УТВЕРЖДЕНЫ
Генеральным директором
ООО «Транснациональная
страховая компания»
«22» декабря 1998 года

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом Российской
Федерации “Об организации страхового дела в РФ”, нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ.
1.2. По договору страхования гражданской ответственности производителей
строительно-монтажных работ Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить убытки, возникшие в результате причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу (выплатить страховое возмещение) третьих лиц в
пределах определенной договором страхования страховой суммы.
1.3. Страховщик – “Транснациональная страховая компания” - осуществляет
страховую деятельность в соответствии с выданной органом государственного страхового
надзора Российской Федерации лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации (строительномонтажные,
строительные,
проектно-строительные
и
другие
организации),
осуществляющие монтаж и строительство объектов на основании договоров
строительного подряда, получившие лицензию на строительно-монтажную деятельность в
установленном законом порядке и заключившие договор страхования.
1.5. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством, возместить
ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве строительно-монтажных, пусконаладочных работ.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату в установленном законодательством и настоящими
Правилами порядке и объеме.
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3.2. Страховым случаем является вступление в силу решения суда,
устанавливающего имущественную ответственность Страхователя за ущерб,
причиненный им жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, при условии, что этот
ущерб причинен на территории строительной площадки или в непосредственной близости
от нее при проведении строительно-монтажных
или пуско-наладочных работ, в
предпусковой период.
3.3. При страховании на время производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ ответственность Страховщика начинается (при условии уплаты
страховой премии согласно договору страхования) не ранее даты поступления
строительных материалов и оборудования на строительную площадку и заканчивается не
позднее сдачи объекта в эксплуатацию.
3.4. Страховщик не возмещает ущерб, причиненный в результате:
3.4.1. Всякого рода военных действий, военных мероприятий и их последствий,
террористических актов, гражданских волнений и забастовок;
3.4.2. Умышленных действий или грубой неосторожности Страхователя или его
работников. Однако Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за
причинение вреда жизни или здоровью Третьих лиц, если вред причинен по вине
Страхователя (ст. 963 ГК РФ);
3.4.3. Совершения Страхователем или его работниками преступления, следствием
которого явилось наступление страхового случая;
3.4.4. Нарушения Страхователем или его работниками строительных норм и правил
безопасности при выполнении строительных работ;
3.4.5. Умышленных действий третьих лиц, направленных на причинение вреда
своему здоровью или имуществу.
3.4.6. Причинения вреда работникам Страхователя либо имуществу, взятому
Страхователем в аренду или другой вид пользования;
3.4.7. Проведения экспериментальных или исследовательских работ;
3.4.8. Причинения вреда какими-либо транспортными средствами, если они не
предназначены для использования исключительно в пределах строительной площадки;
3.4.9. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю, а
также лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до
наступления страхового случая.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению
между Страховщиком и Страхователем.
4.2. При заключении договора страхования могут также устанавливаться предельные
суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по
каждому страховому случаю в пределах страховой суммы.
4.3. Суммы выплат страхового возмещения по одному страховому случаю не могут
превышать установленного в договоре лимита ответственности (в том числе, если
Страхователь обязан возместить ущерб по одному страховому случаю нескольким лицам).
4.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору
страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь
может увеличить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил
дополнительного договора на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей
части страховой премии.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза (условная или
безусловная). При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за
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убыток, если его размер не превышает франшизу. При безусловной франшизе
ответственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.2. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает
несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
6.2. Страховая премия уплачивается единовременно либо в рассрочку, наличными
деньгами или безналичным расчетом. Страхователь обязан в 5-дневный срок (если иное не
предусмотрено договором страхования) после подписания договора страхования
полностью уплатить Страховщику страховую премию либо первый ее взнос (при уплате в
рассрочку).
6.3. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с органом
государственного страхового надзора Российской Федерации тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и
характера страхового риска (Приложение к настоящим Правилам).
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Для заключения договора Страхователь представляет Страховщику письменное
Заявление по установленной форме.
7.2. Если в период действия договора страхования произойдет изменение любого из
указанных в Заявлении условий, Страхователь обязан уведомить Страховщика об
этом(их) изменении(ях).
7.3. Одновременно с заявлением Страхователь должен представить Страховщику
копию лицензии на право осуществления соответствующих строительно-монтажных
работ.
7.4. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой
влечет его недействительность. Страховой полис выдается Страхователю в 3 дневный
срок после получения Страховщиком страховой премии.
7.5. 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 Заявлении на страхование.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.7. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии или первого ее взноса, если договором не
предусмотрено иное. Днем уплаты страховой премии считается:
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при безналичной оплате - день поступления денежных средств на счет Страховщика;
при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.
7.8. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен:
7.8.1. На весь срок работ согласно проекту организации строительства (ПОС) и
проекту производства работ (ППР);
7.8.2. На отдельные этапы работ, используя при этом локальные сметы и график
строительства;
7.8.3. На календарный срок.
7.9. Если по причинам, не зависящим от Страхователя или лица, в пользу которого
заключен договор страхования, работы будут приостановлены на срок не свыше четырех
месяцев, действие договора страхования приостанавливается на указанный период и он
вновь вступает в силу при возобновлении работ с увеличением периода страхования на
срок приостановки работ без уплаты дополнительной страховой премии. Во всех
остальных случаях указанный в договоре срок страхования может быть продлен только по
соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительной страховой
премии.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия;
8.1.2. Исполнения Страховщиком своих обязательств перед Страхователем по
договору в полном объеме;
8.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором
сроки;
8.1.4. Ликвидации Страхователя, а также лишения Страхователя соответствующей
лицензии на право осуществления строительно-монтажных работ в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию
Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора
страхования, а также по соглашению сторон.
8.3. Согласно гражданскому законодательству Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При
досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования
уведомляет Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором не предусмотрено иное.
8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с
гражданским законодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
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9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска: прекращение
работ на строительной площадке или существенное изменение их характера, заключение
дополнений к контрактам на строительно-монтажные работы, изменение условий и
сроков строительно-монтажных работ, замена исполнителя строительных работ и
увеличение численности работников Страхователя или их замены и т.п. 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.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю правилах страхования.
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора, согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Страховщик не вправе
требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение
страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
причин и обстоятельств страхового случая или размера предполагаемого страхового
возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
10.1.2. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы (правоохранительные, следственные, налоговые, банки, экспертные комиссии и
т.д.) и другие организации, располагающие информацией о страховом случае, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему
один экземпляр Правил;
10.2.2. По заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при
восстановлении (увеличении) страховой суммы или лимита ответственности;
10.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
10.2.4. Выяснить обстоятельства страхового случая, определить размер убытка и
составить страховой акт;
10.2.5. Произвести расчет суммы страхового возмещения;
10.2.6. Выплатить страховое возмещение в установленный настоящими Правилами
срок.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. Изменить условия договора страхования с согласия Страховщика;
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10.3.2. Досрочно расторгнуть договор страхования;
10.3.3. Передать права и обязанности по договору правопреемнику при
реорганизации его как юридического лица с согласия Страховщика.
10.4. Страхователь обязан:
10.4.1. Соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
договора;
10.4.2. Уплачивать страховую премию в сроки, размере и порядке, предусмотренные
настоящими Правилами и договором страхования.
10.5. При наступлении события, которое может послужить основанием для
предъявления претензии или иска третьих лиц Страхователь обязан:
10.5.1. Принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению ущерба и по спасанию жизни лиц, которым причинен ущерб;
10.5.2. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного
третьим лицам вреда;
10.5.3. Предпринять все необходимые меры для выяснения причин и обстоятельств
этого события;
10.5.4. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением
выходных и праздничных дней), письменно сообщить о случившемся Страховщику;
10.5.5. Незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых
ему в связи с этим событием;
10.5.6. Оказывать все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба;
10.5.7. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и
документацию, позволяющую судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда,
характере и размерах причиненного ущерба;
10.5.8. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката
или иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и
Страхователя в связи с возможным страховым случаем - выдать доверенность или иные
необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам.
Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или
иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи с возможным
страховым случаем.
10.5.9. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью
требования, предъявляемые ему в связи с причинением вреда, а также не принимать на
себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких
требований без согласия Страховщика;
10.5.10. Поставить Страховщика в известность при появлении оснований для отказа
в удовлетворении исковых требований или сокращения размеров иска и принять все
доступные меры по прекращению или сокращению размера иска.
11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. В соответствии с гражданским законодательством под убытком понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб).
11.2. В величину страхового возмещения включаются:
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11.2.1. Подлежащий возмещению Страхователем в соответствии с решением суда
ущерб, причиненный им третьим лицам при осуществлении Страхователем строительномонтажных и пуско-наладочных работ;
11.2.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по уменьшению
ущерба, причиненного им третьим лицам. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму (ст. 962 ГК РФ).
11.3. Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком на
основании решения суда.
11.4. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в 5-дневный срок (за
исключением выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых
документов.
При несоблюдении данного срока Страховщик уплачивает штраф в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь:
11.6.1. Совершил умышленные действия, находящиеся в прямой причинной связи со
страховым случаем;
11.6.2. Сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования;
11.6.3. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации (в т.ч. ст 964 ГК РФ).
11.7. В случае невыполнения Страхователем каких-либо из перечисленных в п.10.5.
настоящих Правил обязанностей, Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения в той мере, в которой это привело к возникновению ущерба или увеличению
его суммы.
11.8. 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 суд, арбитражный или третейский суды.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока
исковой давности, установленного действующим законодательством РФ, со дня
наступления страхового случая.
12.2. Споры по договорам страхования, заключенным на основании настоящих
Правил, разрешаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается
на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Приложение
к Правилам страхования ответственности
производителей строительно-монтажных работ

Размер базовых страховых тарифов
(в % к страховой сумме)
Размер базового страхового тарифа составляет 3,43 рублей со
страховой суммы по данному виду страхования.
С учетом объекта страхования размер страхового тарифа составит:

100 руб.

Ущерб имуществу
третьих лиц
(имущественный
ущерб)

Ущерб жизни
и здоровью
третьих лиц
(физический
ущерб)

1. Жилищное строительство.

3,20

2,00

2. Коммунальное и культурно-бытовое строительство

3,30

2,10

3. Энергетическое строительство.

4,00

2,50

4. Транспортное строительство.

3,75

2,40

5. Сельскохозяйственное строительство.

2,58

1,42

6. Трубопроводное строительство.

3,50

2,30

Объекты страхования

В зависимости от степени риска размер тарифной ставки по конкретному договору
страхования может изменяться на основе повышающих от 1,0 до 3,0 и понижающих от 0,7
до 1,0 коэффициентов.

