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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.На основании положений настоящих Правил страхования и в соответствии с
законодательством Российской Федерации Закрытое акционерное страховое общество
«Надежда» (ЗАО СО «Надежда»), именуемое далее Страховщик, действующее на
основании Устава и лицензии на осуществление страховой деятельности заключает со
Страхователями договоры страхования выполнения строительно-монтажных работ,
производимых как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами по
соответствующим гражданско-правовым договорам (контрактам) и/или гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее – договор страхования).
Настоящие Правила страхования определяют общие условия и порядок
заключения, исполнения и досрочного прекращения договоров страхования.
Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования, могут быть
изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению Сторон при
заключении договора страхования или в период его действия до наступления страхового
случая, при условии, что такие изменения не будут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах страхования.
Страхователь - юридическое лицо любой организационно-правовой формы,
предусмотренной гражданским законодательством Российской Федерации или
индивидуальный предприниматель, выполняющее инженерные изыскания или
осуществляющие
архитектурно-строительное
проектирование,
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства и
заключившие со Страховщиком договор страхования. Членство Страхователя в
соответствующей саморегулируемой организации на момент заключения договора
страхования не является обязательным.
Выгодоприобретатель – физическое или юридическое лицо, назначенное
Страхователем и названное в договоре страхования в качестве получателя страховой
выплаты.
Договор страхования гражданской ответственности считается заключенным в
пользу лиц, которым может быть причинен вред. При этом в случае причинения вреда
окружающей среде Выгодоприобретателем является государство в лице уполномоченных
органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление окружающей
среды
В случае, когда в договоре страхования не названо лицо, являющиеся
Выгодоприобретателем, таковым признается лицо или лица, которому(ым) может быть
причинен вред действиями (бездействием), за которые в силу закона или иного
нормативно-правового акта несет ответственность Страхователь.
В случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь
указывает абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся
на каждого Выгодоприобретателя.
Исполнитель работ – лицо, выполняющее с согласия Страхователя работы,
которые могут причинить ущерб застрахованному объекту капитального строительства,
имуществу, находящемуся на строительной площадке, в результате их гибели или
повреждения в процессе проведения работ, относящихся к инженерным изысканиям,
архитектурно-строительному
проектированию,
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту зданий и сооружений или причинить вред Третьим лицам
вследствие непреднамеренного нанесения физических травм или увечий, повреждении
собственности в течение периода проведения строительно-монтажных работ.
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Третьи лица (потерпевшие) — физические и юридические лица, государственные
и муниципальные учреждения, не принимающие участия в производстве строительномонтажных работ и не связанные договорными обязательствами со Страхователем
(Исполнителями работ) в отношении производства строительно-монтажных работ.
Договор страхования – соглашение между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) выплатить лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю)
страховое возмещение (возместить причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами) в
пределах определенной договором страховой суммы. Положения договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил
страхования (общих условий).
Страховой риск – предусмотренное договором страхования предполагаемое, но
непредсказуемое во времени событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления.
Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения. Страховые события, предусмотренные договором
страхования, могут быть признаны страховыми случаями, только если они произошли в
пределах территории страхования.
Страховая сумма – денежная сумма, установленная договором страхования,
исходя из которой, устанавливаются размер страховой премии и, в пределах которой
Страховщик несет обязательство по осуществлению страховых выплат.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
Страховой взнос – часть страховой премии при ее уплате Страхователем в
рассрочку.
Страховой тариф – размер страховой премии в процентах от страховой суммы.
Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которую
Страховщик в соответствии с договором страхования, должен выплатить при наступлении
страхового случая.
Лимит возмещения — максимальный размер страхового возмещения по одному
или группе страховых рисков, по одному или группе застрахованных объектов, на один
страховой случай, либо за весь срок действия договора страхования.
Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя (в абсолютном размере или в процентном отношении от страховой суммы
или страховой выплаты), не подлежащая возмещению Страховщиком. Может
устанавливаться на каждый или группу застрахованных объектов капитального
строительства, на каждый или несколько страховых случаев.
Условная франшиза — если размер ущерба превышает величину условной
франшизы, то ущерб возмещается без учета франшизы.
Безусловная франшиза — если размер ущерба превышает величину безусловной
франшизы, то ущерб возмещается за вычетом величины безусловной франшизы.
Предмет страхования – обозначение конкретного предмета, принятого на
страхование: объект контрактных работ; имущество, находящееся на строительной
площадке; предметы, используемые при проведении строительно-монтажных работ.
Полная гибель — причинение ущерба имуществу, при котором отсутствует
техническая возможность его восстановления.
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Конструктивная гибель — причинение ущерба имуществу, при котором расходы
на его восстановление равны или превышают его действительную стоимость на дату
заключения договора страхования.
Повреждение — причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление меньше его действительной стоимости на дату заключения договора
страхования.
Строительная площадка — земельный участок, здания и/или сооружения,
коммуникационные сети, предоставляемые Заказчиком для строительства, производства
отдельных видов или комплексов строительно-монтажных работ и/или проектных и
изыскательских работ в соответствии с условиями договора подряда на весь срок их
выполнения.
Саморегулируемые организации (СРО) — некоммерческие организации,
сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и
которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и/или юридических
лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурностроительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте
сносимых объектов капитального строительства);
Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их
частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности,
объема) и качества инженерно-технического обеспечения.
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного
воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного
проектирования.
Архитектурно-строительное проектирование – деятельность, направленная на
формирование внешнего вида (дизайна) и разработку комплекса проектной,
конструкторской и другой технической документации (технические и экономические
расчеты, схемы, графики, чертежи, инструкции, регламенты, пояснительные записки,
сметы, калькуляции и описания) по созданию объектов архитектуры и
градостроительства. Документация определяет объем, содержание, условия и порядок
осуществления строительства, выполнения отдельных видов и комплексов строительномонтажных, пусконаладочных, проектных и изыскательских работ, а также определяет
стоимость работ.
Строительно1-монтажные2 работы – вид материального производства, связанный
с созданием новых, а также капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией
существующих имущественных комплексов, в том числе зданий, сооружений и

1

Строительные работы, в рамках настоящих Правил страхования, понимаются не относящиеся к
монтажным работы по изменению, перестройке, существующих зданий и сооружений и созданию новых
зданий и сооружений. При этом, могут включать в себя стоимость строительных материалов и конструкций,
расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также строительные
элементы и материалы, поставляемые Заказчиком работ;
2
Монтажные работы, в рамках настоящих Правил страхования, понимаются работы по монтажу /
демонтажу оборудования и/или металлических конструкций. При этом, данные работы могут включать
стоимость монтируемого оборудования, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные
сборы и пошлины, а также стоимость материалов, оборудования и услуг, предоставляемых Заказчиком;
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комплексов оборудования производственного и непроизводственного назначения,
включая пусконаладочные работы.
Предметы и средства для проведения строительно-монтажных работ –
монтируемое оборудование, запасные части к нему, строительные материалы и другое
имущество, находящееся на строительной площадке, строительная техника, строительные
и транспортные механизмы, временные сооружения, предназначенные для проведения
строительно-монтажных работ и расположенные на строительной площадке.
Расходы по расчистке территории — затраты, которые должны быть
осуществлены после страхового случая для приведения территории страхования в
состояние, пригодное для проведения восстановительных работ.
1.3.Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено в настоящем
Разделе Правил страхования и не может быть определено, исходя из законодательства и
нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своем обычном
лексическом значении.
1.4.Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и ответственность Страхователя по которым застрахована в
соответствии с настоящим Правилами страхования, указываются в договоре страхования.
В качестве работ на страхование могут быть заявлены:
- разработка градостроительной документации;
- топографо-геодезические и картографические работы;
- архитектурная деятельность;
- выполнение инженерных изысканий;
- выполнение проектных работ;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и
изделий;
- выполнение строительно-монтажных работ;
- инжиниринговые услуги.
1.5.На страхование могут быть приняты:
1.5.1.Объекты, которые создаются в процессе выполнения строительно-монтажных
работ в соответствии с заключенными Страхователем договорами подряда или
контрактами (далее — объекты контрактных работ) — различные здания (в том числе
жилые дома и промышленные объекты); сооружения (в том числе гидротехнические);
строения, каркасы, заборы, ангары, дороги, железнодорожные насыпи, каналы, шлюзы,
доки, канализационные системы, трубопроводы, мосты, шахты, пристани, порты,
различные станции, оборудование (в том числе нефтеперерабатывающих, химических,
сталеплавильных, алюминиевых заводов); электрические и механические установки,
кабельные туннели, траншеи, выемки, кабели.
Для данных объектов страхование может начинаться с момента подготовки
строительной площадки и до подписания акта сдачи-приемки объекта на гарантийный
период, включая возведение несущих и опорных конструкций каркаса, установку
перекрытий, монтаж всех систем, инженерных сетей и коммуникаций, отделку, установку
оборудования, пуско-наладочные работы и благоустройство территории.
При этом, если договором подряда для отдельных объектов предусмотрено
поэтапное введение в эксплуатацию или поэтапное начало срока действия послепусковых
гарантийных обязательств, то в отношении таких объектов после ввода в эксплуатацию
или начала действия срока послепусковых гарантийных обязательств страхование не
распространяется.
Примечание. Трубопроводы принимаются на страхование только в том случае, если
непосредственно после укладки трубы закреплены таким образом, что они не могут быть смещены в
результате затопления траншеи и непосредственно после укладки трубы были закрыты с целью
предотвращения проникновения воды, ила и т.п., а траншеи испытанных секций труб были засыпаны сразу
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же по завершении испытания под давлением. Максимальная длина открытой траншеи указывается в
договоре страхования.

1.5.2.Имущество, находящееся на строительной площадке: временные здания и
сооружения, складские строения, конторы, жилые домики, столовые, ограждения,
строительные леса, опалубка, инженерные сети и т. п., согласно прилагаемому к договору
страхования перечню по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящим Правилам
страхования.
1.5.3.Предметы, используемые при проведении строительно-монтажных работ строительная техника и механизмы, в частности, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры,
скреперы, дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные
фрезы, краны и подъемники, погрузчики, бетоно-растворосмесители, бетононасосы,
компрессоры и т. п., согласно прилагаемому к договору страхования перечню.
1.5.4.Объекты и предметы не указанные в п.1.5.1.-п.1.5.3. настоящих Правил
страхования, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости
от нее и принадлежащие Страхователю или находящиеся у него на хранении или под их
контролем.
1.5.5.Расходы по расчистке территории, необходимость которой вызвана событием,
ущерб от которого подлежит возмещению в соответствии с договором страхования.
1.5.6.Послепусковые гарантийные обязательства Страхователя — ответственность
Страхователя за гибель или повреждение застрахованного объекта, созданного в процессе
строительно-монтажных работ вследствие и в результате недостатков, допущенных при
производстве строительно-монтажных работ и проявившиеся в течение гарантийного
срока, а также недостатков, допущенных при выполнении им гарантийных обязательств
1.5.7.Гражданская ответственность Страхователя (Исполнителя работ) за
причинение вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков3 работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее – Гражданская ответственность).
1.6.Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил
страхования, действует на территории, местонахождение которой указано в договоре
страхования. Территория страхования помимо строительной площадки может включать и
прилегающие к ней территории, но в пределах 50 (пятидесяти) метров от строительной
площадки. В случае, если часть застрахованного имущества располагается обособлено от
основной строительной площадки, то страховое покрытие будет распространяться на это
имущество лишь в том случае, если это особо оговорено в договоре страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено распространение его действия
на перевозку материалов и оборудования от расположенного обособленно склада до
основной строительной площадки, а также на перевозку грузов от пункта их доставки до
строительной площадки.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя:
 связанные с риском гибели (утраты) или повреждения указанных договоре
страхования объектов (предметов) строительства и монтажа при выполнении

3

Под недостатком работ следует понимать — ошибки, упущения или небрежности, допущенные при
проведении инженерных изысканий или осуществлении архитектурно-строительное проектирования,
строительства, реконструкции, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
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строительных и/или монтажных, пуско-наладочных и иных работ, неразрывно связанных
с объектом, создаваемом в результате указанных строительно-монтажных работ;
 связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом,
являющимся предметом и средствами проведения строительно-монтажных работ;
 связанные с его обязанностью в порядке установленном законодательством
Российской Федерации возместить вред, причиненный по его вине (вине Исполнителя
работ) жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, причиненный
при проведении строительно-монтажных работ;
 связанные с возникновением в силу закона его обязанности возместить ущерб,
причиненный им имуществу, созданному в результате строительно-монтажных работ, при
выполнении гарантийных обязательств в течение действия установленного гарантийного
срока и/или причиненный при выполнении строительно-монтажных работ, но
обнаруженных в период выполнения гарантийных обязательств.
3.СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.Страховым риском является:
- повреждение, гибель, утрата застрахованного объекта, создаваемого в процессе
выполнения Страхователем (Исполнителем работ) строительно-монтажных работ в
соответствии с заключенным Страхователем договором подряда или контрактом;
- повреждение, гибель, утрата застрахованных предметов и средств проведения
строительно-монтажных работ Страхователя;
- причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу (повреждение,
уничтожение, разрушение, порча) физических лиц;
- причинение вреда (повреждение, уничтожение, разрушение, порча) имуществу
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу;
- причинение вреда окружающей среде;
- причинение вреда жизни или здоровью животных и растений;
- причинение вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации.
3.2.По соглашению Страхователя и Страховщика страховыми случаями по
настоящим Правилам страхования признаются следующие события:
3.2.1.Повреждение, гибель, утрата объекта, создаваемого в процессе выполнения
Страхователем (Исполнителем работ) строительно-монтажных работ в соответствии с
заключенным Страхователем договором подряда или контрактом от любого
непредвиденного, непреднамеренного или внезапного материального воздействия4, не
исключенного настоящими Правилами страхования либо положениями договора
страхования, происшедшего на территории страхования, а именно в результате:
3.2.1.1.пожара в результате производства огневых, отделочных и сварочных
работ, взрыва, падения летальных аппаратов;
3.2.1.2.стихийных явлений природы, в том числе, удара молнии, обвала, оползня5,
6
бури , тайфуна, вихря7, резких ветровых нагрузок, резких перепадов температур, смерча8,
4

Непредвиденными, непреднамеренными или внезапными являются такие материальные
воздействия, которые Страхователь и его представители (Исполнители работ) не смогли своевременно
предусмотреть, либо не могли бы их предупредить на основе профессиональных знаний, являющихся
обычной практикой в строительной отрасли.
5
Оползень – скользящее смещение горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных
процессов, в том числе сель.
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урагана9, града10, ливня11, шторма, обильного снегопада, схода снежных лавин,
землетрясения12, паводка, наводнения13, селя14, подтопления грунтовыми водами,
оседания грунта15;
3.2.1.3.ошибки в проведении строительных и/или монтажных работ, нарушения
технологической последовательности производства работ и отступления от проекта
производства работ, нарушения правил производства работ;
3.2.1.4.аварии инженерных сетей (водопровод, канализация, газопровод,
электросети, теплосети), воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания,
перегрузки электроэнергии;
3.2.1.5.разрыва тросов и цепей, падение деталей,
3.2.1.6.наезда строительной техники, аварии грузоподъемной техники в процессе
выполнения монтажных работ;
3.2.1.7.противоправных действий третьих лиц: кражи со взломом, грабежа, разбоя
или поджога, признаваемых таковыми в соответствии с действующим на момент
наступления события законодательством Российской Федерации.
3.2.2.Повреждение, гибель, утрата имущества, находящегося на строительной
площадке и/или предметов и средств для проведения Страхователем (Исполнителем
работ) строительно-монтажных работ в результате любых внезапных и непредвиденных
событий на строительной площадке, происшедших вследствие:
- действия огня (пожара, взрыва, удара молнии);
- действия воды (паводка, затопления, наводнения, ливня);

механических повреждений в результате непреднамеренных действий
третьих лиц при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов вблизи или через
строительную площадку, падения летательных предметов и т.п.;

столкновения,
опрокидывания,
нарушения
правил
эксплуатации
строительной техники;

стихийных бедствий (снегопада, лавины, бури, урагана, тайфуна, землетрясения,
оседания грунта, оползня, обвала, селя)16.
6

Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности
земли свыше 20 м/сек. с порывами до 50 м/сек.
7
Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или
наклонной оси.
8
Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух
вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.
9
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого
превышает скорость 32 м/сек.
10
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде плотных
ледяных образований разной формы и величины.
11
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших
осадков в единицу времени.
12
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате
внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на
большие расстояния в виде упругих колебаний, измеряемые в баллах в соответствии с принятыми
международными стандартами. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
13
Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с
таянием снега, ледников, выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с порывом
дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих
нормальному стоку или движению воды.
14
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким
подъемом уровня воды и высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов
разрушения горных пород).
15
Оседание или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием
внешней нагрузки или собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот,
подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
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- противоправных действий третьих лиц: кражи со взломом, грабежа, разбоя или
поджога, признаваемых таковыми в соответствии с действующим на момент наступления
события законодательством Российской Федерации.
3.2.3.Гибель или повреждение застрахованного объекта, созданного в процессе
строительно-монтажных работ вследствие брака и/или иных недостатков в результате
случайного оплошного действия и/или иных ошибок, допущенных Страхователем
(Исполнителем работ) при производстве строительно-монтажных работ и:
3.2.3.1. либо проявившиеся в ходе операций, производимых им в целях выполнения
обязанностей по гарантийному эксплуатационному обслуживанию, оговоренных в
договоре строительного подряда;
3.2.3.2.либо возникшие в период производства подрядных работ до подписания
документа о завершении работ на той части сооружения, где имел место ущерб.
3.2.4.Гражданская ответственность Страхователя (Исполнителя работ) за
причинение вреда вследствие недостатков работ, предусмотренных договором
страхования, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и повлекшее возникновение обязанности Страхователя возместить
причиненный вред в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации:
3.2.4.1Жизни или здоровью физических лиц;
3.2.4.2.Имуществу физических и/или юридических лиц;
3.2.4.3.Государственному или муниципальному имуществу;
3.2.4.4.Окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи,
уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и
разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.
3.2.4.5.Жизни или здоровью животных и растений;
3.2.4.6.Объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации.
3.2.5.Расходы по расчистке территории, необходимость которой вызвана событием,
ущерб от которого подлежит возмещению в соответствии с договором страхования.
3.3.Страховым случаем может быть признано страховое событие, произошедшее в
течение срока действия договора страхования, в пределах территории страхования и в
процессе осуществления Страхователем (Исполнителем работ) вида работ,
предусмотренных договором страхования.
3.4.События, указанные в п.3.2. настоящих Правил страхования, признаются
страховыми, если недостатки, приведшие к нарушению безопасности объектов
капитального строительства, допущены в результате непреднамеренных действий
(бездействия) Страхователя, его должностных лиц или работников, выразившихся, в
частности, в:
- несоблюдении (нарушении) при выполнении работ требований технических
регламентов и других обязательных для применения нормативных актов,
устанавливающих правила выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных
работ, системе контроля за выполнением указанных работ;
- несоблюдении (нарушении) при выполнении работ стандартов саморегулируемой
организации, членом которой является Страхователь, устанавливающих правила
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за
выполнением указанных работ.
16

Стихийное бедствие рассматривается как один страховой случай, если его продолжительность не
превысила 72 часов с момента начала.
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3.5.Обязанность Страхователя возместить вред, причиненный третьим лицам и/или
животным и растениям и/или окружающей природной среде, считается возникшей и
может повлечь за собой возникновение обязанности Страховщика по выплате страхового
возмещения только в случае:
3.5.1.Вступления в законную силу решения суда, в соответствии с которым
Страхователь обязан возместить вред, причиненный третьим лицам и/или окружающей
природной среде.
3.5.2.Добровольного признания самим Страхователем (при условии наличия
документального подтверждения прямой причинно-следственной связи причинения вреда
и недостатков, допущенных Страхователем) с предварительного письменного согласия
Страховщика своей обязанности по возмещению вреда, причиненного третьим лицам
и/или животным и растениям и/или окружающей природной среде.
3.5.3.Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными
требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в течение срока действия договора
страхования, а также соответствующими документами из компетентных органов и
организаций и/или судебным решением о возмещении вреда. По соглашению сторон в
договоре страхования может быть установлен и иной период заявления требований, но в
любом случае в пределах сроков исковой давности.
3.5.4.Имеется прямая причинно-следственная связь между недостатками,
допущенными Страхователем при выполнении указанных в договоре страхования работ, и
причинением вреда.
3.6.Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) только прямой
ущерб, причиненный указанными гибелью, порчей, утратой, повреждением, а также
возникшие в связи со страховым случаем расходы на расчистку территории страхования,
если они предусмотрены договором страхования, в пределах страховых сумм,
установленных договором страхования.
3.7.Не являются страховыми случаями и не порождают обязательств
Страховщика по осуществлению страховых выплат события, указанные в п.3.2.
настоящих Правил страхования, если они произошли непосредственно или косвенно
в результате17:
3.7.1.Всякого рода военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий, террористических актов, действия мин, бомб, других орудий войны
(независимо от того, была объявлена война или нет);
3.7.2.Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиактивного заражения,
применения химического, биологического, биохимического, электромагнитного оружия;
3.7.3.Гражданской войны, народных волнений всякого рода (мятежа, революции,
восстания, бунта, локаута, путча, введения чрезвычайного или особого положения) и
забастовок, массовых беспорядков;
3.7.4.Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения
объекта капитального строительства или иного имущества физических и юридических
лиц, результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капительного
строительства, по распоряжению государственных органов или иных органов власти;
3.7.5.Умышленных действий (бездействия) или грубой небрежности Страхователя
(Выгодоприобреталя), его должностных лиц или работников или лиц, действовавших хотя
и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или
Выгодоприобретателя, а равно как и нарушения кем-либо из указанных лиц

17

Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб не подлежит возмещению по
условиям данного пункта Правил страхования, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя /
Выгодоприобретателя.
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установленных правил обращения с застрахованным имуществом, находящихся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
Примечание. Под умышленными действиями (бездействием) понимаются такие действия
(бездействия), о негативных последствиях которых Страхователь (его должностные лица и работники) или
Выгодоприобретатель знали или должны были знать согласно действующим нормативным и другим актам,
и желали их наступления, либо не желали, но допускали их наступление или относились к ним безразлично
(в том числе, нарушение законов, постановлений, ведомственных или производственных правил,
инструкций, иных нормативных актов).

3.7.6.Совершения Страхователем (его сотрудниками) действий, в которых
органами государственного строительного надзора и технического регулирования
градостроительной деятельности, следственными органами, органами дознания,
прокуратурой или судом установлены признаки умышленного преступления либо
противоправного действия, находящегося в прямой причинной связи с рассматриваемым
событием;
3.7.7.Ошибок, недостатков (дефектов) результатов работ, которые были известны
Страхователю, его должностным лицам или работникам или его представителю до
наступления страхового случая;
3.7.8.Неисполнения Страхователем указаний или предписаний, выданных до
наступления страхового случая соответствующими компетентными или надзорными
органами, саморегулируемой организацией, членом которой является Страхователь, за
нарушения, допущенные Страхователем при выполнении работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3.7.9.Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законам или другим нормативно-правовым актам;
3.7.10.Полного или частичного прекращения выполнения работ, предусмотренных
договором страхования. Под полным прекращением работ понимается прекращение
финансирования строительно-монтажных работ на неопределенное время и консервация
объектов незавершенного строительства. Под частичным прекращением работ понимается
временное (до 3 (трех) месяцев) приостановление строительно-монтажных работ из-за
приостановления финансирования, перепроектирования и других причин;
3.7.11.Утраты, гибели, недостачи, повреждений, возникших хотя бы и вследствие
страхового случая, но обнаруженных лишь в ходе инвентаризации;
3.7.12.Гибели, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или
изменения электронных данных (фактов, концепций и информации, преобразованных в форму,
пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным, электромеханическим или
электронно-управляемым оборудованием, и включающим в себя программы, программное обеспечение и
другие кодированные инструкции для обработки и манипуляции данными или управления и манипулирования
электронным, электромеханическим или электронно-управляемым оборудованием), или вытекающих из

этого потеря возможности использования, снижение функциональности, затраты, расходы
любого характера, произошедшие по любой причине (включая, но не ограничиваясь
компьютерными вирусами – набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или
кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программные или иные,
которые саморазмножаются в какой-либо компьютерной системе или сети).

3.7.13.Неплатежеспособности или банкротства Страхователя;
3.7.14.Несоблюдения инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию
застрахованного имущества при выполнении строительно-монтажных работ, а также
использования его для иных целей, чем те, для которых оно предназначено;
3.7.15.Иных обстоятельств, предусмотренных условиями договора страхования.
3.8.Страхование, предусмотренное настоящими Правилами страхования, если
иное не предусмотрено договором страхования, не распространяется на случаи,
связанные с:
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3.8.1.Требованиями о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.8.2.Требованиями о возмещении вреда, причиненного за пределами территории
страхования, указанной в договоре страхования;
3.8.3.Требованиями о возмещении вреда, причиненного работникам Страхователя
и/или их имуществу при исполнении ими служебных (трудовых) обязанностей, а также
работникам подрядчиков и/или их имуществу, с которыми Страхователь состоит в
гражданско-правовых отношениях в целях производства работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
3.8.4.Требованиями о возмещении вреда, причиненного имуществу, находящемуся
в аренде, лизинге, хранении, доверительном управлении, прокате или залоге;
3.8.5.Требованиями о возмещении вреда в связи с утратой и повреждением
транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов или пассажиров и
допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, средств водного и
воздушного транспорта;
3.8.6.Требованиями о возмещении вреда, не предусмотренного договором
страхования.
3.9.Настоящими Правилами страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования, также не возмещаются:
3.9.1.Неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными
средствами, убытки от нарушения или расторжения договоров и иные т.п. платежи (будь
то гражданские, уголовные или договорные);
3.9.2.Косвенные убытки Страхователя и/или Выгодоприобретателя, за
исключением расходов Страхователя, предусмотренных п.1.6. и п.3.6. настоящих Правил
страхования, если их возмещение предусмотрено договором страхования;
3.9.3.Упущенная выгода, если иное не предусмотрено договором страхования, а
также убытки, обнаруженные лишь в ходе инвентаризации;
3.9.4.Моральный вред, ущерб деловой репутации;
3.9.5.Вред, подлежащий возмещению в рамках обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также в рамках других
видов страхования, осуществление которых является обязательным для Страхователя в
силу действующего законодательства;
3.9.6.Ущерб от событий, квалифицируемых как дорожно-транспортное
происшествие в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации;
3.9.7.Ущерб, связанный с износом, коррозией, кавитацией, эрозией, окислением,
гниением, самовозгоранием, образованием корки и влиянием других особых свойств или
естественных качеств материалов, предметов (оборудования и т.п. и т.д.), а также
снижением стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или действия
обычных погодных условий;
3.9.8.Ущерб, связанный с электрическими и/или механическими внутренними
поломками, авариями или неисправностями строительной техники и/или механизма и
неисправностью оборудования строительной площадки, не вызванными внешними
факторами. Однако, если в результате такой поломки, отказа, аварии или неисправности
произошло опрокидывание, столкновение или иное внешнее воздействие на строительные
машины, механизмы и/или оборудование, приведшее к их гибели или повреждению, то
такие гибель или повреждение подлежат возмещению Страховщиком;
3.9.9.Ушерб в результате утраты или повреждения документов, чертежей,
бухгалтерской документации, счетов, денег, штампов и печатей, долговых обязательств,
ценных бумаг, драгоценных металлов и камней, чеков, информации компьютерных
программ или автоматизированных баз данных, упаковочного материала (контейнеров,
ящиков, перегородок и т.п.);
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3.9.10.Ущерб, повреждение или утрата, связанный с замерзанием охладительных и
иных жидкостей, утечкой горюче-смазочных материалов илиохладительных жидкостей,
некачественными горюче-смазочными материалами, химикатами и прочими
расходуемыми материалами, спецодеждой и продуктов питания или бесследным
исчезновением имущества.
3.9.11.Утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов,
охладительных жидкостей, упаковочных материалов и прочих расходуемых материалов,
спецодежды и продуктов питания;
3.9.12.Убытки, возникшие вследствие проведения исследовательских или
экспериментальных (изыскательских) работ;
3.9.13.Убытки,
возникшие
вследствие
невыполнения
Страхователем,
осуществляющим застрахованные строительно-монтажные работы, норм безопасности,
требований должностных инструкций, правил, нормативных актов, рекомендаций
изготовителя, определяющих порядок и условия проведения строительно-монтажных и
других работ на застрахованных строительных объектах (объектах монтажа), условия
содержания застрахованного имущества, а также осуществление деятельности его
работниками
при
отсутствии
подтвержденных
надлежащими
документами
профессиональных знаний и опыта;
3.9.14.Убытки от гибели, повреждения или ответственности, которые возникли или
размер которых повышается непосредственно или косвенно в результате грибка,
появившегося по любой причине. Также не подлежат возмещению затраты по
тестированию, мониторингу или определению существования, концентрации или
эффектов грибков, затраты на очистку, удаление или дезинфекцию против грибков.
3.9.15.Убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь не принял разумных
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
3.10.Страховщик не несет обязательств по возмещению расходов Страхователя,
которые могут возникнуть у него в связи со страховым случаем в результате применения к
нему санкций (наказаний), предусмотренных административным и/или уголовным
правом, а также по возмещению неустоек, штрафов, пеней.
3.11.Договором страхования перечень исключений, установленный п.п.3.7. – 3.10.
настоящих Правил страхования может быть расширен.
4.СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
4.1.Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению
Сторон в российских рублях. Допускается указание в договоре страхования страховой
суммы в иностранной валюте с приведением эквивалента в российских рублях.
4.2.Страховая сумма при страховании объекта, создаваемого в процессе
выполнения Страхователем (Исполнителями работ) строительно-монтажных работ в
соответствии с заключенным Страхователем договором подряда или контрактом,
оборудования строительной площадки, строительной техники и механизмов,
послепусковых гарантийных обязательств Страхователя (Исполнителей работ),
гражданской ответственности указывается в договоре страхования (полисе страхования)
отдельно по каждому предмету страхования.
4.3.Размер страховой суммы определяется Сторонами следующим образом:
4.3.1.При страховании объектов контрактных работ:

в части строительных работ - в размере полной сметной стоимости
строительных работ при их завершении, включая стоимость материала, заработную плату,
расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материала и
строительных элементов, поставляемых заказчиком за свой счет,
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в части монтажных работ - в размере сметной стоимости каждого объекта
монтажа после завершения монтажа, включая стоимость монтируемого оборудования,
расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы и расходы по монтажу.
4.3.2.По страхованию оборудования строительной площадки, строительной
техники и механизмов - в размере не более их действительной (страховой) стоимости, под
которой понимается стоимость оборудования строительной площадки, строительной
техники и механизмов в месте их нахождения на момент заключения договора
страхования с учетом цен заводов – изготовителей, процента износа18 (норм амортизации)
за время эксплуатации и других параметров, влияющих на нее.
Стороны при определении размера страховой суммы в отношении строительной
техники и механизмов, иного имущества, заявляемых на страхование, вправе
руководствоваться следующими документами:
- договор купли-продажи;
- счет-фактура завода-изготовителя или официального дилера;
- чеки, квитанции и другие платежные документы;
- таможенные документы;
- каталоги для импортной и отечественной строительной техники и/или механизма;
- заключение профессионального независимого оценщика о рыночной стоимости
строительной техники и/или механизма, иного имущества.
4.3.3.По страхованию послепусковых гарантийных обязательств — по соглашению
сторон или в соответствии с условиями заключенного Страхователем договора подряда
(контракта).
4.3.4.По страхованию гражданской ответственности - по соглашению Сторон.
4.4.При заключении договора страхования по умолчанию устанавливается
агрегатная страховая сумма, под которой понимается – денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по всем страховым
случаям, происшедшим в период действия договора страхования, т.е. суммарный размер
выплаченных страховых возмещений не может превышать размера страховой суммы.
Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения сохраняются в размере
разницы между страховой суммой, установленной договором страхования (Полисом
страхования), и суммой выплаченного страхового возмещения.
По соглашению сторон, после выплаты страхового возмещения страховая сумма
может быть восстановлена при условии восстановления или замены пострадавшего
имущества и после уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.
Восстановление страховой суммы должно быть оформлено дополнительным соглашением
к действующему договору страхования.
4.5.Стороны вправе в момент заключения договора страхования, установить
неагрегатную страховую сумму, представляющую собой денежную сумму, в пределах
которой Страховщик обязуется осуществить выплату страхового возмещения по каждому
страховому случаю.
4.6.Если предмет страхования застрахован в других страховых организациях,
Страхователь обязан известить об этом Страховщика в письменной форме при
заключении договора страхования с указанием: наименования страховой организации,
номера полиса, срока его действия, страховых сумм и рисков.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, в том числе в результате двойного страхования, договор является ничтожным в
18

Под износом понимается утрата застрахованным имуществом своей стоимости в результате
физического старения, вызванного воздействием внешней среды, факторами эксплуатации, естественными
свойствами застрахованного имущества, а также по причине морального устаревания в результате
технического прогресса и, как следствие, его несоответствия современным требованиям, предъявляемым к
подобного рода имуществу.
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той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная
излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
4.7.Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая определяет размер
страхового возмещения пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
4.8.В договоре страхования могут быть указаны предельные суммы страховой
выплаты, выплачиваемые Страхователю и/или Выгодоприобретателю (лимиты
ответственности Страховщика), в частности:
4.8.1.По каждому (одному) страховому случаю, происшедшему в течение договора
страхования. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине,
рассматриваются как один страховой случай. При страховании Гражданской
ответственности данный вид лимита означает максимально возможное страховое
возмещение по одному страховому случаю независимо от числа пострадавших;
4.8.2.По одному потерпевшему;
4.8.3.По видам причиненного вреда (вред жизни и здоровью, вред имуществу, вред
окружающей среде, вред растению);
4.8.4.По какому-либо застрахованному предмету страхования;
4.8.5.Статье возмещаемых расходов;
Лимит ответственности Страховщика может быть установлен в абсолютном
размере или в процентах от страховой суммы, а также предусматриваться по отдельным
группам расходов Страхователя, связанных со страховым случаем.
4.9.По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрена
доля собственного участия Страхователя в возмещении ущерба – франшиза. Стороны
устанавливают договором страхования вид и размер франшизы.
4.10.Если завышение страховой суммы по договору страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания
договора страхования недействительным и возмещения убытков, понесенных
Страховщиком в результате расторжения договора страхования.
5.СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.Общий размер страховой премии по договору страхования в целом
определяется как сумма страховых премий, определяемых по каждому страховому риску.
Страховая премия по каждому страховому риску устанавливается исходя из
страховой суммы и страхового тарифа по данному риску.
5.2.Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате
по договору страхования, применяет рассчитанные им по каждому страховому риску
базовые страховые тарифы, определяющие страховую премию, с учетом индивидуальных
характеристик предмета страхования, особенностей эксплуатации отдельного предмета
страхования, характера страхового риска, объема страховых обязательств, срока
страхования, наличия или отсутствия страховых выплат по ранее заключенным договорам
страхования. Базовые страховые тарифы приведены в Приложении №1 к настоящим
Правилам страхования.
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик в зависимости от степени
риска по конкретному договору страхования (опыта и квалификации Страхователя,
сложности строительно-монтажных работ и т.п.), а также учитывая деловую репутацию
Страхователя, условия строительства, для определения реальной тарифной ставки вправе
применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты от
0,1 до 5,0, в указанные Приложении №2 к настоящим Правилам страхования.
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих
коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности предмета
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страхования, возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную
ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения
финансовой устойчивости Страховщика.
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций)
экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых
при определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного
страхования, их минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также
основные факторы риска, указанные в настоящем пункте, определены экспертным путем с
учетом многолетней практики применения системы повышающих (понижающих)
коэффициентов российскими страховыми организациями.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска,
осуществляемой на основании: информации и документов, представленных
Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих
Правилах страхования, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации,
самостоятельно полученной Страховщиком; которая позволяет Страховщику в
совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность
наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор
страхования, определить особенности конкретного предмета страхования.
При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового
события по конкретному страховому риску (рискам), Страховщик применяет к базовой
тарифной ставке повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя
из вида, количества и значимости факторов риска по своему воздействию на наступление
страхового случая), а при отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на
наступление страхового случая, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке
понижающие коэффициенты.
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных
повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска,
увеличивающих вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств,
понижающих вероятность наступления страхового случая, производится Страховщиком
по конкретному договору страхования с учетом оценки страхового риска.
5.3.Страховая премия уплачивается:
- безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика, указанный в
договоре страхования, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора
страхования, если иное не оговорено в договоре страхования;
- наличными деньгами в кассу либо представителю Страховщика в день
заключения договора страхования.
5.4.Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) признается:
- дата внесения денежных средств в кассу Страховщика или их получения
уполномоченным представителем Страховщика при наличных расчетах;
- дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика, указанный в
договоре страхования при безналичных расчетах, если иное не предусмотрено договором
страхования.
5.5.Страховая премия по договорам страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно или в рассрочку. Порядок уплаты страховой премии
устанавливается в договоре страхования. По краткосрочным договорам (менее года)
страховая премия вносится единовременно за весь срок страхования. При сроке
страхования в один год и более Страхователь имеет право перечислить страховую премию
в рассрочку: 50% при заключении договора страхования, 50% не позднее 3 (трех) месяцев
с начала действия договора страхования или в четыре срока (поквартально), при этом
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первый взнос не может быть менее 40% годовой премии. Стороны вправе предусмотреть
договором страхования иной порядок уплаты страховой премии.
5.6.Страховая премия (страховые взносы), франшиза, как и страховая сумма, могут
быть указаны в иностранной валюте. В этом случае все расчеты по договору страхования
производятся в рублях по курсу иностранной валюты, указанной в договоре страхования
(полисе страхования), установленному Центральным Банком Российской Федерации на
день осуществления соответствующего расчета (платежа), если иное не установлено
договором страхования.
5.7.При заключении договора страхования, за исключением случаев принятия на
страхование объектов контрактных работ (строительно-монтажных работ), на срок менее
одного года страховая премия уплачивается в следующем проценте от годового размера
страховой премии:
Срок страхования, мес.

1
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Процент от годовой страховой
премии
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При этом неполный месяц считается как полный.
5.8.При неуплате Страхователем второго или любого последующего страхового
взноса (в случае уплаты страховой премии в рассрочку) в оговоренные договором
страхования сроки или уплаты не в полном объеме, действие договора страхования
прекращается с 00 часов дня, следующего за днем, являющимся сроком уплаты такого
страхового взноса. Прекращение договора страхования осуществляется автоматически,
т.е. без направления Страховщиком Страхователю каких-либо письменных уведомлений
и/или подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору страхования.
Уплаченные страховые взносы не возвращаются.
5.9.Страхователь теряет право на рассрочку уплаты страховой премии, если до
уплаты очередного страхового взноса Страхователь заявил о наступлении страхового
случая. В этом случае Страхователь в момент подачи заявления о выплате страхового
возмещения обязан уплатить Страховщику оставшуюся часть страховой премии.
5.10.При заключении договора страхования, за исключением случаев принятия на
страхование объектов контрактных работ (строительно-монтажных работ), на срок более 1
(одного) года страховой тариф рассчитывается, исходя из годового страхового тарифа,
пропорционально сроку действия договора страхования по формуле:
Пр = (Пр. год / 12) х n, где
Пр. год – страховая премия, определенная при сроке действия договора
страхования 1 (один) год;
n – срок действия договора страхования в месяцах. При этом неполный месяц
считается как полный.
5.11.Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования, рассматривается как существенное нарушение
договора страхования и может служить основанием для одностороннего отказа
Страховщика от исполнения договора страхования.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
6.1.Договор страхования заключается в простой письменной форме на основании
письменного заявления-анкеты Страхователя по установленной форме (Приложение №3 к
настоящим Правилам страхования), являющегося неотъемлемой частью заключаемого
договора страхования.
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Анкета-заявление должна содержать все необходимые сведения, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления. Помимо анкеты-заявления, к договору
страхования могут быть приложены копии других документов, касающиеся конкретного
объекта страхования.
Все сведения, указанные Страхователем в заявлении, имеют существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая, размеров
возможных убытков от его наступления, а также размера страховой премии. Все пункты
заявления должны быть заполнены разборчивым почерком, не допускающим двойного
толкования или с использованием технических средств. Заявление может быть заполнено
представителем Страховщика со слов Страхователя. Достоверность сведений в заявлении
Страхователь заверяет своей подписью.
6.2.При принятии на страхование контрактных работ в заявлении Страхователь
указывает точное название и номер договор подряда, описание его условий, и иных
данных об обстоятельствах, имеющих существенное значение для суждения о степени
риска.
При принятии на страхование оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов одновременно с заполнением заявления
Страховщик выполняет осмотр принимаемых предметов страхования с правом
применения специальных средств. Страхователь предоставляет на осмотр указанные в
настоящем пункте предметы страхования без загрязнений, препятствующих осмотру, и
предоставляет Страховщику техническую документацию на оборудование.
Результат осмотра отражается в заявлении и учитывается Страховщиком при
определении размера страхового возмещения при наступлении страхового случая.
6.3.Заявление подписывается Сторонами в одном экземпляре и хранится у
Страховщика. По желанию Страхователя (его представителя) ему может быть выдана
надлежащим образом заверенная копия заявления. Страховщик вправе потребовать
проведения повторного осмотра оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов в любой момент действия договора страхования.
6.4.Страховщик не несет ответственности за повреждения оборудования
строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов, имевшиеся на
момент заключения договора страхования, а также за убытки, которые были вызваны
скрытыми дефектами и недостатками, о которых Страховщику не было сообщено при
осмотре, если Страхователь на момент осмотра знал о наличии этих дефектов и
недостатков или обязан был знать при условии соблюдения правил эксплуатации
оборудования строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов.
6.5.Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
указанных в данном Разделе настоящих Правил страхования, то Страховщик вправе
отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения, а
также требовать признания договора страхования недействительным в установленном
законом порядке.
6.6.Договор страхования оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов на случай повреждения заключается с условием
выплаты страхового возмещения денежными средствами на основании калькуляции
реального ущерба с учетом износа или без учета износа. Договором страхования Стороны
определяют одну из двух систем возмещения ущерба:
- «старое за старое» - выплата страхового возмещения осуществляется с учетом
процента износа частей, узлов, агрегатов и деталей, необходимых для проведения
восстановительного ремонта;
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- «новое за старое» - выплата страхового возмещения осуществляется без учета
процента износа частей, узлов, агрегатов и деталей, необходимых для проведения
восстановительного ремонта.
6.7.Если договором страхования не определен способ возмещения ущерба, то
Страховщик возмещает ущерб путем выплаты страхового возмещения на основании
калькуляции реального ущерба с учетом износа заменяемых частей, узлов, агрегатов и
деталей.
6.8.Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого
одного или нескольких событий, из предусмотренных в п.3.2. настоящих Правил
страхования, в том числе на основании Программ страхования (Приложение №7-№9) к
настоящим Правилам страхования), разработанных Страховщиком в соответствии с
настоящими Правилами страхования.
6.9.Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа (Договора страхования), подписанного обеими сторонами или путем вручения
Страховщиком Страхователю полиса страхования (Приложение №5 и №6.1, №6.2., №6.3.
к настоящим Правилам страхования), подписанных уполномоченными представителями
Сторон.
Факт заключения договора страхования удостоверяется вручаемым Страховщиком
Страхователю полисом страхования с приложением настоящих Правил страхования.
При страховании нескольких единиц оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов Страхователю выдается подписанный и
скрепленный печатями обеих Сторон договор страхования (полис страхования) с
оформлением перечня застрахованных единиц по форме, приведенной в Приложении №4
к настоящим Правилам страхования.
6.10.Договор страхования имущества (оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов), заключенный при отсутствии у Страхователя
или Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
6.11.В случае утери Страхователем договора страхования (полиса страхования) в
период его действия Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению
дубликат без взимания дополнительной платы. После выдачи дубликата утраченный
договор страхования (полис страхования) считается недействительным и выплаты
страхового возмещения (обеспечения) по нему не производятся.
6.12.В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора (например, замена субподрядчиков, изменение сроков выполнения работ,
существенное изменение проекта или отступление от него, проведение на территории
страхования других работ, не связанных с контрактными, прекращение работ и т.п.), если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска,
незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда
ему стало известно о таких изменениях. Также Страхователь за свой счет должен
принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в изменившейся
обстановке.
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования и в настоящих Правилах страхования.
В качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска, рассматривается
нарушение Страхователем или с его ведома установленных законодательством
Российской Федерации, обычаев делового оборота, правил и норм противопожарной
безопасности, охраны помещений и имущества, безопасности проведения работ или иные
аналогичные нормы.

Правила страхования строительно-монтажных рисков

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска или
выполнения соответствующих действий.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом РФ Страховщик
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора. Соглашение о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, обязательства Сторон прекращаются с момента заключения
соглашения, а при его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в
законную силу решения суда.
6.13.При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности,
предусмотренной п.6.12. настоящих Правил страхования, Страховщик вправе требовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора страхования. В этом случае Страховщик не несет обязательств по выплате
страхового возмещения по страховым событиям, произошедшим начиная с момента
наступления изменений в степени риска.
6.14.Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет,
Страховщик имеет право в течение срока действия договора страхования проверять
процесс выполнения строительно-монтажных работ, состояние строительной площадки, а
также достоверность сообщенных ему Страхователем сведений.
6.15.Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
6.16.Любые дополнения и изменения в договор страхования вносятся по
соглашению Сторон и оформляются в письменной форме в двух экземплярах.
В случае дополнения и изменения условий договора страхования новые условия
начинают действовать с момента заключения дополнительного соглашения, если иное
прямо не предусмотрено дополнительным соглашением или не вытекает из характера
изменения договора страхования.
6.17.Положения, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не
включенные в текст договора страхования (полиса страхования), обязательны для
Страхователя (Исполнителя работ, Выгодоприобретателя), если в договоре (полисе)
страхования прямо указывается на применение таких Правил страхования и сами Правила
страхования изложены в одном документе с договором (полисом) страхования или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
И ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
7.1.Договор страхования заключается, как правило, на срок, оговоренный в
договоре подряде (контракте) на выполнение строительно-монтажных работ, или, по
договоренности сторон, на меньший срок, но в целых месяцах. В том случае, если
договором страхования предусмотрено страхование послепусковых гарантийных
обязательств, то общий срок страхования увеличивается на срок страхования этих
обязательств.
Также договор страхования может быть заключен на отдельные этапы строительномонтажных работ, которые определяются на основании локальной сметной документации,
графика строительства, включая в себя подготовительные работы, начало строительномонтажных работ («нулевой цикл»), монтаж объекта, монтаж и установку оборудования,
коммуникаций, отделочные работы, подготовительные работы к сдаче объекта в
эксплуатацию, пуско-наладочные работы.
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7.2.Договор страхования вступает в силу с даты его подписания Сторонами, либо с
момента оплаты страховой премии (ее первоначального страхового взноса — при оплате
страховой премии в рассрочку) или с момента наступления определенного события.
Момент вступления договора страхования в силу указывается в договоре страхования.
7.3.Если договор страхования вступает в силу при условии оплаты страховой
премии (первоначального страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку),
то в случае неоплаты страховой премии (первоначального страхового взноса – при оплате
страховой премии в рассрочку) в срок, предусмотренный договором страхования,
последний считается незаключенным.
В случае оплаты страховой премии (первоначального страхового взноса – при
оплате страховой премии в рассрочку) в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре
страхования, Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем срока оплаты, если иное не
предусмотрено договором страхования, и договор считается незаключенным.
7.4.Если договор страхования вступает в силу с определенной календарной даты,
то в случае неоплаты страховой премии (первоначального страхового взноса – при оплате
страховой премии в рассрочку) в срок, предусмотренный договором страхования, либо
оплаты страховой премии (первоначального страхового взноса – при оплате страховой
премии в рассрочку) в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре страхования,
действие договора страхования автоматически прекращается с 00 часов дня, следующего
за днем, являющимся последним сроком уплаты такого страхового взноса. При этом
Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем
срока оплаты возвращает полученную сумму Страхователю за вычетом части премии за
неистекший срок действия договора. Если поступившая сумма меньше, чем сумма
страховой премии, которую должен получить Страховщик за срок, в течение которого
действовал договор страхования, Страхователь обязан оплатить часть страховой премии
за неоплаченный период страхования, в течение которого действовал договор
страхования, на основании выставленного Страховщиком счета.
7.5.По договору страхования, вступившему в силу, период действия страховой
защиты начинается непосредственно после начала работ или после разгрузки
строительных материалов, машин и/или оборудования на территории страхования и
продолжается в течение всего времени строительства, монтажа, холостых и рабочих
испытаний оборудования и заканчивается в момент сдачи объекта в эксплуатацию, но не
позднее даты, указанной в договоре страхования.
7.6.Ответственность Страховщика в отношении убытков, возникших в период
послепусковых гарантийных обязательств Страхователя и подлежащих возмещению,
начинается не ранее вступления в силу послепусковых гарантийных обязательств
Страхователя и заканчивается в день окончания действия договора страхования, но не
позднее истечения срока названных гарантийных обязательств.
7.7.Если в результате ускорения работ ответственность Страховщика оканчивается
ранее даты, указанной в договоре страхования, в соответствии с п.7.5. настоящих Правил
страхования страховой взнос возврату не подлежит.
7.8.Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия - в 24 часа местного времени дня, указанного в
договоре страхования как день его окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные
договором сроки при уплате страховой премии в рассрочку — с 00 часов дня, следующего
за днем, являющимся последним сроком уплаты страхового взноса или его части, если
договором страхования не предусмотрены иные последствия нарушения Страхователем
условий оплаты страховой премии;
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г) ликвидации Страхователя, кроме случаев изменения наименования Страхователя
в договоре страхования (полисе страхования) при его реорганизации (слиянии,
присоединении, разделении, выделении, преобразовании);
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством
Российской Федерации, либо в соответствии с судебным решением о признании договора
страхования недействительным;
ж) прекращением Страхователем членства во всех саморегулируемых
организациях или прекращение действия выданного Страхователю в соответствии со 55.8.
Градостроительного кодекса Российской Федерации свидетельства (свидетельств) о
допуске ко всем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, поименованным в договоре страхования;
з) отказа Страхователя или Страховщика от исполнения договора страхования;
и) досрочного прекращения договора страхования;
к) в день приемки контрактных работ;
л) по обоюдному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
м) перехода застрахованного предмета страхования (оборудования строительной
площадки и/или строительной техники и/или механизмов) в собственность, аренду или
иное владение другого лица;
н) иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9.Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика в соответствии с нормами гражданского законодательства
Российской Федерации и положениями настоящих Правил страхования.
7.10.О намерении досрочного расторжения договора страхования Стороны обязаны
уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
Действие настоящего пункта не распространяется при расторжении договора страхования
по обоюдному соглашению.
7.11.Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилась по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности:

в случае прекращения Страхователем членства в саморегулируемой
организации;

отзыва у Страхователя свидетельства о допуске ко всем видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным
в договоре страхования;

гибели застрахованного имущества в результате нестрахового случая;

прекращения в установленном порядке предпринимательской деятельности
Страхователем;

прекращения
строительно-монтажных
работ
при
отсутствии
финансирования или по другим.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, Страховщик возвращает Страхователю уплаченную страховую премию
пропорционально времени, в течение которого действовал договор страхования и за
минусом расходов на ведение страхования.
7.12.Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время на основании письменного заявления с приложением к нему
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оригинала договора страхования (полиса страхования), если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п. 7.8. настоящих Правил страхования. Договор считается прекращенным с 00 часов
00 минут дня получения заявления Страховщиком.
7.13.В случае досрочного прекращения действия договора страхования по
инициативе Страховщика, Страховщик возвращает Страхователю страховую премию за
неистекший срок действия договора страхования за вычетом расходов Страховщика в
размере, предусмотренном утвержденной структурой тарифной ставки, если прекращение
страхования не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования.
7.14.В случае досрочного прекращения договора страхования по инициативе
Страхователя при отсутствии страховых случаев, произошедших до момента прекращения
действия договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю страховую
премию за неистекший срок действия договора страхования, за вычетом расходов
Страховщика в размере, предусмотренном утвержденной структурой тарифной ставки.
7.15.При досрочном прекращении по инициативе Страхователя договора
страхования в связи с отчуждением застрахованного предмета страхования (оборудования
строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов), при условии
предъявления им оригинала полиса страхования, Страховщик возвращает Страхователю
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал
договор страхования за вычетом расходов на ведение дел (РВД согласно структуре
тарифной ставки), а также выплаченных и/или подлежащих выплате страховых
возмещений (обеспечений).
7.16.При прекращении договора страхования при обстоятельствах, отличных от
указанных в настоящем Разделе, возврат страховой премии не производится за
исключением случаев, предусмотренных п.7.8. настоящих Правил страхования, или, если
иное не предусмотрено договором страхования.
Если причина отказа Страхователя от договора страхования вызвана нарушениями
Страховщиком настоящих Правил страхования, то Страховщик должен полностью
вернуть Страхователю внесенную тем страховую премию за вычетом выплаченных и/или
подлежащих выплате страховых возмещений (обеспечений).
7.17.При установлении страховой премии в иностранной валюте расчет
возвращаемой части страховой премии производится исходя из уплаченной по договору
страхования страховой премии в рублях Российской Федерации.
7.18.При согласии Страховщика возвращаемая Страхователю часть страховой
премии при расторжении договора страхования может быть направлена на оплату другого
договора страхования со Страховщиком.
7.19.В отношении обязательств сторон, возникших до момента прекращения
действия договора страхования (в том числе и обязательств, вытекающих из страхового
случая, возникшего до момента прекращения договора страхования), условия договора
страхования продолжают действовать до полного исполнения таких обязательств.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1.Страховщик имеет право:
8.1.1.Проверять сообщаемую Страхователем информацию, выполнение им
требований договора страхования, а также состояние и стоимость принятого на
страхование имущества (оборудования строительной площадки и/или строительной
техники и/или механизмов) независимо от изменений степени риска;
8.1.2.Отказать в заключении договора страхования без объяснения причин;
8.1.3.Потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии после получения уведомления об обстоятельствах,
влекущих увеличение страхового риска;
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8.1.4.Досрочно прекратить действие договора страхования в порядке,
установленном настоящими Правилами страхования и законодательством Российской
Федерации в случае нарушения Страхователем положений договора страхования и
Правил страхования;
8.1.5.Требовать
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
информацию,
необходимую для установления факта достоверного наступления страхового случая и
определения размера ущерба;
8.1.6.Проводить осмотр и обследование поврежденного имущества или
организовывать медицинское обследование лица, которому причинен вред жизни или
здоровью;
8.1.7.Отсрочить решение вопроса о выплате страхового возмещения или отказе в
его выплате до выяснения всех обстоятельств страхового случая, включая получение
письменных ответов на запросы, направленные в компетентные органы, в случае
возбуждения уголовного дела по факту наступления страхового случая до момента
принятия соответствующего решения компетентными органами или до вынесения
судебного решения. Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) в
письменной форме о принятом решении;
8.1.8.Направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации, которые могут располагать необходимой информацией о наступившем
событии, с целью получения более полной информации об обстоятельствах, причинах,
размере и характере ущерба. Например, в государственные органы технического
регулирования в области градостроительной деятельности, правоохранительные органы,
исполнительные органы саморегулируемой организации (организаций), банки,
медицинские учреждения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
8.1.9.Участвовать в спасании и сохранении застрахованных предметов страхования
(оборудования строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов),
принимая или указывая нужные для этого меры. Однако такие действия Страховщика не
являются признанием его обязанности выплатить страховое возмещение. Если же
Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, препятствуют
реализации данного права Страховщика, то страховое возмещение сокращается в той
мере, в какой это привело к увеличению ущерба;
8.1.10.Осуществлять в течение срока действия договора страхования контроль за
соблюдением Страхователем установленных правил и требований безопасности при
выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе вправе инспектировать по согласованию со Страхователем
объект (объекты) капитального строительства с целью выявления допущенных
Страхователем недостатков при выполнении видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.19
8.1.11.В письменной форме предупреждать Страхователя о необходимости
устранения замеченных недостатков, обнаруженных представителем Страховщика, при
выполнении Страхователем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, указав срок, в течение которого данные недостатки
должны быть устранены.
Не признается страховым случаем любое причинение ущерба Третьим лицам, если
в дальнейшем будет доказано, что Страхователь не выполнил требований Страховщика об
19

Допуск на объект должен быть обеспечен в срок не более трех рабочих дней с момента получения
Страхователем письменного запроса от Страховщика. Необеспечение Страхователем допуска представителя
Страховщика на объект капитального строительства в согласованные сроки является грубым нарушением
условий договора страхования и дает Страховщику право отказать в страховой выплате в случае любого
причинения ущерба Третьим лицам, если в дальнейшем будет установлено, что факт отступления от
условий установленных правил и требований безопасности явился прямой или косвенной причиной
наступления ущерба.
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устранении обнаруженных недостатков в предусмотренные настоящими Правилами
страхования сроки и такое отступление явилось прямой или косвенной причиной
наступления ущерба.
8.1.12.Отказать
в
выплате
страхового
возмещения
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в случае:
- представления заведомо ложных сведений и документов;
- получения Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения за причиненный
ущерб от лица, виновного в причинении ущерба или от страховой организации, в которой
застрахована гражданская ответственность лица, причинившего вред;
- не предъявления Страховщику поврежденного имущества для осмотра до
проведения ремонта;
- нарушения оговоренного срока для сообщения о наступлении страхового события,
имеющего признаки страхового случая, и представления письменного заявления, 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
выплатить страховое возмещение;
- нарушения условий договора страхования и Правил страхования, в том числе
непредставление требуемых Страховщиком документов, необходимых для принятия
решения по заявленному убытку, без объективных причин;
- не подтверждения факта наступления страхового случая документами от
компетентных органов или неизвестности обстоятельств, при которых произошло
событие, имеющее признаки страхового случая;
- если причиной страхового случая явилось нарушение норм безопасности;
- препятствие Страхователем представителям Страховщика в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда;
- причиной нанесения ущерба Третьим лицам явилась деятельность работников
Страхователя, находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- Страхователь без согласования со Страховщиком произвел уреглирование
требований Третьих лиц;
- иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
8.1.13.Оспорить размер требований к Страхователю по факту причиненного вреда в
установленной законодательством Российской Федерации порядке.
8.2.Страховщик обязан:
8.2.1.Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами Страхования и вручить
их ему, о чем делается запись в договоре страхования (полисе страхования) и выдать
полис страхования;
8.2.2.В случае признания события страховым случаем на основании
предоставления Страхователем документов, позволяющих установить факт, причины и
обстоятельства наступления страхового случая, определить размер ущерба, составить акт
о страховом событии и произвести выплату страхового возмещения в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Правилами страхования и/или договором страхования;
8.2.3.Возместить расходы, понесенные Страхователем при наступлении страхового
случая с целью предотвращения или уменьшения ущерба;
8.2.4.Не разглашать сведения о Страхователе, Исполнителях работ,
Выгодоприобретателе, их имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ;
8.2.5.Письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о непризнании
события страховым случаем или о принятии решения о частичном возмещении с
указанием мотивов такого решения в срок, установленный настоящими Правилами
страхования и/или договором страхования для изучения документов и принятия решения;
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8.2.6.Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования.
8.3. Страхователь имеет право:
8.3.1.Выбрать по своему желанию страховые риски, указанные в п. 3.2 настоящих
Правил страхования (или их комбинацию);
8.3.2.Уплатить страховую премию в рассрочку;
8.3.3.При заключении договора страхования назначать физических или
юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору
страхования (кроме выплат по гражданской ответственности перед Третьими лицами).
Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу
которого заключен договор;
8.3.4.В течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом до наступления страхового случая,
письменно
уведомив
об
этом
Страховщика,
а
также
до
выполнения
Выгодоприобретателем обязанности по договору страхования или предъявления
Страховщику требования о выплате страхового возмещения.
8.3.5.Назначать страховую сумму по каждому предмету, подлежащему
страхованию и увеличивать ее в период действия договора страхования в пределах
действительной стоимости;
8.3.6.Получать информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством;
8.3.7.Досрочно прекратить действие договора страхования в соответствии с
настоящими Правилами страхования и действующим законодательством.
8.3.8.На получение страхового возмещения при наступлении страхового случая по
застрахованному риску, в пределах указанной в договоре страхования страховой суммы.
8.3.9.Получить дубликат договора страхования (полиса страхования) в случае его
утраты.
8.4.Страхователь обязан:
8.4.1.Уплачивать страховую премию в размерах, порядке и сроки, определенных
договором страхования;
8.4.2.При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового
риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного предмета страхования, документально подтвердить свои права и
законные интересы в отношении предметов страхования путем предоставления
оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов. Существенными
признаются, во всяком случае, обстоятельства, указанные Страховщиком в договоре
страхования (полисе страхования) и / или письменном заявлении, в том числе, обращение
Страхователя в саморегулируемую организацию с заявлением о внесении изменений в
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, или с заявлением на
получение свидетельства о допуске к иному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных у
Страховщика предметов страхования или работ действовали также другие договоры
страхования, возмещение по страховому случаю распределяется пропорционально
соотношению страховых сумм, в которых объекты работ или предметы застрахованы
каждым страховщиком, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части,
падающей на его долю, с учетом положений п.4.7. настоящих Правил страхования в
отношении страховых сумм по всем договорам страхования.
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8.4.3.При заключении договора страхования по требованию Страховщика
предоставить все запрошенные им документы, позволяющие оценить степень страхового
риска.
8.4.4.Соблюдать и выполнять в полном объеме условия договора страхования,
требования и положения настоящих Правил страхования;
8.4.5.Предоставить по требованию страховщика (его представителя) свои
учредительные документы – для юридических лиц, а также доверенность или иной
документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя
Страхователя;
8.4.6.Предоставить предмет страхования (оборудования строительной площадки
и/или строительной техники и/или механизмов) для осмотра Страховщику при
заключении договора страхования, изменении условий страхования.
8.4.7.Содержать предмет страхования (оборудования строительной площадки и/или
строительной техники и/или механизмов) в надлежащем технически исправном
состоянии, обеспечивать сохранность застрахованных предметов страхования;
8.4.8.Принимать все разумные, доступные и необходимые меры по
предотвращению и уменьшению ущерба, спасанию имущества, оказанию помощи
потерпевшим при наступлении страхового случая, а также по устранению причин,
способствующих возникновению дополнительного ущерба, и сообщать Страховщику о
страховом случае в сроки, установленные настоящими Правилами страхования и/или
договором страхования;
8.4.9.За свой счет принимать все необходимые меры предосторожности и
выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба, а также
соблюдать предписания закона, нормы безопасности и рекомендации изготовителей
оборудования и материалов;
8.4.10.При наступлении события, которое обладает признаками страхового
случая и, в том числе, может послужить основанием для предъявления
имущественной претензии или искового требования от Третьих лиц:
8.4.10.1.Принять все возможные меры для уменьшения вреда личности и/или
имуществу Третьих лиц, а также окружающей среде и устранения причин,
способствующих возникновению дополнительного ущерба. При необходимости обеспечить охрану поврежденного имущества;
8.4.10.2.Принять все возможные меры к документальному оформлению причин и
обстоятельств причинения ущерба соответствующими официальными компетентными
органами. Например, органами Государственной противопожарной службы, органами
Государственной
аварийной
службы,
органами
Федеральной
службы
по
технологическому надзору, эксплуатационными службами, органами внутренних дел,
исполнительными органами местной администрации.
8.4.10.3.Сохранять в неизменном состоянии картину ущерба в течение срока,
согласованного со Страховщиком. Страхователь вправе произвести мелкий ремонт или
замену мелких поврежденных частей немедленно после извещения Страховщика об
убытке и с согласия Страховщика, в остальных случаях он может приступить к
устранению последствий страхового случая - ремонту или замене поврежденных частей только после осмотра поврежденного имущества представителями Страховщика или
письменного согласования со Страховщиком действий по устранению последствий
страхового случая.
Если в течение 15 рабочих дней, если иное не предусмотрено договором (с учетом
сложившейся обстановки), представителем Страховщика не будет произведен осмотр,
Страхователь вправе приступить к ремонту или замене поврежденных частей;
8.4.10.4.Сообщить всю необходимую информацию (в письменном виде) и
предоставить Страховщику оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии
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документов, необходимых для выяснения обстоятельств наступления страхового случая,
определения размера убытка и осуществления выплаты страхового возмещения в
соответствии с настоящими Правилами страхования и/или договором страхования, в том
числе в зависимости от характера наступившего события и вида причиненного вреда:
- письменную претензию Третьих лиц к Страхователю с требованием о
возмещении причиненного вреда;
- внутренний акт расследования Страхователя в отношении обстоятельств и
причин причинения вреда;
- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля в
области градостроительной деятельности, исполнительных органов саморегулируемых
организаций в отношении недостатков при выполнении работ которые могли явиться
причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда Третьим лицам;
- вступившее в законную силу решение суда;
- заключение и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных
недостатков при проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения
события, приведшего к причинению вреда Третьим лицам;
- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и
квитанции, на основании которых определен размер причиненного Третьим лицам вреда.
8.4.10.5.Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней считая с
даты, с которой Страхователю стало известно о наступлении события, обладающего
признаками страхового случая, сообщить письменно или иным способом (по почте,
курьером, по телексу, телеграфу или телефаксу), указанным в договоре страхования,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения о случившемся Страховщику
(его представителю) по форме приложения №10 к настоящим Правилам страхования,
следующие сведения:

номер и дату договора страхования (полиса страхования);

полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

адрес месторасположения участков, на которых возник ущерб;

дату и время возникновения ущерба;

характер и предполагаемый объем ущерба;

обстоятельства, при которых возник ущерб;

вероятную или, если известно достоверную, причину, вызвавшую нанесение
ущерба;

сведения о принятых неотложных мерах;

о выполненных заявлениях в соответствующие официальные компетентные
органы;

предложения о составе, времени и месте сбора оперативной комиссии для
составления акта о причиненном ущербе;

фамилию, имя, отчество и должность представителя Страхователя,
оформившего и направившего данное уведомление с указанием даты и времени отправки
уведомления.
8.4.11.Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите
интересов Страхователя после получения Страхователем претензии о возмещении вреда
от Третьих лиц. Сообщать Страховщику обо всех письменных претензиях Третьих лиц, о
любых действиях компетентных органов по факту причинения вреда, например, начало
расследования, вызов в суд и т.д.;
8.4.12.Следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после
причинения вреда третьим лицам и без письменного согласия Страховщика не
выплачивать возмещение, не давать обещаний и не делать предложений о добровольном
возмещении вреда, не признавать полностью или частично свою ответственность перед
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Третьими лицами, не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств
по урегулированию предъявленных требований;
8.4.13.Письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов,
адвокатов и других лиц для урегулирования предъявленных требований Третьих лиц;
8.4.14.Предоставить
Страховщику
возможность
изучать,
копировать,
фотографировать любые документы, связанные с причинением вреда, а также опрашивать
любое лицо, знающее обстоятельства дела;
8.4.15.Сохранять пострадавшее имущество (если это не противоречит интересам
безопасности или уменьшению ущерба) до осмотра его представителем Страховщика или
уполномоченной им экспертной (оценочной) организации и лицом, причинившим ущерб
(либо его представителем) при его наличии, в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая. Если Страхователь намеревается изменить картину страхового случая
в интересах безопасности или уменьшения размера ущерба, он обязан наиболее полно
зафиксировать картину страхового случая с помощью фотографии, видеосъемки или
иным аналогичным образом.
8.4.16.Предоставить
представителю
Страховщика
возможность
беспрепятственного осмотра и обследования поврежденного имущества, выяснения
причин, размера убытков и иных обстоятельств наступления страхового случая,
участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного
предмета;
8.4.17.Совместно
с
представителем
Страховщика
составить
перечень
поврежденных, уничтоженных или похищенных предметов;
8.4.18.Письменно сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб
полностью или частично возмещен виновным лицом;
8.4.19.Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном
объеме или в определенной части, если в течение предусмотренных законодательством
РФ сроков исковой давности были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в
соответствии с настоящими Правилами страхования полностью или частично лишают
Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового возмещения.
8.5.Страхователь без согласия Страховщика не вправе в добровольном порядке
признавать свою обязанность по возмещению вреда, причиненного Третьим лицам и/или
окружающей природной среде, животным, растениям. Такое признание не влечет за собой
возникновения обязанности Страховщика по страховой выплате.
8.6.Стороны имеют иные права и несут обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами страхования, договором страхования и действующим
законодательством.
9.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
9.1.1.При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть
предоставлены оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии всех
необходимых документов, подтверждающих причины и размер убытков, в частности:
9.1.1.1. письменное заявление о страховом событии;
9.1.1.2.договор страхования (полис страхования);
9.1.1.3.доверенность на право ведения дел у Страховщика (для юридического лица
или лица, действующего от имени и в интересах Страхователя);
9.1.1.4.документы (справки, протоколы, постановления, решения, приговоры),
выданные органом власти (должностным лицом), уполномоченным законом расследовать
соответствующее происшествие, и/или иной компетентной организацией;
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9.1.1.5.письмо с сообщением банковских реквизитов за подписью руководителя и
главного бухгалтера юридического лица с проставлением печати и за подписью
получателя страхового возмещения для физического лица;
9.1.1.6.имеющиеся документы, подтверждающие факт причинения и размер вреда,
составленные Страхователем по факту произошедшего события;
9.1.1.7.документы, выданные экспертными организациями, компетентными
органами и организациями (в том числе, уполномоченными органами в области
проектирования, строительства и инженерных изысканий, специализированными
экспертными организациями в области проектирования и строительства, медицинскими
учреждениями), позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и
его размере.
9.1.1.8.документы, подтверждающие факт производства работ Страхователем,
приемо-сдаточные документы на выполненные Страхователем работы;
9.1.1.9.иные документы, запрошенные Страховщиком в зависимости от вида,
причиненного вреда.
9.1.2.В случае если событие, заявляемое Страхователем как страховой случай,
произошло по причине природного характера (действие стихийных явлений природы),
то Страхователь предоставляет Страховщику, в частности:

документы, подтверждающие наличие природных явлений и степень их
интенсивности (справки Гидрометеослужбы, подразделений МЧС РФ, служб
регулирования водных ресурсов, служб сейсмического контроля);

прогнозы служб о возникновении и степени интенсивности прогнозируемых
природных явлений;

раздел проектной документации , учитывающей природно-климатические,
гидро-геологические, сейсмологические условия строительства;

документы, подтверждающие наличие и степень готовности систем,
сооружений и устройств;

проекты производства этапов и комплексов работ, которым причинен
ущерб, проектные допуски по метеоусловиям для производства этапов и комплексов
работ;

акты освидетельствования выполненных этапов и комплексов работ,
которым причинен ущерб.
9.1.3.В случае, если событие, заявляемое Страхователем как страховой случай,
произошло по причине технологического характера, то Страхователь предоставляет
Страховщику, в частности:

приказ о создании комиссии по расследованию причин возникновения
ущерба;

проектную документацию: чертежи проекта, исполнительные чертежи (в
части поврежденных конструктивных элементов), проекты производства работ, в ходе
которых произошел ущерб;

объяснительные, докладные и/или служебные записки линейных
руководителей и непосредственно исполнителей работ;

результаты мониторинга на строительной площадке (геодезической,
маркшейдерской съемки20);

20

Маркшейдерская съемка — определение прямоугольных пространственных координат различного
рода точек на земной поверхности и в пределах объемных контуров месторождений полезных ископаемых
для составления чертежей горной графической документации. Объектами маркшейдерской съемки являются
рельеф и ситуация земной поверхности, естественные и искусственные обнажения горных пород, устья
горных и разведочных выработок, проводимые горные выработки (в период разведки или разработки
месторождений), элементы геологического строения месторождений, точки отбора проб, границы опасных
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заключение проектировщика, независимых экспертных органов о причинах
возникновения ущерба;

акт расследования причин возникновения ущерба органов надзора;

акты освидетельствования выполненных работ на участке, где произошел
ущерб.
9.1.4.В случае, если событие, заявляемое Страхователем как страховой случай,
произошло по причине пожара и/или противоправных действий третьих лиц, то
Страхователь предоставляет Страховщику, в частности:

документы, подтверждающие факт пожара или противоправных действий
третьих лиц (справки, протоколы, постановления Госпожнадзора, органов МВД, ОВД и
др.);

объяснительные, докладные, служебные записки, протоколы допросов
свидетелей и очевидцев, лиц, ответственных за пожарную безопасность и сохранность
имущества;

документы, подтверждающие объемы (количество) и стоимость
поврежденного (утраченного) имущества.
9.1.5.Страховщику должны быть представлены документы, подтверждающие
причинно-следственную связь между использованием результатов работы ненадлежащего
качества и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц и/или
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.
9.1.6.В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших – медицинские
документы: выписки из истории болезни, если лицо находилось на стационарном лечении;
выписки из амбулаторной карты; листка нетрудоспособности; справки из медицинского
учреждения с указанием диагноза, сроков лечения и проведенного лечения, оформленной
на надлежащем бланке с указанием исходящего номера и даты заполнения, круглую
печать медицинского учреждения и подпись главного врача; прочих документов,
подтверждающих стойкое нарушение функций организма документы, заключения
медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии о характере и
степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти,
свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, органом местного
самоуправления муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют
органы ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на оплату медицинских услуг и/или
медицинских препаратов, на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие
право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.
9.1.7.В случае причинения вреда имуществу потерпевших – документы,
позволяющие определить размер ущерба, понесенного Выгодоприобретателем, в том
числе, стоимость погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтновосстановительных работ в отношении поврежденного имущества и др.;
9.1.8.В случае причинения вреда окружающей среде – заключения экспертных
организаций о нарушении установленных нормативов состояния окружающей среды,
документы, позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных
мероприятий и др.
9.1.9.В отношении каждого конкретного предмета страхования и каждого риска
соглашением Сторон может быть предусмотрена замена всех или части документов,
доказывающих наступление страхового случая.
Страховщик вправе освободить Страхователя от обязанности предоставлять часть
документов из указанного настоящими Правилами страхования и/или договором
страхования и/или Программой страхования, а также Страховщик вправе затребовать у
Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их
зон, сооружения и различные коммуникации в горных выработках. Конечный результат маркшейдерской
съемки — чертежи горной графической документации.
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отсутствие делает невозможным установление факта наступления страхового случая,
виновных лиц и определение размера убытка.
9.1.10.Если по факту произошедшего события проводится расследование,
возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, то решение о страховой выплате
может быть принято после окончания расследования или судебного разбирательства и
представления Страховщику соответствующих документов.
9.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.2.1.При повреждении предмета страхования (объекты контрактных работ,
оборудования строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов)
размер страхового возмещения определяется на основании данных осмотра,
действительной стоимости пострадавшего предмета страхования, а также документов,
подтверждающих размер ущерба.
При этом размер ущерба определяется на основании калькуляции реального
ущерба с учетом износа, составленной Страховщиком или по его поручению
соответствующей компетентной организацией с учетом положений п.9.2.4. настоящих
Правил страхования.
9.2.2.При полной гибели предмета страхования (объект контрактных работ,
оборудование строительной площадки и/или строительной техники и/или механизм) на
усмотрение Страховщика страховое возмещение определяется и выплачивается по одному
из следующих вариантов:
а) в размере страховой суммы за вычетом суммы ранее произведенных выплат
страхового возмещения по соответствующему риску и стоимости годных для дальнейшей
реализации остатков от предмета страхования при условии, что годные остатки остаются
в распоряжении Страхователя;
б) в размере страховой суммы за вычетом суммы ранее произведенных выплат
страхового возмещения, при условии передачи остатков предмета страхования
(оборудования строительной площадки и/или строительной техники и/или механизмов)
Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику. В этом случае Стороны должны
заключить соглашение (абандон) о переходе права собственности к Страховщику, а также
передает относящиеся к нему документы.
Под полной гибелью понимается повреждение предмета страхования, при котором
стоимость восстановительного ремонта поврежденного предмета страхования равна или
превышает 70 % его действительной стоимости (если договором страхования не
установлено иное) на момент причинения ущерба.
9.2.3.При необходимости расчистки территории после страхового случая, если
иное не предусмотрено договором страхования, - в размере фактически произведенных
расходов на расчистку, но не более 2% от страховой суммы по страхованию строительномонтажных работ.
9.2.4.В случае утраты предмета страхования (оборудование строительной
площадки и/или строительной техники и/или механизма) по причине иной, чем полная
гибель, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере страховой суммы,
определенной договором страхования для соответствующего предмета страхования, за
вычетом суммы ранее выплаченных страховых возмещений.
9.2.5.При причинении ущерба предмету страхования (объект контрактных работ,
оборудование строительной площадки и/или строительной техники и/или механизм)
страховое возмещение определяется в размере расходов, необходимых для его
восстановления.
Возмещению подлежит стоимость деталей и узлов, требующих замены, расходных
материалов, работ по замене и ремонту поврежденных деталей и узлов, повреждение
которых вызвано страховым случаем. При этом замена поврежденных деталей и узлов
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предмета страхования (оборудования строительной площадки и/или строительной
техники и/или механизмов) принимается в расчет при условии, что они путем
восстановительного ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для
дальнейшего использования, либо если этот ремонт экономически нецелесообразен, т.к.
его стоимость превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости деталей,
запасных частей, расходных материалов и расходов на оплату работ по ремонту).
Кроме того, при определении необходимых расходов Страховщик вправе
учитывать:
- документы, подтверждающие стоимость ремонта (оригинал заказ - наряда на
произведенный ремонт с подробным описанием произведенных работ, перечнем
заменяемых деталей и используемых расходных материалов; документ, подтверждающий
оплату ремонта и акт приемки работ);
- сложившиеся в соответствующем регионе среднерыночные цены на материалы, и
ремонтные работы.
9.2.6.Причины и размер причиненного вреда Третьим лицам устанавливаются
Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз, претензий Третьих лиц и иных
документов, необходимость представления которых определяется характером
происшествия, условиями договора страхования, настоящими Правилами страхования и
требованиями законодательства Российской Федерации.
9.2.7.Необходимые расходы, произведенные Страхователем в целях определения
размера причиненного вреда и причин его возникновения возмещаются, если имевшее
место событие признано страховым случаем и эти расходы были произведены с согласия
Страховщика.
9.2.8.В случае, если ущерб определен в валюте, отличной от валюты, в которой
выражена страховая сумма (валюты страхования), то размер ущерба в валюте страхования
определяется, исходя из официальных курсов соответствующих валют, установленных
Банком России на дату страхового случая.
9.2.9.При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя
возместить причиненный ущерб и размере страховой выплаты, причинно-следственной
связи между страховым событием и возникшим ущербом, Страховщик вправе определить
размер страховой выплаты в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования.
В этом случае определение размера страховой выплаты производится
Страховщиком на основании полученных от Страхователя (Выгодоприобретателя,
компетентных органов и организаций) документов, подтверждающих факт причинения и
размер вреда, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов.
При недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения
вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований
третьих лиц производится в судебном порядке, размер страховой выплаты определяется
на основании соответствующего судебного решения и условий договора страхования.
9.2.10.Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы в
целях наиболее точного установления причин уничтожения или повреждения
застрахованного имущества, а также размера возникших в связи с этим убытков.
Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным
(назначенной) по согласованию сторон. Согласование независимой экспертизы
производится в следующем порядке:
а) сторона, заинтересованная в назначении извещает другую сторону о
предлагаемой кандидатуре независимого эксперта. Уведомление производится в
письменном виде заказным письмом с уведомлением о доставке.
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б) сторона, получившая извещение согласно подп. «а» п.9.2.10. настоящих Правил
страхования, обязана сообщить о своем решении в течение 10 (десяти) дней с момента его
получения. Отсутствие ответа в указанный срок означает согласие с предложенной
кандидатурой независимого эксперта.
в) в случае трех отказов подряд от предложенной кандидатуры независимого
эксперта спор о причинах уничтожения или повреждения застрахованного имущества, а
также размера возникших в связи с этим убытков, передается на рассмотрение в
арбитражный суд.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае,
если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в составлении
страхового акта был не обоснованным, Страховщик принимают на себя долю расходов по
экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой первоначально
отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Указанные
суммы выплачиваются одновременно с выплатой страхового возмещения. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения экспертизы, то расходы на
ее проведение по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на
счет Страхователя (Выгодоприобретателя).
9.2.11.Страховая выплата при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц размер убытков, подлежащих компенсации, определяется исходя из сумм,
возложенных на Страхователя в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации о возмещении вреда и определяется на основании решения суда,
вступившего в законную силу или на основании мирового соглашения, но не может
превышать страховой суммы и лимитов ответственности, установленных условиями
договора страхования.
При этом возмещению третьему лицу подлежат понесенные расходы, вызванные
повреждением здоровья в результате наступления страхового случая, а также расходов на
лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых третье лицо не имеет
права (в том числе сверх базовой программы обязательного медицинского страхования).
9.2.12.Определение размера ущерба и сумм страхового возмещения во
внесудебном порядке производится Страховщиком на основании документов
компетентных органов (медицинских учреждений, врачебно – трудовых экспертных
комиссий, органов социального обеспечения и.д.) о фактах и последствиях причинения
вреда, а также с учетом справок, счетов, калькуляций и иных документов,
подтверждающих понесенный ущерб и произведенные расходы.
9.2.13.В случае, если ответственность за возникновение страхового события несут
несколько юридических лиц, Страховщик несет ответственность в соответствии с долей
ущерба, приходящейся на Страхователя.
9.2.14.Из
суммы
страховой
выплаты,
причитающейся
Страхователю
(Выгодоприобретателю), вычитаются также суммы, полученные ими в возмещение вреда
(убытка) от третьих лиц.
9.2.15.В случае, когда Страхователем одновременно причинен вред жизни,
здоровью, и имуществу третьих лиц, в первую очередь возмещается вред, причиненный
жизни и здоровью, и лишь затем вред, причиненный имуществу. Если Страхователем
причинен вред имуществу двух и более лиц, или причинен вред жизни и здоровью двух и
более лиц, при недостаточности страховой суммы, страховое возмещение выплачивается
каждому из пострадавших в размере части страховой суммы пропорциональной размеру
причиненного вреда.
9.2.16.Если, в соответствии с настоящими Правилами страхования, страховая
сумма по договору страхования была установлена в иностранной валюте, то размер
страховой выплаты не должен превышать страховой суммы, установленной в договоре
страхования и эквивалентной сумме в рублях Российской Федерации, по курсу
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установленному Центральным Банком Российской Федерации на день составления
заключения (калькуляции) или на день выставления счета СТО в зависимости от варианта
выплаты страхового возмещения, предусмотренного договором страхования.
10.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1.Страховщик
изучает
документы,
полученные
от
Страхователя
(Выгодоприобретателя, третьего лица) и, при признании факта наступления страхового
случая и установления размера ущерба утверждает Акт о страховом событии
(Приложение №13 к настоящим Правилам страхования) в срок до 21 (двадцати одного)
рабочего дня, считая с даты получения от Страхователя и компетентных органов всех
необходимых документов.
10.2.Страховщик производит страховую выплату после дня утверждения акта о
страховом событии, если иное не предусмотрено условиями договора страхования, в
следующие сроки:
Сумма страхового возмещения, руб.
РФ
до 100 000,00
от 100 000,00 до 500 000,00
от 500 000,00 до 3 000 000,00
Свыше 3 000 000,00

Максимальный срок страховой выплаты,
рабочие дни
10 (десять)
21 (двадцать один)
30 (тридцать)
Срок и порядок страховой выплаты
согласовываются сторонами дополнительно
и отражаются в Соглашении сторон о
сроках выплаты страхового возмещения,
которое
подписывается
между
Страховщиком и Выгодоприобретателем

При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей
суммы
ущерба
Страховщик
имеет
право
выплатить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) безусловно причитающуюся ему часть страховой выплаты.
10.3.Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
10.4.При отказе произвести страховую выплату Страховщик в течение 21 (двадцати
одного) рабочего дня сообщает об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) и/или
Третьему лицу в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
10.5.В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в
согласованном размере Страхователь самостоятельно компенсировал причиненный вред
Третьему лицу, Страховщик по требованию Страхователя выплачивает Страхователю
страховое возмещение, после предоставления им, в дополнение к иным необходимым
документам, расписки потерпевшего Третьего лица о получении компенсации и отказе от
претензий к Страхователю, оформленной в соответствии с действующими нормативными
документами.
10.6.При
возврате
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
похищенного
застрахованного имущества он обязан вернуть Страховщику в течение 10 (десяти)
рабочих дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по оплате
необходимых и произведенных восстановительных работ, вызванных хищением
имущества.
10.7.Страховщик имеет право по своему усмотрению вместо выплаты страхового
возмещения возместить Страхователю ущерб в натуральной форме.
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10.8.Выплаты, предусмотренные настоящими Правилами страхования, не могут
превышать страховых сумм, указанных в страховом полисе по соответствующим
предметам и рискам страхования.
10.9.Выплата страхового возмещения и обеспечения по всем страховым рискам
осуществляется в рублях РФ.
10.10.На усмотрение Страховщика выплата страхового возмещения и обеспечения
производится наличными деньгами из кассы Страховщика или путем безналичного
расчета, в том числе с использованием пластиковых карточек.
10.11.Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных
средств со счета Страховщика, дата выплаты денежных средств из кассы Страховщика
или дата подписания Страхователем и Страховщиком соглашения о зачете взаимных
денежных требований.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1.Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и предпринять все действия, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового
случая или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В
случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
страховой выплате был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов
по экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения
экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после
проведения экспертизы не страховыми, относятся на счет Страхователя.
12.2.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами во время действия
договора страхования, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия
– в установленном законом порядке.
12.3.Все уведомления и извещения производятся сторонами в письменной форме.
12.4.Право на предъявление к Страховщику требований о выплатах страховых
возмещений по договору страхования погашается по истечении срока исковой давности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

