УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «Транснациональная
страховая компания»
«25» декабря 2003 года

ПРАВИЛА
страхования машин от поломок
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом
РФ, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными
документами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования машин, механизмов, станков,
оборудования, инструментов от поломок (далее по тексту “машины”).
1.2. По договору страхования машин от поломок Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в
договоре
события
(страхового
случая)
возместить
Страхователю
или
Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованных
машинах (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страховой суммы.
1.3. Страховщик – ООО “Транснациональная страховая компания”, осуществляет
страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью Лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно - правовых форм,
предусмотренных
гражданским
законодательством
Российской
Федерации,
предприниматели без образования юридического лица, дееспособные физические лица
(граждане, иностранные граждане, лица без гражданства), являющиеся собственниками
машин, владеющими ими на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо
получившие машины в доверительное управление, аренду, лизинг под залог, на хранение
или по иным, предусмотренным действующим законодательством основаниям,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. Договор страхования машин от поломок может быть заключен в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя)
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
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Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
1.7. При переходе прав на застрахованные машины от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением
случаев принудительного изъятия их по основаниям, предусмотренным действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованные машины, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с владением, пользованием, распоряжением машинами, вследствие их
повреждения или уничтожения.
2.2. Объектом страхования могут быть также необходимые и целесообразные
расходы по спасанию застрахованных машин, по расчистке помещений или перемещению
машин, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая.
2.3. На страхование принимаются машины, находящиеся в рабочем состоянии:
2.3.1. Машины, механизмы, агрегаты, станки различного производственного
назначения (токарные, фрезерные, сверлильные, револьверные, строгальные,
шлифовальные, карусельные, деревообрабатывающие, ткацкие, прядильные и т.д.), станки
с числовым программным управлением (ЧПУ).
2.3.2. Производственное и технологическое оборудование.
2.3.3. Инструменты.
Машины и оборудование считаются находящимися в рабочем состоянии, монтаж и
установка которых в полном объеме завершен и которые после пусконаладочных работ и
испытаний полностью подготовлены к эксплуатации.
2.4. Договор страхования действует в отношении машин, находящихся в пределах
зданий или помещений, либо на территории объектов, указанных в договоре (место
страхования).
Действие договора страхования в отношении находящихся в рабочем состоянии
машин не прерывается, если они в период действия договора страхования временно
выводятся из рабочего состояния для проведения планового технического
освидетельствования (осмотра), технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки
или временно ставятся на консервацию. Договор страхования продолжает также
действовать и в том случае, если в связи с проведением вышеуказанных работ
застрахованное имущество демонтируется, монтируется вновь, перемещается в пределах
места страхования или подвергается испытаниям.
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Если застрахованные машины удаляются с места страхования, то страховая защита
прекращается.
В случае, когда это особо оговорено в договоре страхования, страховая защита
действует в отношении машин, которые временно, в связи с проведением чистки, осмотра,
технического обслуживания, текущего или капитального ремонта и т.п., перемещаются
на склады или в мастерские, находящиеся за пределами места страхования. Страховая
защита в этом случае может предоставляться как на период нахождения такого имущества
вне места страхования, так и на период его перевозки от места страхования или к месту
страхования.
2.5. Не подлежат страхованию:
2.5.1. Матрицы, формы, штампы, клише и аналогичное им имущество.
2.5.2. Предметы, подлежащие периодической замене (лампы, аккумуляторы, сверла,
резцы, полотна пил, точильные камни, прокладки, резиновые шины, ремни, тросы и др.).
2.5.3. Горюче-смазочные материалы, химикаты, охладительные жидкости и прочие
вспомогательные материалы.
2.5.4. Продукция, производимая или обрабатываемая застрахованными машинами.
2.6. Страхователь обязан принимать все необходимые меры для поддержания
застрахованных машин в надлежащем состоянии и использовать их только в соответствии
с их назначением, соблюдая технические правила (инструкции) эксплуатации.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, выразившееся в повреждении или уничтожении застрахованных
машин, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай повреждения или
уничтожения застрахованных машин при наступлении следующих событий:
3.2.1. Пожар1.
Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие возникновения процесса
неконтролируемого горения (огня) в результате повреждения в системе
электрооборудования, взрыва2 паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих
хранилищ, машин котлов и агрегатов, удара молнии3, а также нанесенные продуктами
горения и мерами пожаротушения 4, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего
распространения огня.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, нанесенные продуктами
сгорания и мерами пожаротушения, если пожар произошел вне места страхования.

1

“Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или
вышедший за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
2
“Взрыв” - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой
или производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания,
отопительных приборов, газовых установок и т.п.).
3
“Удар молнии” - непосредственное воздействие электрического разряда, вызванного молнией, на имущество.
4

“Меры пожаротушения” - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего
распространения огня.
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3.2.2. Авария водопроводных, канализационных сетей и отопительных систем,
а также срабатывание системы пожаротушения (сплинклерных систем) вследствие ее
внезапного и не вызванного необходимостью включения.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения машин в результате аварии водопроводных, канализационных сетей и
отопительных систем, а также систем пожаротушения (сплинклерных систем).
3.2.3. Авария5 в системе энергоснабжения объекта, на котором расположены
машины.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие воздействия на
застрахованные машины электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения
силы тока или напряжения в сети, воздействия индуктированных токов и т.п.,
произошедших не по вине Страхователя и его работников.
3.2.4. Авария в результате разрыва троса или цепи.
Возмещению
подлежат
убытки,
возникшие
вследствие
повреждения
застрахованных машин в результате разрыва троса или цепи на соответствующих узлах
застрахованных машин, приведших к падению застрахованных машин (предметов) и их
повреждению от удара о другие предметы.
3.2.5. Поломка машин.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения застрахованных машин в результате перегрузки, перегрева, вибрации,
разладки, заклинивания, засора механизма посторонними предметами, изменения давления
внутри механизма, действия центробежной силы и “усталости” материала, если поломки
машин не явились следствием умышленных (неосторожных) действий со стороны
персонала, эксплуатирующего (обслуживающего) данные машины.
3.2.6. Гидравлический удар.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения застрахованных машин в результате гидравлического удара или недостатка
жидкости в котлах и аппаратах, действующих с помощью пара или жидкостей.
3.2.7. Взрыв.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения застрахованных машин в результате взрыва паровых котлов, двигателей
внутреннего сгорания и других источников энергии при условии, что возмещается только
ущерб, причиненный непосредственно названным объектам (предметам), в которых
возник взрыв.
3.2.8. Конструктивные недостатки.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие дефектов материалов, из
которого изготовлены машин, непреднамеренных ошибок, допущенных в конструкции,
при изготовлении или монтаже застрахованных машин.
3.2.9. Непреднамеренные ошибки обслуживающего персонала.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие непреднамеренных ошибок
обслуживающего персонала при эксплуатации или обслуживании застрахованных машин.

5

“Авария” - внезапный выход из рабочего состояния машин и оборудования в результате поломки и/или
неисправности, иных причин технического характера механизмов, агрегатов, узлов, устройств, установок, являющихся
неотъемлемой частью данных машин и оборудования или обеспечивающих их функционирование.
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3.2.10. Противоправные действия третьих лиц.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие повреждения или
уничтожения машин в результате противоправных действий третьих лиц: кражи со
взломом, грабежа, разбоя, хулиганства, умышленного уничтожения имущества.
Кража со взломом6 имеет место, если третье лицо (злоумышленник):
- проникает в застрахованные помещения, взламывая двери или окна, применяя
отмычки, поддельные ключи или иные технические средства.
Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с ведома лиц, не
имеющих права распоряжаться подлинными ключами (одного факта исчезновения
имущества с места страхования недостаточно для доказательства использования
поддельных ключей);
- взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в
качестве хранилищ имущества, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных
ключей или иных инструментов.
В помещениях, которые используются в служебных или хозяйственных целях
помимо Страхователя и работающих у него лиц также третьими лицами, страховая защита
по таким убыткам осуществляется только в том случае, если это особо оговорено в
договоре страхования, в который включено настоящее Дополнительное условие;
- изымает предметы (машины) из закрытых помещений, в которые он проник
обычным путем, продолжал в них тайно оставаться до их закрытия и использовал
отмычки, поддельные ключи или иные инструменты при выходе из данного помещения;
- при совершении кражи оказывается обнаруженным и использует отмычки,
поддельные ключи или иные технические средства для того, чтобы овладеть украденным
имуществом.
Грабеж7 (разбой8) имеет место, если:
- к Страхователю или лицам, работающим у него, применено насилие для
подавления их сопротивления, направленного на препятствование изъятию
застрахованных машин;
- Страхователь или работающие у него лица под угрозой 9 причинения вреда их
здоровью или жизни передают или допускают передачу застрахованного имущества в
пределах места страхования. Если местом страхования являются несколько
застрахованных зданий или помещений, то грабежом считается изъятие машин в пределах
того застрахованного здания или помещения, в котором возникла угроза здоровью или
жизни Страхователя или работающих у него лиц;
- застрахованные машины изымаются у Страхователя или работающих у него лиц в
период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое состояние не явилось
следствием их умышленных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому
изъятию.

6

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и/или
обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества (ст.158 УК РФ). “Кража со взломом” - тайное похищение застрахованного имущества с
места страхования в результате проникновения туда третьих лиц с использованием отмычек, поддельных ключей, иных
технических средств (инструментов) либо обычным путем и дальнейшее использование вышеуказанных средств при
выходе, а также проникновения со взломом конструктивных элементов зданий и помещений.
Проникновение - это вторжение в жилище (иное помещение, являющееся местом страхования) с целью
совершения кражи, грабежа или разбоя.
7
8

Грабеж - открытое хищение чужого имущества.

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и
здоровья Страхователя, его полноправных представителей - сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с угрозой
применения такого насилия в пределах места страхования.
9
Угроза заключается в выраженном словестно или действиями намерении применить физическое насилие.
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Хулиганство10 имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены
действия, в результате которых застрахованные машины были уничтожены (полное
приведение имущества в негодность) или повреждены (нарушение целостности имущества
или отдельных предметов, поломка механизмов, требующая ремонта и т.д.).
3.2.11. Стихийное бедствие11.
Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие воздействия на
застрахованное имущество следующих стихийных бедствий: бури, вихря, урагана,
тайфуна, смерча, цунами12 (убытки от бури, вихря, урагана или иного движения
воздушных масс, вызванных естественными процессами в атмосфере, возмещаются только
в случае, если скорость воздушных масс, причинивших убытки, превышала 60 км/час);
ливня13, наводнения, паводка14 (убытки от наводнения или паводка возмещаются только в
случае, если уровень воды превышает нормативный уровень, установленный для данной
местности региональными органами исполнительной власти, специализированными
подразделениями гидрометеорологической службы и МЧС РФ); оползня, селя15 (убытки,
возникшие при наступлении данных событий, подлежат возмещению только в том случае,
если они не вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а также добычей или
разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых) землетрясения16 (убытки
от землетрясения подлежат возмещению только в том случае, если Страхователь докажет,
что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и
сооружений были учтены сейсмогеологические условия местности, в которой
расположены эти здания и сооружения).
3.3. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен на
случай наступления всех событий, перечисленных в п.3.2 настоящих Правил, или
отдельных из них.
3.4. По договору страхования при наступлении страхового случая возмещаются:
3.4.1. Прямой ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю)
вследствие повреждения или уничтожения застрахованных машин в результате событий,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
3.4.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию
застрахованных машин, по расчистке помещений или перемещению застрахованных
машин.
10

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу сопровождающееся
уничтожением или повреждением чужого имущества.
11
Стихийное бедствие - внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный характер.
12
Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек.
С порывами до 50 м/сек.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале
Бофорта), имеет скорость 37 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а
также части влаги, песка, пыли и др.
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью,
вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более.
13
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени.
14
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 прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном,
обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
15
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
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).
16
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
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3.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда событие,
связанное с застрахованными машинами, наступило вследствие:
3.5.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.5.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
3.5.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.5.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
3.5.5. Нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и
перевозки, необеспечения предусмотренного технической документацией (паспорт,
инструкция) необходимого температурно-воздушного режима.
3.5.6. Эксплуатации застрахованных машин работниками Страхователя, не
имеющими специальной подготовки для работы на них.
3.5.7. Проведения на застрахованных машинах экспериментальных или
исследовательских работ.
3.5.8. Дефектов, которые были известны или должны были быть известны
Страхователю или его представителям до наступления страхового случая.
3.5.9. Воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в
процессе производственной деятельности Страхователя.
3.5.10. Дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения краски и т.п.).
3.5.11. Естественного износа или прямых последствий длительной эксплуатации
застрахованных машин.
3.5.12. Постепенной порчи под воздействием атмосферных явлений.
3.5.13. Прекращения подачи газа, воды или электричества по причинам, не
имеющим признаков страхового случая.
3.5.14. Неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком
срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения
которых Страховщик указывал Страхователю.
3.5.15. 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 правовым актам.
3.6. Страховщик не возмещает ущерб, за который несут ответственность третьи
лица по договорам поставки, ремонта или гарантии качества застрахованных машин.
3.7. Страховщик имеет право вносить иные исключения из страховой
ответственности по конкретному договору страхования в дополнение к исключениям,
оговоренным в п.3.5 настоящих Правил страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком на основании финансовых (бухгалтерских) документов,
договора аренды, лизинга, залога и т.п. и акта сдачи - приема со всеми документами,
относящимися к предлагаемым на страхование машинам.
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4.3. Страховая сумма не должна превышать действительной (страховой) стоимости
машин. Такой стоимостью для машин считается их действительная стоимость в месте их
нахождения в день заключения договора страхования.
4.4. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся
до заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно
введен в заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии
Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового
возмещения, но не выше страховой стоимости.
4.6. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при
условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать
страховую стоимость.
4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает
страховую стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
4.8. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
4.9. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления
превышения страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые
взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению
размера страховой суммы.
4.10. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере,
превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
4.11. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение
окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после
произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма
уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя
страховая сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих
Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой
соответствующей части страховой премии.
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Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же
форме, что и договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая
различается на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток,
если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером
убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой
сумме или в абсолютной величине.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в
договоре страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один
раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет
разработанные им и согласованные с федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью тарифы, определяющие премию, взимаемую с
единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска.
При заключении договора страхования для учета конкретной степени риска наступления
страхового случая Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам
повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех факторов риска
(Приложение 1 к настоящим Правилам).
6.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7
месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
6.4. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования размер
страховой премии определяется пропорционально сроку действия первоначального
договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как за полный.
6.5. Страхователь обязан в течение 5-ти дней после подписания договора
страхования уплатить Страховщику страховую премию, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии считается:
- при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии
Страховщиком, если иное не предусмотрено договором страхования;
- при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
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6.6. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год,
может уплачиваться единовременно или в два срока: 50% при заключении договора, 50%
не позднее 4-х месяцев с начала действия договора.
При заключении договора страхования по соглашению сторон сроки и порядок
уплаты страховой премии могут быть изменены.
6.7. При неуплате страховой премии или очередного взноса (при уплате страховой
премии в рассрочку) договор страхования расторгается по инициативе Страховщика в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если стороны не
договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке
страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к договору страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового
взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен на срок
от 1 до 12 месяцев.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет
Страховщику письменное заявление и опись, предлагаемых на страхование машин.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику следующие
документы на предлагаемые на страхование машины:
- техническую документацию (паспорта);
- финансовые (бухгалтерские) документы;
- копию договора купли-продажи, аренды, залога, передачи машин в лизинг и т.д.;
- копию акта сдачи - приема машин;
- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость машин и
характеризующие объект страхования.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком
в отношении страхуемых машин.
7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемых машин, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления их
действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является
обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное.
7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
7.4.1. О конкретном имуществе, являющемся объектом страхования.
7.4.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая).
7.4.3. О сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.5. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем
составления единого документа (договора страхования), подписанного сторонами и/или
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложения 2, 3 к настоящим Правилам).
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7.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой
премии или первого ее взноса, если договором не предусмотрено иное.
7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
7.10. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил, без
расширения объема обязательств Страховщика, предусмотренного данными Правилами
страхования.
7.11. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия.
8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
8.1.3. Неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные договором
сроки, если договором страхования не предусмотрено иное.
8.1.4. Ликвидации Страхователя, кроме случаев правопреемства.
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
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8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное.
8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан
уведомить Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если при заключении договора стороны не
предусмотрели иной срок.
8.5. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен
после наступления страхового случая или объектом страхования является имущество,
подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности
договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1.
В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях).
10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
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Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В
частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и
договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления
в законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать
возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения
договора, если иное не установлено законом.
10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то
согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
11.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте
страхования и ее достоверность.
11.1.2. Знакомиться с состоянием застрахованных машин в период действия
договора страхования.
11.1.3. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованных машин, а также
давать, при необходимости письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако
эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение.
11.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая.
11.1.5. Производить осмотр пострадавших машин не дожидаясь извещения
Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
проведении осмотра.
11.1.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера
предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую
тайну.
11.1.7. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступившего события.
11.2. Страховщик обязан:
11.2.1.Ознакомить Страхователя с Правилами страхования.
11.2.2. После уплаты страховой премии в течение 3 дней выдать Страхователю
страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования, на основании
которых заключен договор страхования.
11.2.3. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
11.2.4. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
11.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
11.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события.
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11.3.2. После получения необходимых документов и признания наступившего
события страховым случаем, составить страховой акт, определить размер ущерба и
произвести расчет суммы страхового возмещения.
11.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии
оснований) в установленный договором страхования срок.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. На изменение условий договора страхования.
11.4.2. На досрочное расторжение договора страхования в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством РФ и настоящими Правилами.
11.4.3. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц
(Выгодоприобретателей).
11.4.4. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при
реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об
этом Страховщика.
11.5. Страхователь обязан:
11.5.1. Уплатить страховую премию в сроки и порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования.
11.5.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в
период действия договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данных объектов страхования.
11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
11.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в
договоре страхования, о случившемся Страховщику (его представителю), в компетентные
органы (милицию, госпожнадзор, аварийно-технические службы и т.д.) и аварийные
службы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового
возмещения, 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.
11.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
согласно действующему законодательству Российской Федерации должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
11.6.3. Представить Страховщику все документы, необходимые для установления
причины гибели или повреждения застрахованных машин и определения размера ущерба,
а также обеспечить ему возможность осмотреть поврежденные машины и выяснить
обстоятельства наступления события.
При этом представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту
события, имеющего признаки страхового случая, и к соответствующей документации
Страхователя и лиц, в пользу которых заключено страхование, для определения
обстоятельств, характера и размера убытка.
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11.6.4. Сохранять все оставшиеся после наступления события машины
(поврежденные и неповрежденные) до прибытия представителя Страховщика (аварийных
комиссаров) и составления страхового акта (аварийного сертификата). При этом
Страхователь вправе изменять положение машин только в том случае, когда это диктуется
соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия Страховщика.
В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью фотографирования,
видеосъемки или другим аналогичным образом.
11.6.5. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в
отношении данного объекта страхования.
11.6.6. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по
осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб).
12.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем
событии Страховщик осуществляет следующие действия:
12.2.1. Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие
приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и
т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины
возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании
документов соответствующих служб и организаций); проверяет, было ли происшедшее
событие и наступившие убытки включены в объем обязательств Страховщика; определяет
необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные
действия, направленные на установление факта наступления события.
12.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет
размер убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с
учетом этого принимает решение о выплате страхового возмещения.
12.3. При отсутствии между сторонами судебного спора по поводу наступившего
события и размера убытков к заявлению Страхователя прилагаются договор (полис)
страхования и следующие документы:
12.3.1. При пожаре - акты противопожарных, правоохранительных органов,
заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических
служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования места
страхования государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследовании
взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования или в непосредственной
близости от него, аварийной службы газовой сети, перечень поврежденных
(уничтоженных) машин с указанием степени повреждения, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
12.3.2. При аварии водопроводных, канализационных сетей и отопительных
систем, а также систем пожаротушения – акты, заключения аварийно-технических
служб, правоохранительных органов, производственно – технической экспертизы, акты,
свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их
последнего обследования, акты, заключения государственных и ведомственных комиссий,
перечень поврежденных (уничтоженных) машин и их частей с указанием степени

- 16 -

повреждения, иные документы, подтверждающие причины и факт наступления события,
размер причиненного ущерба.
12.3.3. При аварии в системе энергоснабжения объекта, на котором расположены
машины – акты, заключения аварийно-технических служб, служб энергоснабжения,
государственных и ведомственных комиссий, перечень поврежденных (уничтоженных)
машин с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие причины и
факт наступления события, размер причиненного ущерба.
12.3.4. При аварии в результате разрыва троса или цепи - акты, заключения
аварийно
технических
служб,
производственно-технической
экспертизы,
государственных и ведомственных комиссий, акты последнего технического
освидетельствования машин, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов
страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба.
12.3.5. При поломке машин – акты (заключения) производственно-технической
экспертизы о причинах, характере и последствиях поломки машин, акт последнего
технического освидетельствования машин, перечень поврежденных (уничтоженных)
частей, узлов, деталей машин, расчет убытков, выполненный Страхователем, заключение
профессионального
оценщика
(независимого
эксперта),
иные
документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
12.3.6. При гидравлическом ударе - акты (заключения) производственнотехнической экспертизы, аварийно-технических служб, перечень поврежденных
(уничтоженных) частей, узлов, деталей машин, расчет понесенного ущерба, выполненный
Страхователем, заключение профессионального оценщика (независимого эксперта), иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
12.3.7. При взрыве - акты (заключения) производственно-технической экспертизы,
аварийно-технических служб, перечень поврежденных (уничтоженных) частей, узлов,
деталей машин, расчет понесенного ущерба, выполненный Страхователем, заключение
профессионального
оценщика
(независимого
эксперта),
иные
документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
12.3.8. При конструктивных недостатках - акты (заключения) производственнотехнической экспертизы по поводу причин и характера дефектов материала, ошибок,
допущенных при проектировании, изготовлении или монтаже (сборке) машин,
письменные объяснения проектировщиков, изготовителей или сборщиков машин,
заключение профессионального оценщика (независимого эксперта), иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень
которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
12.3.9. При непреднамеренных ошибках обслуживающего персонала - акты
(заключения) производственно-технической экспертизы, письменные объяснения
обслуживающего персонала, материалы расследования причин поломки машин, акты
последнего технического освидетельствования машин, иные документы, подтверждающие
факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик
определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего
события.
12.3.10. При противоправных действиях третьих лиц - материалы
правоохранительных органов, акты (заключения) производственно-технической
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экспертизы, заключение профессионального оценщика (независимого эксперта), иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
12.3.11. При стихийных бедствиях - акты, заключения территориальных
подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий,
компетентных органов, подразделений МЧС РФ, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба.
12.4. При недостаточности перечисленных документов, а также в целях получения
более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать
сведения, связанные со страховым случаем, у правоохранительных органов, специальных
или ведомственных органов надзора и других организаций (банки, оценщики и т.д.),
располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его наступления.
При необходимости работа по определению причин наступления события и размера
убытка
по
поручению
Страховщика
может
выполняться
представителями
специализированной организации (независимыми экспертами, оценщиками, аварийными
комиссарами).
12.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем
и принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
выплате страхового возмещения.
12.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем), а также дополнительно
полученных им материалов, составляет страховой акт, в котором указываются
обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера
причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
Страхователю (Выгодоприобретателю).
В страховом акте приводится также перечень поврежденных, уничтоженных,
похищенных объектов страхования (их элементов: узлов, агрегатов, частей и т.д.),
характеристика и степень повреждения, иная информация, характеризующая размер
причиненного ущерба.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом
случае Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной формы, в
котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин
непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в
выплате страхового возмещения.
12.7. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию
застрахованных машин, по расчистке помещений или перемещению застрахованных
машин определяются на основании представленных Страхователем соответствующих
документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.),
подтверждающих произведенные затраты.
Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, расходами на
профилактику, проведением временного ремонта, усовершенствованием или изменением
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прежнего состояния имущества и другие, не обусловленные данным страховым случаем,
при определении размера возмещения во внимание не принимаются.
12.8. Размер убытка определяется:
12.8.1. При уничтожении застрахованных машин - в размере страховой
стоимости уничтоженных машин за вычетом остаточной стоимости и не более страховой
суммы, предусмотренной договором страхования.
12.8.2. При повреждении застрахованных машин - в размере затрат на
восстановление машин (приведения их в то состояние, в котором они находились до
страхового случая) за вычетом остаточной стоимости и не более страховой суммы,
предусмотренной договором страхования.
При этом в затратах на восстановление учитываются расходы:
- на приобретение узлов, агрегатов и запасных частей для ремонта по ценам на дату
страхового случая за вычетом скидок на износ заменяемых в процессе ремонта частей,
узлов, агрегатов и деталей;
- по оплате восстановительных работ по тарифам на дату страхового случая;
- по демонтажу и повторному монтажу после ремонта;
- на транспортировку поврежденных машин к месту ремонта и обратно, если
восстановление в месте страхования невозможно или неэффективно;
- другие необходимые для такого восстановления расходы (таможенные пошлины
на заменяемые в ходе ремонта детали и т.п.).
12.8.3. При необходимых и целесообразных расходах Страхователя по спасанию
застрахованных машин, по расчистке помещений или перемещению застрахованных
машин – в размере фактически произведенных расходов, но не более страховой суммы
(доли страховой суммы), установленной договором страхования.
12.9. Остаточной стоимостью является стоимость узлов, агрегатов, частей или
деталей, оставшихся от погибших или поврежденных машин, определяемая по ценам,
применяющимся на дату страхового случая при продаже или иной реализации таких узлов,
агрегатов, частей или деталей или их сдаче в утиль или металлолом.
12.10. Восстановительные расходы не включают в себя:
12.10.1. Дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ,
срочной доставкой узлов, агрегатов, частей или деталей.
12.10.2. Расходы по переборке машин (отдельных узлов), их профилактическому
ремонту и обслуживанию.
12.10.3. Дополнительные расходы, вызванные усовершенствованием или
изменением прежнего состояния машин, произведенные сверх необходимых для
восстановления.
12.10.4. Другие расходы, не обусловленные данным страховым случаем.
12.10.5. Расходы, которые не учитывались при определении страховой стоимости.
12.11. Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был
возможен их ремонт без всякой угрозы безопасности эксплуатации застрахованных
машин, Страховщик рассчитывает величину ущерба исходя из возможной стоимости
ремонта этих частей, но не свыше стоимости их замены.
12.12. Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба
застрахованным машинам Страхователя при страховом случае, если договором
страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме.
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12.13. Общая сумма страховых выплат по договору по всем страховым случаям,
происшедшим в течение срока его действия не может превышать страховой суммы по
договору страхования.
12.14. Если же ущерб частично возмещен лицом, виновным в причинении этого
ущерба, то Страховщик выплачивает страховое возмещение с учетом суммы, полученной
Страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб.
12.15. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы,
определенной в договоре страхования.
12.16. Разногласия между Страховщиком и Страхователем по определению размера
ущерба, причиненного в результате наступления страхового случая, могут быть также
решены экспертной комиссией, образованной в следующем порядке:
- каждая сторона назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону.
Единогласное решение этих экспертов является обязательным для сторон. В случае
разногласий между экспертами они выбирают третьего эксперта в качестве председателя
экспертной комиссии и комиссия принимает решение большинством голосов;
- каждая из сторон оплачивает услуги своего эксперта. Оплата услуг председателя
экспертной комиссии распределяется между сторонами поровну. Если Страхователь
настаивает на проведении экспертизы по случаю, не признанному Страховщиком
страховым и результаты экспертизы подтверждают это, все расходы по экспертизе
относятся на счет Страхователя.
12.17. При наличии спора между Страхователем и Страховщиком и решения его в
судебном порядке размер причиненного убытка и суммы страхового возмещения
определяется на основании решения суда.
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненного убытка;
- решения суда, при разрешении спора в судебном порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования.
13.2. Страховщик производит выплату страхового возмещения (или сообщает об
отказе в выплате при наличии оснований) в течение 10-ти банковских дней после
подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда.
При неуплате страховой выплаты в установленный срок по вине Страховщика,
получателю страховой выплаты выплачивается штраф в размере, установленном
сторонами при заключении договора страхования, от суммы страховой выплаты за каждый
день просрочки.
13.3. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое
возмещение (или соответствующую его часть), если в пределах предусмотренных
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое
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обстоятельство, которое по закону или в соответствии с настоящими Правилами
полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
13.4. Если в момент наступления события, признанного страховым случаем, в
отношении застрахованного у Страховщика имущества действовали также другие
договоры страхования, возмещение по убытку распределяется пропорционально
соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждой страховой
организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его
долю.
13.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь:
13.5.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на
наступление события (наличие умысла в их действии устанавливается на основании
решения суда и соответствующих компетентных органов).
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ).
13.5.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования.
13.5.3. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в
причинении этого убытка. Если же убыток возмещен частично и менее причитающегося
страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом суммы, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, виновного в причинении ущерба.
13.5.4. Несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющем
признаки страхового случая.
13.5.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
13.6. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде, арбитражном или третейском судах.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
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15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
15.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования машин от
поломок, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда или Арбитражного суда в соответствии с их
компетенцией.
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Приложение 1
к Правилам страхования
машин от поломок

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
СТРАХОВЫЕ
РИСКИ
Повреждение или уничтожение застрахованных машин
вследствие следующих событий:
а) пожар;

ВИДЫ
ИМУЩЕСТВА
А
Б
В
0,12

0,13

0,14

б) авария водопроводных, канализационных сетей и
отопительных систем, а также срабатывание системы
пожаротушения (спринклерных систем) вследствие ее
внезапного и не вызванного необходимостью включения;

0,10

0,11

0,12

в) авария в системе энергоснабжения объекта, на котором
расположены машины;

0,09

0,10

0,11

г) авария в результате разрыва троса или цепи;

0,11

0,12

0,13

д) поломка машин;

0,10

0,11

0,12

е) гидравлический удар;

0,12

0,13

0,14

ж) взрыв;

0,13

0,14

0,15

з) конструктивные недостатки;

0,12

0,13

0,14

и) непреднамеренные ошибки обслуживающего
персонала;

0,09

0,10

0,11

к) противоправные действия третьих лиц;

0,14

0,15

0,16

л) стихийное бедствие.

0,08

0,09

0,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
- необходимые и целесообразные расходы Страхователя по
спасанию застрахованных машин – доля в тарифной ставке
0,01
- необходимые и целесообразные расходы Страхователя по
расчистке помещений и/или перемещению застрахованных 0,02
машин – доля в тарифной ставке
ГРУППЫ ИМУЩЕСТВА:
А – находящиеся в рабочем состоянии машины, механизмы, агрегаты, станки
различного производственного назначения;
Б – станки с числовым программным управлением (ЧПУ);
В – производственное и технологическое оборудование, инструменты.
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По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц – 25%, 2 месяца –
35%, 3 месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%,
8 месяцев – 80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие
или понижающие коэффициенты, исходя из вида (типа) машин (оборудования,
инструментов), стоимости машин (повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,5 до
0,9), срока службы машин (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,3 до 0,9),
условий эксплуатации (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие от 0,2 до 0,9),
состояния систем жизнеобеспечения здания (повышающие от 1,1 до 4,0 или понижающие
от 0,3 до 0,9), наличия охранной и противопожарной сигнализации (повышающие от 1,1 до
2,0 или понижающие от 0,6 до 0,9), других обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 5,0 или
понижающие от 0,1 до 0,9).

