета 
Страховщика или их выдачи наличными деньгами из кассы Страховщика. 

Страховщик не несет ответственность за просрочку исполнения обязанности по осуществлению 
страховой выплаты, если такая просрочка имела место вследствие не указания либо некорректного 
указания Страхователем (Выгодоприобретателем) реквизитов получателя страховой выплаты. 

14.2. По согласованию с Выгодоприобретателем Страховщик в счет осуществления страховой 
выплаты вправе оплатить оказанные Выгодоприобретателю сторонними организациями услуги в связи 
с наступлением страхового случая (в том числе услуги по восстановительному ремонту поврежденного 
имущества в соответствии с п. 13.8. – 13.11. настоящих Правил). 

14.3. 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. Однако условие договора, исключающее переход к Страховщику права 
требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно. 
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Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

14.4. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

14.5. Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании или непризнании 
произошедшего события страховым случаем:  

14.5.1. у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 
страховой случай, или правомочности Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового 
возмещения – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов или 
правомочность соответствующих лиц; 

14.5.2. если органами внутренних дел возбуждено уголовное дело в связи с событием, 
приведшим к убытку, заявленному Страхователем, или ведется расследование обстоятельств, 
приведших к его наступлению – до окончания расследования или судебного разбирательства; 

14.5.3. в случае пересмотра судами вышестоящих инстанций решения (постановления) суда 
нижестоящей инстанции – до вступления в силу решения суда вышестоящей инстанции; 

14.5.4. в случае обращения Страховщика в суд по вопросу признания Договора страхования 
недействительным – до вступления в силу решения суда. 

14.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при страховании с валютным 
эквивалентом, страховая выплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской 
Федерации, установленному для соответствующей валюты на дату наступления страхового случая. 

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять 
ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве 
допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения 
соответствующим образом в Договоре страхования. 

Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой выплаты 
условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, если 
курс установленной в Договоре страхования валюты не превышает максимального курса для выплат. 
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей валюты, установленный 
Центральным Банком РФ на дату перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) 
за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии, если Договором 
страхования не предусмотрено иное ограничение. 

Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит 
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального курса. 

В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения производится в 
иностранной валюте. 

14.7. Страхователь или иные лица, получившие возмещение, обязаны возвратить Страховщику 
полученные суммы возмещения (или их соответствующую часть), если в течение предусмотренных 
законодательством сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или 
по настоящим Правилам полностью или частично лишает их права на страховое возмещение. 

15. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

15.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех заключенных или заключаемых 
договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного Страховщиком 
имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение убытков производится 
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых это имущество застраховано каждой 
страховой организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, соответствующей его 
доле. 
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16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются 
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 
суда в соответствии с его компетенцией. 

17.2. При признании Договора страхования недействительным каждая из Сторон обязана 
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не 
предусмотрены законом. 

Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 
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Приложение №1 
к Правилам страхования машин от поломок 

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ («ОГОВОРКИ») 
ПО СТРАХОВАНИЮ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 

Оговорка об исключении терроризма 
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

исключаются гибель, повреждение, издержки или расходы, прямо или косвенно вызванные любым 
определенным здесь террористическим актом, ставшие его результатом или возникшие по 
причине или в связи с ним, независимо от других причин или событий, способствовавших 
возникновению и/или увеличению убытков от гибели, повреждения, издержек или расходов в то 
же или иное время. 

Под "террористическим актом" понимаются любые действия или подготовка к ним, или 
угроза их совершения в целях воздействия на правительство, существующее де-юре или де-факто, 
либо на один из его политических органов, или в политических, религиозных, идеологических и 
подобных целях для устрашения всего или части населения любого государства каким-либо лицом 
или группой лиц, действующих в одиночку или от имени каких-либо организации или 
правительства, существующего де-юре или де-факто, либо связанных с ними, и которые: 

1) сопровождаются насилием в отношении одного или нескольких человек или 
2) сопровождаются нанесением ущерба имуществу, или  
3) подвергают опасности жизнь людей, иных, чем участники указанных выше действий, или  
4) создают угрозу здоровью и безопасности всего или части населения, или  
5) направлены на внедрение в электронные системы или на их разрушение. 
Под "террористическим актом" понимается также любой акт, по которому проводится 

официальное уголовное расследование, возбужденное на основании ст. 205 "Террористический 
акт" или ст. 281 "Диверсия" Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По договору страхования также исключаются гибель, повреждение, издержки или расходы, 
прямо или косвенно вызванные любыми действиями по предотвращению или подавлению акта 
терроризма или другими ответными действиями, которые стали его результатом или возникли по 
причине или в связи с ним. Также исключаются любые убытки вследствие перерыва в 
производственной или коммерческой деятельности страхователя, вызванные актом терроризма, 
совершенным в отношении его поставщиков или потребителей его продукции. 
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Приложение №2 
к Правилам страхования машин от поломок 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ («ОГОВОРКИ») 
ПО СТРАХОВАНИЮ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 

ОГОВОРКА 001. Дополнительные условия страхования на случай забастовки, 
массовых беспорядков и народных волнений  

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, 
что Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, страхование по настоящему 
договору страхования распространяется на утрату (гибель) или повреждение имущества 
вследствие забастовок, массовых беспорядков и народных волнений, под которыми в целях 
настоящей оговорки (при обязательном соблюдении указанных ниже Специальных условий) 
понимаются утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, непосредственно 
причинённые: 

1) действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых 
нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), 
не являющихся событиями, предусмотренными пунктом 2 указанных ниже Специальных условий, 

2) действием любого образованного на законном основании органа власти по пресечению 
или в виде попытки пресечения любого такого нарушения, или по уменьшению последствий 
любого такого нарушения, 

3) умышленным действием любого забастовщика или подвергшегося локауту работника, 
совершенным с целью продолжения забастовки или с целью противодействия локауту, 

4) действием любого образованного на законном основании органа власти по 
предотвращению или в виде попытки предотвращения любого такого действия (указанного в п. 3 
выше), или по уменьшению последствий любого такого действия (указанного в п. 3 выше). 

Настоящим дополнительно особо согласовано и подтверждается, что: 
1) все сроки, исключения, положения и условия договора страхования во всех отношениях 

применяются к страхованию, предусмотренному настоящими дополнительными условиями, с 
учетом тех изменений, которые определенно оговорены в указанных ниже Специальных условиях, 
и любое упоминание утраты (гибели) или ущерба в тексте договора страхования (полиса) 
считается равно относящимся и к рискам, страхование от которых предусмотрено настоящей 
оговоркой; 

2) указанные ниже Специальные условия применяются лишь к страхованию, 
предусмотренному настоящими дополнительными условиями, и текст договора страхования 
(полиса) во всех отношениях применяется к страхованию, предоставляемому по этому договору 
страхования, так же, как если бы настоящая оговорка отсутствовала. 

Специальные условия 
1) По договору страхования не покрываются и не подлежат возмещению: 
а) утрата или ущерб вследствие полного или частичного прекращения работ или вследствие 

замедления, перерыва или прекращения любого процесса или операции,  
б) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения 

имуществом в результате конфискации, экспроприации или реквизиции со стороны любого 
созданного на законном основании органа власти, 

в) утрата или ущерб вследствие постоянного или временного лишения владения любым 
зданием в результате незаконного захвата такого здания любым лицом,  

г) любые последующие или косвенные убытки или ответственность всякого рода, любые 
платежи, произведенные сверх и дополнительно к сумме возмещения материального ущерба, 
предусмотренной по настоящей оговорке. 

При этом, однако, при наступлении событий, предусмотренных выше в подпунктах "б" и 
"в", Страховщик не освобождается от какой-либо ответственности перед Страхователем за 
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физическое повреждение застрахованного имущества, наступившее до лишения владения или в 
течение временного лишения владения. 

2) По договору страхования не покрываются любые утрата или ущерб, прямо или косвенно 
вызванные или произошедшие вследствие любого из нижеследующих событий: 

а) война, агрессия, действие внешнего врага, враждебные акты или действия, аналогичные 
военным (независимо от того, объявлена война или нет), гражданская война, 

б) мятеж, народные волнения, приобретающие размеры или масштабы народного восстания, 
военный мятеж, бунт, восстание, революция, военный или незаконный захват власти, 

в) акт терроризма, совершаемый лицом или лицами, действующими от имени или в связи с 
какой-либо организацией.  

В случае какого-либо иска, судебного процесса или иного разбирательства, в ходе которого 
Страховщик утверждает, что ввиду наличия настоящей оговорки любые утрата или повреждение 
не покрываются по настоящему страхованию, бремя доказательства обратного возложено на 
Страхователя. 

3) Настоящее страхование может быть прекращено Страховщиком в любой момент путём 
направления соответствующего уведомления заказным письмом на последний известный адрес 
Страхователя, и в этом случае Страховщик обязан вернуть часть премии пропорционально 
неистекшему с даты расторжения периоду страхования. 

4) Возмещение любых утраты (гибели) или повреждения, застрахованных по настоящей 
оговорке, происшедших в течение последовательных 168 часов, ограничивается указанным в 
договоре страхования (полисе) лимитом страхового возмещения по любому одному страховому 
случаю. 

Совокупная ответственность Страховщика в течение всего срока действия договора 
страхования ограничена двукратным лимитом возмещения, предусмотренным по одному 
страховому случаю, если договором не предусмотрено иное. 

ОГОВОРКА 006. Дополнительные условия страхования расходов на сверхурочные 
работы, работы в ночное время, в официальные выходные и праздничные дни, срочную 
доставку груза 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии, 
что Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, по договору страхования 
подлежат возмещению дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ, работ в ночное 
время, в официальные выходные и праздничные дни и на срочную доставку груза (кроме 
перевозки воздушным транспортом). 

При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были 
произведены вследствие любого ущерба застрахованным машинам, который подлежит 
возмещению в соответствии с договором страхования. 

Если страховая сумма (страховые суммы) поврежденной(ых) машины (машин) ниже суммы 
(сумм), на которую(ые) она (они) должна (должны) быть застрахована(ы), то выплачиваемое по 
данной оговорке возмещение уменьшается в такой же пропорции, как предусмотрено в п. 11.11 
Правил. 

Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в 
пределах лимита или страховой суммы, указанных для таких расходов в договоре страхования 
(полисе). 

ОГОВОРКА 007. Условия страхования дополнительных расходов на воздушные 
перевозки 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии 
уплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой премии по договору страхования 
подлежат возмещению дополнительные расходы на воздушные перевозки. 
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При этом обязательным условием является, что такие дополнительные расходы были 
произведены вследствие любого ущерба застрахованным машинам, который подлежит 
возмещению в соответствии с договором страхования. 

Предусмотренные настоящей оговоркой дополнительные расходы подлежат возмещению в 
пределах лимита или страховой суммы, указанных для таких расходов в договоре страхования 
(полисе). При этом считается согласованным, что максимальная сумма расходов на воздушные 
перевозки, подлежащая возмещению в соответствии с настоящей оговоркой, не может в 
совокупности превысить в течение всего срока действия договора страхования указанные выше 
лимит или страховую сумму, если договором страхования не предусмотрено иное. 

ОГОВОРКА 313. Условия страхования на случай внутреннего возгорания, 
внутреннего химического взрыва и прямого попадания молнии 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему и при условии 
уплаты Страхователем согласованной дополнительной премии подлежит возмещению утрата 
(гибель) или повреждение застрахованных машин в результате возгорания или химического 
взрыва, которые произошли в застрахованных машинах, оговоренных в договоре страхования 
(полисе), или вследствие тушения такого возгорания, или в результате прямого попадания молнии. 
Но любые утрата (гибель) или повреждение, произошедшие вне этих машин вследствие 
распространения огня, химического взрыва или тушения пожара, возникшего по причине такого 
возгорания или взрыва, или такого прямого попадания молнии, исключаются и возмещению не 
подлежат. 

ОГОВОРКА 331. Износ, применяемый в случае перемотки электрических машин 
(например, моторов, генераторов, трансформаторов) 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему следующие 
дополнительные условия применяются в отношении настоящего страхования: 

если при повреждении электрических машин в процессе ремонта требуется произвести 
перемотку электромагнитных катушек, подлежащая возмещению стоимость работ по перемотке и 
замене силовой ленты конденсатора будет рассчитана с учетом износа как «суммы вычета, 
соответствующей степени износа, из стоимости восстановления». Данная сумма вычета 
рассчитывается на момент возникновения ущерба исходя из установленной годовой ставки износа, 
которая не должна быть меньше 5% в год, но суммарный износ составляет не более 60% за все 
время эксплуатации. 

ОГОВОРКА 332. Износ, применяемый в случае ремонта двигателей внутреннего 
сгорания (например, дизельных, газовых двигателей) 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему следующие 
дополнительные условия применяются в отношении настоящего страхования: 

если при повреждении гильзы цилиндра, головки цилиндра, включая комплектующие 
детали и поршни, сумма, подлежащая возмещению за части и детали, которые в результате этого 
оказались пострадавшими или затронутыми, сокращается на сумму, соответствующую их износу, 
размер которого определяется на момент возникновения ущерба путём применения годовой 
ставки износа. Эта ставка не должна быть меньше 10% в год, но суммарный износ составляет не 
более 60% за всё время эксплуатации. 

ОГОВОРКА 391. Специальные требования к техническому обслуживанию 
электронных компонентов застрахованных машин 

Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений 
и условий, указанных в договоре страхования (полисе), а также приложений к нему по 
настоящему договору страхования не возмещаются расходы на техническое обслуживание 
электронных компонентов застрахованных машин. 
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Под термином «техническое обслуживание» в настоящей оговорке понимается следующее: 
- проведение профилактических проверок, 
- проведение предупредительного ремонта, 
- устранение повреждений или отказов или восстановление полностью вышедших из строя 

машин, если повреждение, отказ или выход из строя явились следствием обычной эксплуатации 
или результатом старения, например, путём ремонта или замены модулей, частей, агрегатов или 
деталей. 
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Приложение №3 
к Правилам страхования машин от поломок 

 
Размеры тарифных ставок по страхованию 

 машин от поломок 
(в % к страховой сумме, срок страхования 1 год) 

 

Страховые риски Тарифные 
ставки 

1. От поименованных рисков (п. 4.2.1. Правил): 0,562 
1.1. воздействие электрического тока в виде короткого замыкания, резкого 
повышения силы тока или напряжения в сети, воздействие индуктированных 
токов 

0,060 

1.2. разрыв тросов или цепей, приведший к падению застрахованных предметов 
и к их повреждению от удара о другие предметы, иные механические 
повреждения 

0,085 

1.3. перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, заклинивание, засорение 
механизма посторонними предметами, изменение давления внутри механизма, 
действие центробежной силы 

0,094 

1.4. гидравлический удар или недостаток жидкости в паровых котлах и подобных 
аппаратах 0,062 

1.5. взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других 
источников энергии 0,062 

1.6. дефект материалов, ошибка в конструкции, изготовлении или монтаже 
(сборке) застрахованного имущества 0,110 

1.7. непреднамеренная ошибка обслуживающего персонала в эксплуатации или 
обслуживании застрахованных машин 0,056 

1.8. выход из строя контрольно-измерительных приборов, систем безопасности 0,033 
2. От всех рисков (п. 3.2.2. Правил) 0,616 

 

Применение поправочных коэффициентов 

Страховщик имеет право применять к базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты 
(повышающие или понижающие) в зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение 
для оценки характера и степени страхового риска: 

- в зависимости от вида принимаемого на страхование имущества к базовым тарифным ставкам 
применяется поправочный коэффициент от 0,50 до 2,00; 

- в зависимости от возраста принимаемых на страхование машин и срока их эксплуатации к 
базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,70 до 1,80; 

- в зависимости от наличия или отсутствия гарантии производителя, поставщика, подрядчика и 
срока такой гарантии к базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,80 до 
1,50; 

- в зависимости от профессионального стажа и квалификации сотрудников Страхователя к 
базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,70 до 1,70; 

- в зависимости от территории страхования к базовым тарифным ставкам применяется 
поправочный коэффициент от 0,80 до 1,50; 

- в зависимости от характеристики используемых помещений и условий их эксплуатации к 
базовым тарифным ставкам применяется поправочный коэффициент от 0,50 до 1,50; 

- в зависимости от размера страховой суммы к базовым тарифным ставкам применяется 
поправочный коэффициент от 0,80 до 1,50. 

При заключении договора страхования в валюте иной, чем рубли Российской Федерации, 
Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском 
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изменения курса валют, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 1,01 до 
1,15. 

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом 
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается 
как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховая премия по договору определяется 
пропорционально количеству месяцев, в течение которых действует договор страхования. При этом 
неполный месяц принимается за полный. 

По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, расчет страховой премии 
осуществляется в соответствии с п.7.4. Правил. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата производится в 
пределах страховой суммы без учета ранее произведенных страховых выплат (п. 5.11. Правил), 
Страховщик для формирования источника покрытия убытков, связанных с возможным риском 
превышения общей суммы страховых выплат над установленной при заключении договора 
страхования страховой суммой, применяет к базовой тарифной ставке поправочный коэффициент от 
1,00 до 1,50. 

При страховании с франшизой к базовому тарифу дополнительно применяется понижающий 
поправочный коэффициент от 0,60 до 1,00, зависящий от вида страхового риска, размера франшизы. 

При заключении договора страхования на условиях уплаты страховой премии в рассрочку к 
базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 2,00. 

При включении в страховое покрытие возмещения вреда, причиненного в результате событий, 
указанных в п.4.6. Правил, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный 
коэффициент от 1,01 до 1,50. 

При включении в страховое покрытие возмещения вреда, причиненного в результате событий, 
указанных в п.4.11. Правил, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный 
коэффициент от 1,01 до 1,60. 

При заключении договора страхования с применением дополнительных условий страхования из 
числа изложенных в Приложениях 1, 2 к Правилам к базовым тарифным ставкам применяется 
повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 3,00. 

При заключении договора страхования, по условиям которого страховая выплата осуществляется 
без применения пропорции, равной соотношению страховой суммы к страховой стоимости (п.5.7. 
Правил) к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент в 
размере, не превышающем отношение действительной стоимости имущества к страховой сумме. 

При заключении договора страхования, по условиям которого затраты на восстановление 
включают в себя расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом, и/или расходы, 
связанные со срочностью выполнения работ, а также экспресс-доставкой запасных частей и 
материалов, необходимых для восстановления поврежденного имущества (согласно п.13.10. Правил), к 
базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,30.При 
заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
укрепление, поддержку или демонтаж имущества, расчистку места страхования в связи со страховым 
случаем, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 
до 1,20. 

При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные выходные и праздничные дни, срочную 
доставку груза, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 
1,01 до 1,10. 

При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
оплату услуг инженеров, архитекторов и иных специалистов в целях восстановления имущества, к 
базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,25. 

При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
очистку, уборку, приведение в порядок имущества после страхового случая, к базовым тарифным 
ставкам применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,10. 

При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
перевозку поврежденных машин к месту ремонта и обратно, к базовым тарифным ставкам применяется 
повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,30. 
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При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат расходы на 
воздушные перевозки, к базовым тарифным ставкам применяется повышающий поправочный 
коэффициент от 1,01 до 1,35. 

При заключении договора страхования, страхование по которому распространяется на утрату 
(гибель) или повреждение имущества вследствие забастовок, массовых беспорядков и народных 
волнений (оговорка 001 Приложения №2 к Правилам страхования), к базовым тарифным ставкам 
применяется повышающий поправочный коэффициент от 1,01 до 1,50. 

При заключении договора страхования, по условиям которого возмещению подлежат утрата 
(гибель) или повреждение застрахованных машин в результате возгорания или химического взрыва, 
которые произошли в застрахованных машинах, оговоренных в договоре страхования (полисе), или 
вследствие тушения такого возгорания, или в результате прямого попадания молнии (оговорка 313 
Приложения №2 к Правилам страхования), к базовым тарифным ставкам применяется повышающий 
поправочный коэффициент от 1,01 до 1,40. 
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Приложение №4 
к Правилам страхования машин от поломок 

 
Образец*) 

 
*) В образец заявления могут быть внесены 

Изменения, не противоречащие данным правилам 
и действующему законодательству РФ 

 
Приложение 

к договору (полису) страхования № _______________ от /____/____/ 20__ г. 
 
 
АО СК «Турикум» 

Заявление на страхование машин от поломок 
 

1.Наименование и адрес 
заявителя 

 

Адрес места нахождения 
машин 

 

Вид деятельности  

Фамилия главного инженера 
или руководителя организации 

 

Ближайшие железнодорожная 
станция, аэропорт  

 

2.Были ли ранее застрахованы в 
других страховых компаниях 
какие-либо из машин, 
заявленных на страхование 

 да    нет 

Если да, то по каким позициям из перечня машин и в каких страховых 
компаниях? 
 

Укажите предполагаемую дату 
начала страхования 

Дата:  Время:   
Период страхования окончится в то же время и в тот же день 
следующего года 

3.Желаете ли Вы застраховать 
фундаменты машин  да    нет 

Если да, то укажите соответствующие позиции перечня машин  
 

4. Включены ли в перечень все 
машины, которые могут быть 
застрахованы по полису 
страхования машин от 
поломок 

 да    нет 
Если нет, то укажите, входят ли подлежащие страхованию машины 
в состав одной технологической линии предприятия? 

 да    нет 
 

5.Желаете ли Вы включить 
покрытие специальных 
расходов (в случае убытка) на: 

а) срочную доставку груза, сверхурочные работы,  
работы в ночное время, выходные и праздничные дни   да  нет 

Необходимый лимит возмещения: _________________________ 
 



 29 

б) перевозку грузов воздушным транспортом?  да  нет 

Необходимый лимит возмещения: _________________________ 
 
в) другое (пожалуйста, укажите)________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Укажите риски, подлежащие 
страхованию 

 От всех рисков 
 

 От следующих поименованных рисков: 
а) воздействие электрического тока в виде короткого 

замыкания, резкого повышения силы тока или 
напряжения в сети, воздействие 
индуктированных токов 

 да  нет 

б) разрыв тросов или цепей, приведший к падению 
застрахованных предметов и к их повреждению 
от удара о другие предметы, иные механические 
повреждения 

 да  нет 

в) перегрузка, перегрев, вибрация, разладка, 
заклинивание, засорение механизма 
посторонними предметами, изменение давления 
внутри механизма, действие центробежной силы 

 да  нет 

г) гидравлический удар или недостаток жидкости в 
паровых котлах и подобных аппаратах  да  нет 

д) взрыв паровых котлов, двигателей внутреннего 
сгорания и других источников энергии, при 
условии, что возмещается только ущерб, 
причиненный непосредственно названным 
предметам, в которых возник взрыв 

 да  нет 

е) дефект материалов, ошибка в конструкции, 
изготовлении или монтаже (сборке) 
застрахованного имущества 

 да  нет 

ж) непреднамеренная ошибка обслуживающего 
персонала в эксплуатации или обслуживании 
застрахованных машин 

 да  нет 

з) выход из строя контрольно-измерительных 
приборов, систем безопасности  да  нет 

7. Сообщите, какое 
расширение страхового 
покрытия Вам требуется 
дополнительно. 

а) забастовки, массовые беспорядки и 
народные волнения 

 да  нет 
лимит возмещения 
_______________________ 
_______________________
_______________________ 

б) внутреннее возгорание, внутренний 
химический взрыв и прямое попадание 
молнии 

 да  нет 

в) другое (пожалуйста, укажите) 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Настоящим мы, в силу нашей осведомлённости, подтверждаем, что сведения, указанные в настоящем 
заявлении, являются полными и достоверными, и мы согласны с тем, чтобы настоящее заявление 
служило основой и составной частью полиса страхования указанного выше риска (объекта). 
Согласовано, что Страховщик несет ответственность только в соответствии с условиями полиса, а 
Страхователь не будет предъявлять любые иные претензии и требования. 
Страховщик обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении данных сведений. 

 
Дата        Подпись   
Фамилия И.О. и должность уполномоченного лица 
Страхователя 
    Печать  

 



Приложение 1 к Заявлению на страхование машин от поломок 
 

Перечень машин, подлежащих страхованию 
№ Описание позиций 

Просим дать полное и точное описание всех машин 
с указанием наименования изготовителя, типа, 
мощности производительности, числа оборотов, 
нагрузки, массы, напряжения, силы тока, частоты, 
горючего, давления, температуры и т.д. 
  

Год 
Выпуска 
 

Примечания 
Просим указать все сведения о подлежащих 
страхованию машинах, которые за 
последние три года были повреждены или 
выходили из строя, нуждаются в ремонте 
или подвержены особым рискам 
 

Страховая сумма 
Просим указать расходы, необходимые для 
замены каждой машины новой, того же типа и 
той же мощности (в том числе замену масла для 
масла для трансформаторов и выключателей), 
включая расходы по перевозке, таможенные 
пошлины, расходы по монтажу, и стоимость 
фундаментов, если они подлежат страхованию. 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА   

 

Дата   Подпись   

Фамилия И.О. и должность уполномоченного лица   
 



Приложение №5 
к Правилам страхования машин от поломок 

 

Образец*) 
 

*) В образец Полиса могут быть внесены 
Изменения, не противоречащие данным правилам 

И действующему законодательству РФ 
 
 

ПОЛИС № ______________ 
СТРАХОВАНИЯ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 

 

Акционерное общество Страховая компания «Турикум», именуемое в дальнейшем "Страховщик", и 
____________________________________ __________________, именуемое в дальнейшем 
"Страхователь", заключили договор страхования, по которому Страхователь обязуется уплатить 
Страховщику премию, а Страховщик обязуется возместить Страхователю ущерб в указанном ниже 
порядке и объеме, в подтверждение чего выпускается настоящий Страховой полис, именуемый в 
дальнейшем "Полис". 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Наименование и адрес Страхователя 
________________________________________________________________________________ 
1.2.Вид деятельности Страхователя 
________________________________________________________________________________ 
1.3. Наименование и адрес Выгодоприобретателей 
________________________________________________________________________________ 
1.4.Срок страхования 
________________________________________________________________________________ 
1.5.Территория страхования 
________________________________________________________________________________ 
1.6.Юрисдикция 
________________________________________________________________________________ 
1.7.Вступление в силу 
________________________________________________________________________________ 
 
2. СТРАХОВАНИЕ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 
 
2.1.Объект страхования 
________________________________________________________________________________ 
 
2.2.Место страхования, застрахованное имущество, страховые суммы, премии  

 Валюта:    

  Место страхования Застрахованное 
имущество 

Страховая 
сумма 

Годовая 
ставка 

премии,  
% 

Страховая 
премия 

       
       

Итого    

2.3.Страховые риски 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.4.Безусловная франшиза: _______________________________________________________ 
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2.5.Применяемые правила страхования 
Правила страхования машин от поломок АО СК «Турикум» от __.__.20__ г. 
2.6.Премия за страхование машин от поломок 

______________________________________ 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Нижеперечисленные приложения являются составной и неотъемлемой частью настоящего Договора 
страхования. 

1. Заявление на страхование машин от поломок. 

2. Правила страхования машин от поломок АО СК «Турикум» от __.__.20__ г. 
 
 

СТРАХОВЩИК:  
  

СТРАХОВАТЕЛЬ: 
С Правилами страхования и условиями настоящего 
Полиса ознакомлен, согласен, и экземпляр Правил 
на руки получил.  
С назначением Выгодоприобретателя согласен. 

_______________/_______________ 
М.П.                       Подпись / ФИО 

_______________/_______________ 
   М.П.                   Подпись / ФИО 

 

 

 



Приложение №6 
к Правилам страхования машин от поломок 

 
Образец*) 

 

*) В образец Договора могут быть внесены 
изменения, не противоречащие данным правилам 

и действующему законодательству РФ 
 

ДОГОВОР №_____ 
СТРАХОВАНИЯ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 

 
г.  _____________                                                                                            «__» _______ ____ г. 
 
Акционерное общество Страховая компания «Турикум», именуемое в дальнейшем «Страховщик», в 
лице ___________________________, действующего на основании ________________, с одной 
стороны и ____________________________, именуемое в дельнейшем «Страхователь», в лице 
____________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
         

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В рамках настоящего Договора Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного 
Договором события (страхового случая) осуществить страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, в 
пределах определенной Договором страховой суммы (лимитов ответственности), а Страхователь 
обязуется уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные настоящим Договором 
страхования. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании Правил страхования машин от поломок АО СК 
«Турикум»  от __.__.20__ г.  
1.3. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением следующим имуществом (далее – застрахованное имущество): 

№ Наименование и характеристика 
застрахованного имущества Место страхования  Страховая 

сумма 
Страховая 

премия 
      
      
     

Итого   

1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору назначается ____________________________. 
 

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика осуществить страховую выплату в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим Договором. 
Страховым случаем по Договору является гибель, утрата или повреждение застрахованного 
Имущества в результате _________________________________________________________________. 
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные Правилами страхования. 
 

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФРАНШИЗА  
3.1. Общая страховая сумма по договору составляет: ___________________________________ 
3.2. Страховые суммы (лимиты возмещения) и страховые премии по дополнительным расходам, 
произведенным в связи со страховым случаем: _______________________________________________ 
3.3. Настоящим Договором предусматривается франшиза в размере ______________  

                                                                                    
3.4. Общая страховая премия по Договору составляет: _______________________________________  
3.5. Условия оплаты страховой премии: ___________________________________________________ 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  
4.1. Договор заключен на срок с 00 часов 00 минут «__»_________20__ г. до 24 часов 00 минут 
«__»_________ 20__г. 
4.2. Досрочное прекращение действия договора страхования осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. Страхователь имеет право: 
5.1.1. ___________________________________________________________________________ 
5.1.2. ___________________________________________________________________________ 
5.2. Страхователь обязан: 
5.2.1. ____________________________________________________________________________ 
5.2.2. ____________________________________________________________________________ 
5.3. Страховщик имеет право: 
5.3.1. ____________________________________________________________________________ 
5.3.2. ____________________________________________________________________________ 
5.4. Страховщик обязан:  
5.4.1. __________________________________________________________________________________ 
5.4.2. __________________________________________________________________________________ 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
6.1. Определение размера ущерба, причиненного в результате события, признанного страховым 
случаем, и суммы страховой выплаты по настоящему Договору осуществляется на основании Правил 
страхования и действующего законодательства РФ с учетом следующих условий: 
6.1.1. ____________________________________________________________________________ 
6.1.2. ____________________________________________________________________________ 
6.1.3. ____________________________________________________________________________ 
 

7. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ 
7.1.  При принятии решения об отказе в страховой выплате (в соответствии с условиями настоящего 
Договора, Правил страхования и действующего законодательства РФ), Страховщик в письменной 
форме информирует об этом Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
Заявления на получение страховой выплаты и всех необходимых документов, подтверждающих факт 
наступления события, обладающего признаками страхового случая, и размер причиненного ущерба, с 
указанием причин такого отказа. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Договоре страхования, решаются на основании 
Правил страхования. При решении спорных вопросов положения Договора страхования имеют 
преимущественную силу по отношению к Правилам страхования. 
8.2. Возникающие по Договору страхования споры и разногласия разрешаются путем переговоров с 
привлечением при необходимости специально созданной экспертной комиссии. В случае 
недостижения согласия спор передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 
8.3. Настоящий Договор страхования составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 
9.1.1.  Правила страхования машин от поломок АО СК «Турикум»  от «__» __ 20__ г.; 
9.1.2.  ____________________________________________________________ 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: _________________________ 
Паспортные данные/ИНН: ______________________ 
Юридический адрес/адрес регистрации: ___________ 
Банковские реквизиты: __________________________ 
С Правилами страхования и условиями настоящего Договора 
ознакомлен, согласен, и экземпляр Правил на руки получил. 

СТРАХОВЩИК:_____________________ 
ИНН: _________________________________ 
Юридический адрес: ____________________ 
Банковские реквизиты: __________________ 
 

 
_____________/________________ 

М.П.                                                                                    

 
_____________/_________________/ 

М.П. 
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Приложение 7 
к Правилам страхования машин от поломок 

Образец*) 
*) В образец могут быть внесены изменения, не противоречащие  

данным правилам и действующему законодательству РФ 
КУДА / TO: АО СК "Турикум" 
  ОТДЕЛ УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ  
  ТЕЛ./TEL.: +7 495 933 5141. info@thuricum.ru. 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЫТИИ, ИМЕЮЩЕМ ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ / 
NOTIFICATION OF CIRCUMSTANCE WHICH COULD GIVE RISE TO A CLAIM 

ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
/ UNDER PROPERTY AND/OR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE 

Настоящим уведомляем о причинении ущерба / Hereby we notify of the Damage, Loss 

№ Полиса / № Policy:  Полное имя (наименование) Страхователя / Full name of the Insured: 

               

Адрес Страхователя / Address of the Insured: 

        

Контактное лицо (лица) / Contact person (s):  Контактный телефон (ы) / Contact telephone (s): 

 

      

  

Днем / Daytime        

Вечером / Evening       

E-Mail        
   

Дата убытка или ущерба / Date of damage or loss:  Адрес и место, где произошло событие / Address/place where it occurred: 

                 
   

Пострадавшая сторона / Person sustaining a damage:  

Причинённый ущерб c указанием причины и описанием происшествия / Inflicted damage including cause and description of incident: 
 Застрахованному имуществу / to the insured property                      Третьим лицам / to Third Parties 

 

      

 

      

      

      

      

      
 

Сумма убытка / Extent of the Damage, Loss:  Меры по спасению имущества / Measures undertaken to save the property: 

         

 

      

          

         
   

О происшествии заявлено в компетентные органы, службы / The event has been declared to any authority: 

Наименование органа / Name of the Authority:  Укажите № заявки (обращения) / Specify reference No. of the record: 

  Орган пожарного надзора / Fire Inspection         

  Орган газового надзора / Gas Inspection         

  Орган внутренних дел / Police         

  Служба эксплуатации здания / Building service         

  Другие органы и службы / Other Inspections & Services         
 

Факт убытка подтверждается следующими документами / The damage or loss is approved by below-mentioned documents: 

        

        

        
 

     
 Дата / Date:  Подпись / Sign:   

 

М.П. (для юр. лиц) 
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