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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота», именуемое в
дальнейшем Страховщик, заключает договоры страхования строительно-монтажных работ с
юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в дальнейшем Страхователи.
1.2. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначать физических или
юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору
страхования, имеющих основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес,
связанный с застрахованными объектами контрактных работ или имуществом, а также заменять
их при соблюдении требований законодательства, письменно уведомив об этом Страховщика. Все
обязанности, возложенные по договору страхования на Страхователя, в равной мере
распространяются и на Выгодоприобретателя.
1.3. По договору страхования, заключенному по настоящим Правилам, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица (Застрахованного лица),
на которое может быть возложена ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц.
1.4. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей).
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением имуществом, а также имущественные интересы Страхователя
(Застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном
гражданским законодательством, возместить вред, причиненный третьим лицам и/или
окружающей природной среде при производстве строительно-монтажных работ и/или в период
послепусковых гарантийных обязательств и/или в период технического обслуживания сданного в
эксплуатацию объекта.
2.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы (далее застрахованное имущество):
2.2.1. Объекты строительных, монтажных, пусконаладочных и других работ в соответствии
с заключенными договорами подряда или контрактами (далее – контрактные работы и (или)
объекты контрактных работ), включая строительные материалы, конструкции, монтируемое
оборудование, расходы на проектирование, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные
пошлины и сборы;
2.2.2. Оборудование строительной площадки: временные здания и сооружения, складские
строения, строительные леса, опалубка, инженерные коммуникации и т.п.;
2.2.3. Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости
от неё, принадлежащие заказчику или подрядчику или находящиеся у них на хранении или под их
контролем (далее – существующее имущество), за исключением объектов, оговоренных в п. п.
2.2.1, 2.2.2., 2.2.5;
2.2.4. Объекты контрактных работ в период технического обслуживания и/или
послепусковых гарантийных обязательств. Дополнительные условия страхования определены в
Приложении № 1 к настоящим Правилам;
2.2.5. Строительные машины и оборудование: землеройная техника и оборудование
(бульдозеры, экскаваторы и др.), дорожностроительная техника (скреперы, катки,
асфальтоукладчики и др.), строительная техника и оборудование для проведения строительномонтажных работ, закрепленная на объекте строительства (краны, подъемники, бетонорастворосмесители и др). Дополнительные условия страхования определены в Приложении № 2 к
настоящим Правилам.
2.3. По соглашению Сторон по настоящим Правилам может быть застрахована гражданская
ответственность за причинение вреда третьим лицам и/или окружающей природной среде.
Дополнительные условия страхования определены в Приложении № 3 к настоящим Правилам.
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3. ВИДЫ СТРАХОВЫХ РИСКОВ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является совершившееся в
период действия договора страхования внезапное и непредвиденное событие, не исключенное
настоящими Правилами или договором страхования, приведшее к гибели, утрате или
повреждению указанных в договоре страхования объекта контрактных работ и/или иного
застрахованного имущества (страхование на условиях «от всех рисков»), либо приведшее к
причинению вреда иным застрахованным имущественным интересам и повлекшее обязанность
Страховщика выплатить страховое возмещение.
Серия убытков, вызванных одной причиной, рассматривается как один страховой случай
(если иное не предусмотрено договором страхования).
3.4. По настоящим Правилам не признается страховым случаем и не подлежит возмещению
ущерб, возникший либо размер которого увеличивается прямо или косвенно в результате:
3.4.1. военных действий, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны,
если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорка 014 Приложения 4 к настоящим
Правилам);
3.4.2. террористических актов, если иное не предусмотрено договором страхования
(Оговорка 015 Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.4.3. народных волнений всякого рода или забастовок, если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорка 001 Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.4.4. воздействия ядерного взрыва, ионизирующего излучения или радиоактивного
заражения, если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорки 211, 212, 213
Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.4.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов, если иное не предусмотрено договором
страхования;
3.4.6. умышленного действия или бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя, лица,
риск ответственности которого застрахован (далее – Застрахованное лицо)) или его
представителей (контрагентов), направленного прямо или косвенно на наступление страхового
события; а также лиц, ответственных за соблюдение установленных правил техники
безопасности, правил пожарной безопасности, должностных инструкций, строительных
норм, других нормативных документов и правил, определяющих порядок и условия
проведения контрактных работ, за качество используемых материалов, техническое
состояние строительной техники и оборудования;
3.4.7. ошибок, недостатков или дефектов застрахованного имущества, которые были
известны Страхователю, Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу или их представителям до
наступления страхового случая;
3.4.8. проведения исследовательских или экспериментальных работ, если иное не
предусмотрено договором страхования;
3.4.9. событий, произошедших во время полного или частичного прекращения контрактных
работ, если иное не предусмотрено договором страхования.
Под полным прекращением работ понимается прекращение всех контрактных работ и/или
консервация объекта контрактных работ на неопределенное время при прекращении
финансирования или по иным причинам.
Под частичным прекращением работ, если иного не предусмотрено договором страхования,
понимается временное (от 10 (десяти) дней до 3 (трех) месяцев), не предусмотренное планомграфиком проведения работ приостановление всех контрактных работ или их части вследствие
недостатка финансирования, повторного проектирования или по иным причинам
При этом действующий на момент прекращения работ договор страхования на указанный
период досрочно не прекращается, однако страховая защита на данный период не
распространяется и любой ущерб объектам страхования, вызванный, обусловленный или
усугубленный таким прекращением работ возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено

4

договором страхования.
3.5. По настоящим Правилам не подлежат возмещению:
3.5.1. косвенные убытки любого рода, включая (но не ограничиваясь только ними)
неустойки, штрафы (включая административные), убытки от просрочек, нарушения и отмены
договоров и упущенную выгоду, если иное не предусмотрено договором страхования;
3.5.2. убытки вследствие износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания, усталости
материалов и влияния других особых свойств или естественных качеств материалов, а также
снижения стоимости отдельных предметов в результате их неиспользования или действия
обычных погодных условий;
3.5.3. убытки от гибели или повреждения строительных машин и оборудования, а также
оборудования строительной площадки в результате внутренних (то есть не вызванных внешними
факторами) поломок, замерзания охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазки
или отсутствия масла или охлаждающей жидкости. Однако ущерб, причиненный прочему
застрахованному имуществу в результате таких повреждений или поломок, подлежит
возмещению;
3.5.4. убытки, наступившие в связи с бесследным исчезновением застрахованного
имущества;
Под бесследно исчезнувшим понимается такое имущество, факт утраты которого не
подтвержден официальными уполномоченными следственными органами;
3.5.5. убытки от гибели или повреждения технической, конструкторской, бухгалтерской и
прочей документации, чертежей, фотографий, образцов, макетов, если иное не предусмотрено
договором страхования
3.5.6. убытки или повреждения, которые обнаружены в ходе инвентаризации;
3.5.7. убытки от гибели или повреждения транспортных средств, допущенных к
эксплуатации на дорогах общего пользования, средств водного и воздушного транспорта;
3.5.8. убытки от гибели или повреждения горюче-смазочных материалов, химикатов,
охлаждающих жидкостей и прочих расходных материалов, а также произведенной или
обрабатываемой объектом контрактных работ продукции;
3.5.9. убытки от гибели или повреждения существующего имущества в результате вибрации,
удаления или ослабления опор (фундаментов, грунтов), понижения уровня грунтовых вод,
подведения фундамента, проходки туннелей или выполнения иных контрактных работ с
вовлечением опорных элементов или подпочвенного слоя, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорки 105, 119 Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.5.10. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедших в
период действия договора страхования по причинам, возникшим до заключения договора
страхования, если иное не предусмотрено договором страхования;
3.5.11.убытки от гибели, утраты или повреждения имущества, находящегося на
строительной площадке или в непосредственной близости от нее, принадлежащего заказчику или
подрядчику (при условии, что оно застраховано в соответствии с п.2.2.4 настоящих Правил),
признаются страховым случаем, только если они произошли в непосредственной связи с
выполнением застрахованных контрактных работ.
3.6. При страховании объекта строительства и имущества, указанного в п.п.2.2.2-2.2.4, 2.2.6.,
не признаются страховым случаем и не возмещаются:
3.6.1. убытки, произошедшие по причинам, указанным в п.3.4.-3.5 настоящих Правил;
3.6.2. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества вследствие ошибок,
допущенных при проектировании строительного объекта, если иное не предусмотрено договором
страхования (Оговорки 100, 115 Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.6.3. расходы по замене, ремонту дефектного материала или устранению недостатков,
допущенных при производстве контрактных работ. Однако это исключение касается только
непосредственно пострадавших материалов и предметов, но не распространяется на возмещение
ущерба от гибели или повреждения правильно сооруженных объектов или исправных частей и
предметов вследствие использования дефектного материала, недостатков или ошибок при
производстве строительных работ, если иное не предусмотрено договором страхования (Оговорки
100, 115 Приложения 4 к настоящим Правилам).
3.7. При страховании объекта монтажа и имущества, указанного в п.п.2.2.2-2.2.4., 2.2.6, не
признаются страховым случаем и не возмещаются:
3.7.1. убытки, произошедшие по причинам, указанным в п.3.4.-3.5 настоящих Правил;
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3.7.2. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
ошибочного проектирования, недостатков материалов, литья и/или исполнения работ
(изготовления), за исключением ошибок, допущенных при монтаже, если иное не предусмотрено
договором страхования (Оговорка 200 Приложения 4 к настоящим Правилам);
3.8. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие условия страхования, в том
числе, изложенные в Приложении 4 к настоящим Правилам.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Страхование действует на территории проведения контрактных работ, указанной в
договоре страхования (территории страхования).
4.2. В случае если часть застрахованного имущества располагается обособлено от основной
территории страхования, то страхование распространяется на это имущество только в том случае,
если это особо оговорено в договоре страхования.
4.3. По особой оговорке при условии оплаты дополнительной страховой премии
страхование может быть распространено на маршрут перевозки строительных материалов,
конструкций, строительной и иной техники и технологического оборудования от расположенного
обособлено места хранения до места проведения контрактных работ, а также на их перевозку от
пункта их доставки до места проведения контрактных работ.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливается размер страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая сумма определяется
следующим образом:
5.2.1. для объектов контрактных работ - исходя из полной контрактной (сметной) стоимости
на момент завершения, включая стоимость материалов, заработную плату, расходы по перевозке,
таможенные пошлины, сборы, а также стоимость
материалов, оборудования и услуг,
предоставляемые заказчиком работ;
5.2.2. для оборудования строительной площадки и строительной техники – исходя из
стоимости произведенных затрат по приобретению этого имущества, с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния, но не выше стоимости затрат, необходимых для
повторного приобретения имущества, аналогичного застрахованному имуществу, с учетом его
износа и эксплуатационно-технического состояния;
5.2.3. для существующего имущества – исходя из стоимости строительства (приобретения),
аналогичного застрахованному с учетом износа и эксплуатационно-технического состояния;
5.2.4. при страховании гражданской ответственности - по соглашению сторон.
5.3. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть установлены, в частности,
следующие лимиты ответственности Страховщика (предельные суммы страховых выплат):
5.3.1. на один страховой случай либо на весь период действия договора страхования;
5.3.2. по рискам;
5.3.3. убыткам (расходам), подлежащих возмещению в соответствии с условиями договора
страхования, в том числе, расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая.
Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены
после страхового случая для приведения территории страхования в состояние, пригодное для
дальнейшего проведения контрактных работ.
5.4. Если при наступлении страхового случая будет установлено, что заявленные страховые
суммы ниже действительной стоимости застрахованного имущества, Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного им убытка пропорционально
отношению страховой суммы к действительно стоимости, если иное не предусмотрено в договоре
страхования.
5.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма/лимиты ответственности
уменьшаются на величину выплаченного страхового возмещения, если иного не предусмотрено в
договоре страхования.
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5.6. Если иного не предусмотрено договором страхования, в случае изменения стоимости
застрахованного имущества в течение срока действия договора страхования Страхователь обязан
известить об этом Страховщика для внесения в договор страхования соответствующих изменений
в отношении установленных в нем страховых сумм/лимитов ответственности.
5.7. При заключении договора страхования стороны могут установить безусловную
франшизу (часть ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком). Франшиза может
устанавливаться в абсолютном размере, в процентах от страховой суммы или от размера ущерба.
5.8. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не
предусмотрено в договоре страхования. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза
учитывается при расчете суммы страховой выплаты по каждому случаю.
5.9. Если в результате одного страхового события повреждается несколько застрахованных
объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то
франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому объекту.
5.10. Договором страхования могут быть установлены иные виды и размеры франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок с учетом
факторов, определяющих объем ответственности и степень риска.
6.2. Уплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями
договора страхования безналичным или наличным путем.
6.3. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в
порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.4. Если при уплате премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса
просрочено, то страхование, обусловленное договором, не распространяется на страховые случаи,
произошедшие с того момента, когда страховой взнос должен быть уплачен и до момента
фактической уплаты всех просроченных взносов в полном объеме.
6.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты
Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса).
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию (уплачивать страховые взносы) в
установленные договором страхования размере и сроки.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению
сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления
Страхователя. Заявление Страхователя должно содержать информацию, необходимую для
оформления договора страхования и оценки Страховщиком страхового риска, принимаемого на
страхование.
Страховщик может запросить у Страхователя договор подряда (контракт) на проведение
работ, проектно-сметную документацию, а также прочие документы, относящиеся к исполнению
принимаемых на страхование контрактных работ.
К договору страхования прилагаются следующие документы: письменное заявление на
страхование, а также, если необходимо, списки застрахованного имущества, иные документы,
отражающие существо риска, принятого на страхование, которые являются его неотъемлемой
частью.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового
риска) в отношении принимаемого на страхование имущества. Страхователь обязан также дать
ответы на все поставленные ему Страховщиком вопросы с целью определения страхового риска.
7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
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сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п.7.3
настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного Страховщиком и Страхователем, либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на условиях, изложенных в
страховом полисе, подтверждается принятием страхового полиса от Страховщика. О принятии
Страхователем страхового полиса свидетельствуют действия, совершенные Страхователем,
включая, но не ограничиваясь, уплатой Страхователем страховой премии по данному полису
7.6. Все изменения и дополнения к договору страхования (страховому полису) оформляются
в письменной форме.
7.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться
об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между положениями договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.8. В случае утраты Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страховщик выдает Страхователю дубликат. После выдачи дубликата утраченный
договор страхования (страховой полис) считается недействительным и выплаты по нему не
производятся.
7.9. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения:
7.9.1. Если он заключен после события, признаваемого страховым в соответствии с
настоящими Правилами;
7.9.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9.3. Если застрахованным является имущество, подлежащее конфискации на основании
вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
7.10. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным судом. В
случае признания договора страхования недействительным страховая премия (уплаченные
страховые взносы) возвращается Страхователю за вычетом расходов Страховщика на ведение
дела, а выплаченное страховое возмещение возвращается Страхователем Страховщику в полном
объеме.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) после
уплаты Страхователем страховой премии или первого страхового взноса (при оплате в рассрочку):
- при уплате наличными деньгами – со дня поступления денег в кассу Страховщика или его
полномочного представителя;
- при безналичном платеже – со дня поступления денег на расчетный счет Страховщика.
Однако ответственность Страховщика начинается, при условии уплаты страховой премии
(первого страхового взноса), не ранее момента начала контрактных работ либо выгрузки
застрахованного имущества на указанной в договоре страхования территории страхования, в
зависимости от того, что произойдет раньше.
Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в договоре
как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8.2. Договор страхования заключается на весь срок выполнения контрактных работ,
холостых и рабочих испытаний оборудования, или по соглашению сторон на иной срок (период
страхования), который указывается в договоре страхования.
8.3. Действие договора страхования прекращается непосредственно после подписания акта
приемки контрактных работ, но не позднее даты, указанной в договоре страхования как дата его
окончания, если иное не оговорено в договоре страхования.
8.4. Действие договора страхования может быть распространено:
8.4.1. на период испытания или испытания под нагрузкой машин или оборудования
(Оговорка 100 Приложения 4 к настоящим Правилам);
Под испытанием понимается проверка отдельных частей установленного оборудования
путем проведения механических, электрических, гидростатических и иных типов испытаний или
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пробного прогона только в целях проверки их работоспособности, исключая загрузку сырья и
материалов или любых операций, сопряженных с нагревом или разогревом, а для электромоторов,
электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных, преобразовательных и иных
аналогичных устройств – исключая подсоединение этих устройств к электросети или иной цепи
нагрузки.
Под испытанием под нагрузкой (горячее испытание) понимается проверка качественных
характеристик смонтированной цепочки застрахованного технологического оборудования, или его
отдельных частей, путем его работы в режиме эксплуатационной нагрузки или производственном
режиме, включая загрузку сырья и материалов для воспроизводства действительных условий
работы, а для электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных и
преобразовательных и иных аналогичных устройств – подсоединение к электросети или иной цепи
нагрузки.
8.4.2. на период послепусковых гарантийных обязательств.
8.4.3. на период технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
8.5. Если часть объекта контрактных работ либо одна или несколько единиц оборудования
вводятся в эксплуатацию и/или принимаются заказчиком работ в соответствии с процедурой
приемки-сдачи, предусмотренной контрактом, действующим законодательством, строительными
нормами и правилами, техническими регламентами или иными нормативными актами,
действующими на территории нахождения объекта страхования, то действие договора
страхования прекращается в отношении такой части строящегося объекта или соответствующих
единиц оборудования, если иное не оговорено договором страхования. (Оговорка 116 Приложения
4 к настоящим Правилам).). Однако действие договора страхования в отношении остальных
частей объекта (единиц оборудования) продолжается.
8.6. В отношении бывших в употреблении предметов действие договора страхования
прекращается непосредственно после начала пробных испытаний до начала пуско-наладочных
работ, если иное не оговорено договором страхования.
Под пуско-наладочными работами понимается комплекс работ, выполняющийся на
смонтированной цепочке застрахованного оборудования и предусматривающий загрузку сырья и
материалов, а для электромоторов, электрогенераторов, трансформаторов, выпрямительных,
преобразовательных и иных аналогичных устройств – подсоединение к электросети или иной цепи
нагрузки с целью доведения смонтированного оборудования до состояния, при котором
обеспечивается достижение соответствия параметров и характеристик заданным требованиям в
соответствии с проектом, а также обучения обслуживающего персонала.
8.7. Если в результате ускорения работ страховой период оканчивается ранее даты,
указанной в договоре, страховой взнос возврату не подлежит.
8.8. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные сроки
наступления событий, признаваемых страховыми случаями.
8.9. Договор страхования прекращается:
8.9.1. по истечении его срока действия;
8.9.2. после исполнения Страховщиком своих обязательств по договору в полном объеме;
8.9.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
8.9.4. при ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя –
физического лица или индивидуального предпринимателя;
8.9.5. в случае принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным;
8.9.6. если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование;
8.9.7 при отказе Страхователя от договора страхования. Страхователь вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.8.9.6 настоящих Правил. В этом случае
уплаченная страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное;
8.9.8. по соглашению сторон;
8.9.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и/или договором страхования.
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
9.1.2. назначить Выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении застрахованного
имущества, а также заменить его с соблюдением действующего законодательства.
9.1.3. отказаться от договора страхования согласно пункту 8.9.7 настоящих Правил;
9.1.4. получить страховое возмещение в соответствии с условиями настоящих Правил и
договора
страхования,
при
условии,
что
Страхователь
одновременно
является
Выгодоприобретателем.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования
(или страховом полисе), в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
9.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении принимаемого на страхование имущества с другими страховыми
компаниями.
9.2.3. Своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном договором страхования.
9.2.4. Принимать все необходимые меры предосторожности и выполнять рекомендации
Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных
актов и рекомендации изготовителей, используемых материалов, оборудования и техники.
9.2.5. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
в течение трех рабочих дней сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора.
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования, заявлении на страхование и в настоящих Правилах страхования (например: перепрофилирование строительства; - замена подрядчика; - изменение сроков выполнения работ; существенные изменения проекта или отступления от него; - проведение на территории
страхования работ, не связанных с исполнением застрахованных контрактных работ; приостановление работ; - принятие решения о консервации объектов незавершенного
строительства или о прекращении строительства). Факт прекращения строительства или
консервации объектов незавершенного строительства
подтверждается документами,
оформленными в соответствии с требованиями нормативных документов по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств.
Под существенными изменениями в проекте или отступлениями от него понимаются
действия уполномоченных лиц Страхователя или Выгодоприобетателя, ответственных за
организацию и проведение соответствующих работ, приведшие к изменениям в принятых
архитектурно-строительных и конструктивных решениях, организации и технологии производства
работ, проекте организации строительной площадки, иных изменений в проекте, требующих
дополнительного согласования со стороны государственных или иных надзорных и
регламентирующих органов в соответствии с действующим законодательством, строительными
нормами и правилами, техническими регламентами или иными нормативными актами,
действующими в отношении объектов контрактных работ на территории их местонахождения.
Сообщение об изменении страхового риска может быть направлено Страховщику в любой
доступной форме (посредством телефонной, факсимильной, телеграфной, электронной, почтовой
связи, или же непосредственно), с последующим подтверждением письменно.
9.2.6. при передаче Страховщику персональных данных физических лиц обеспечить наличие
согласия последних на обработку их персональных данных Страховщиком в целях исполнения
договора страхования в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006 г.
9.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
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9.3.1. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой
убыток причинен непринятием Страхователем или Выгодоприобретателем разумных мер по
предотвращению и/или сокращению ущерба;
9.3.2. незамедлительно обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел,
пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
9.3.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, но не позднее 72 часов, известить Страховщика по телефону (факсу)
о его возникновении. Направить Страховщику письменное извещение о причинах наступления,
характере и размере ущерба не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если иного не предусмотрено
договором страхования) с момента его возникновения;
9.3.4. сохранить поврежденные объекты контрактных работ и/или имущество в том виде, в
котором они оказались после наступления страхового события, и представить их для инспекции
представителю или эксперту Страховщика.
Страхователь имеет право изменять картину страхового события с согласия Страховщика
или по истечении двух недель (если иной срок не предусмотрен договором страхования) после
уведомления Страховщика о страховом событии, только в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности и/или необходимостью уменьшения размера ущерба.
Если Страхователь намеревается изменить картину страхового события по вышеуказанным
причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового события с помощью
фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом;
9.3.5. обеспечить Страховщику или его представителям возможность участвовать, как
самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем), в экспертизе и
оценке ущерба, доступ к подлинникам документов, имеющих отношение к произошедшему
событию; предоставить возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в
связи со страховым событием, а также опрашивать любого работника и лиц, знающих
обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденного имущества и места происшествия,
расследовать причины наступления ущерба и определять его размер;
9.3.6. предоставить Страховщику в письменном виде всю информацию и документы,
необходимые для признания события страховым случаем и определения размера страхового
возмещения;
9.3.7. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени
Страхователя по урегулированию требований третьих лиц;
9.3.8. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений
о добровольном полном или частичном возмещении ущерба, не выплачивать возмещения иначе
как по вступившему в силу решению суда, не принимать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию предъявленных требований третьих лиц;
9.3.9. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещаемые по договору страхования.
9.4. Страховщик имеет право:
9.4.1. произвести осмотр объекта страхования и затребовать информацию перед
заключением договора страхования;
9.4.2. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных
Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение
строительных норм, правил техники безопасности и условий договора страхования в течение
срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному
имуществу,
проводить
осмотры
объекта,
письменно
уведомлять
Страхователя
(Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
9.4.3. потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п.9.2.5. настоящих Правил),
а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и/или доплатой
страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты наступления изменений
в степени риска;
9.4.4. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, принимая или
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указывая нужные для того меры. Действия и указания Страховщика по спасению и сохранению
застрахованного имущества не являются признанием обязанности Страховщика выплатить
страховое возмещение;
9.4.5.самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события, устанавливать
размер причиненного ущерба, а также направлять запрос в компетентные органы о предоставлении
документов и информации, подтверждающих факт, причину события, имеющего признаки
страхового случая и размер причиненного ущерба;
9.4.6. отказать в страховом возмещении, если Страхователь воспрепятствовал участию
представителей Страховщика в определении обстоятельств, характера и размера убытка;
9.4.7.отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела по факту утраты, гибели или повреждения
застрахованного имущества или проведения компетентными органами расследования
происшествия, до вынесения приговора судом, приостановления производства по уголовному делу
или окончания расследования;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные
лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;
9.4.8. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате;
9.4.9. представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать
заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению
Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по
предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту
причиненного вреда в установленном законодательством порядке.
9.4.10. участвовать в работе комиссии по приемке законченных объектов контрактных работ
в эксплуатацию.
9.4.11. проинформировать Выгодоприобретелей о том, что их персональные данные,
указанные в договоре страхования, будут обрабатываться Страховщиком в целях исполнения
Договора страхования в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152ФЗ от 27.07.2006 г.
9.5. Страховщик обязан:
9.5.1. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9.5.2. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты.
9.5.3. в случае признания события страховым случаем составить страховой акт и выплатить
страховое возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах и/или в
договоре страхования.
9.6. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности Сторон.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
10.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
соответствии с договором страхования на основании письменного заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба, акта о страховом случае.
10.2. Страховщику должны быть предоставлены:
10.2.1. письменное заявление на выплату страхового возмещения;
10.2.2.
доверенность
на
право
предоставления
интересов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) у Страховщика – при необходимости;
10.2.3. документы, составленные Страхователем по факту произошедшего события
(приказы, распоряжения, заключения, акты комиссии внутреннего расследования происшествия и
т.п);
10.2.4.
документы,
подтверждающие
имущественные
интересы
Страхователя
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(Выгодоприобретателя) в отношении застрахованных объекта контрактных работ/имущества на
день события, имеющего признаки страхового случая;
10.2.5. документы, подтверждающие фактический объем выполненных контрактных работ
на день события, имеющего признаки страхового случая (выписки из журналов работ, справки о
стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, подписанные заказчиком и
подрядчиком, в которых фиксируется объем и цена произведенных работ и т. п.);
10.2.6. перечень утраченного, поврежденного или погибшего застрахованного имущества,
перечень сохраненного и спасенного имущества, с указанием его стоимости на день события,
имеющего признаки страхового случая, дефектную ведомость;
10.2.7. документы, позволяющие определить стоимость ремонтно-восстановительных работ
(смету затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета на поставку материалов и т.п.);
10.2.8. документы (справки, протоколы, постановления, решения, приговоры), выданные
компетентными органами (должностным лицом), с указанием:
- места, даты, времени, причин, обстоятельств и последствий происшествия, характера или
перечня повреждений;
- полного наименования владельца застрахованного имущества;
- существа правонарушения и принятого по делу решения о наложении административного
взыскания (при административном правонарушении) либо норм права, по которым возбуждено
уголовное дело;
- других сведений, которые согласно нормам права должны быть указаны в документах
соответствующего рода;
- норм закона, по которым возбуждено уголовное дело по признакам кражи, грабежа, разбоя;
10.2.9.
документы
учреждения
метеорологической
(сейсмической)
службы,
подтверждающей сведения о характере и времени действия соответствующего стихийного
бедствия;
10.2.10. акты государственной (местной) комиссии по расследованию аварии (акты
предварительного расследования аварии, акты расследования причин аварии и т.п.), с указанием
даты, обстоятельств, причин и последствий события;
10.2.11.
документы,
подтверждающие
произведенные
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя) по уменьшению убытков;
10.3. При необходимости Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя
(Выгодоприобретателя) и (или) компетентных органов дополнительные документы, позволяющие
судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.
10.4. После получения всех необходимых документов в соответствии с п. 10.1. – 10.3.
настоящих Правил Страховщик в течение 10 рабочих дней (или иного срока, установленного в
договоре страхования), принимает решение о выплате страхового возмещения (составляет акт о
страховом случае) или отказе в выплате.
10.4.1. Страховщик производит страховую выплату в течение 10 рабочих дней (или иного
срока, установленного в договоре страхования) с момента принятия решения о выплате страхового
возмещения (составления акта о страховом случае).
10.4.2. Если принято решение об отказе в выплате, Страховщик в течение 10 рабочих дней
(или иного срока, установленного в договоре страхования) направляет письменный
мотивированный отказ в страховой выплате в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя,
Застрахованного лица, потерпевшего).
10.5. Страховая выплата производится в размере документально подтвержденного реального
ущерба, причиненного застрахованному имуществу, с учетом франшизы, в пределах страховой
суммы/лимита ответственности, установленных в договоре страхования.
При необходимости расчистки территории после страхового случая – в размере фактических
документально подтвержденных произведенных затрат на расчистку, но не более лимита
ответственности, установленного в договоре страхования.
10.6. При определении суммы страховой выплаты учитываются только убытки, которые
вызваны страховым событием и возмещение которых предусмотрено договором страхования, и
только по тем предметам и элементам, которые были учтены в страховой сумме.
10.7. Реальный ущерб определяется:
10.7.1. при гибели застрахованного имущества исходя из его действительной стоимости на
момент наступления страхового случая с учетом износа, если иного не предусмотрено договором
страхования. Из суммы страховой выплаты вычитается стоимость остатков, пригодных для
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дальнейшего использования или реализации;
10.7.2. при повреждении застрахованного имущества исходя из стоимости его ремонта
(восстановления), необходимого для приведения повреждённого имущества в состояние, в
котором они находились на момент страхового случая.
10.8. Восстановительные расходы включают в себя:
10.8.1. расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта.
Если иное не предусмотрено в договоре страхования, стоимость материалов и запасных
частей, необходимых для восстановления (ремонта) застрахованного имущества, возмещается в
размере стоимости новых материалов, частей, имевшихся на застрахованном объекте, за вычетом
естественного износа на момент наступления страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их
ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) стоимость ремонта этих
частей, но не выше стоимости их замены;
10.8.2. расходы на оплату работ по ремонту.
Если иное не предусмотрено в договоре страхования, расходы на оплату работ по ремонту
возмещаются по средним расценкам на аналогичные работы, действующие в месте проведения
ремонта на момент страхового случая;
10.8.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились
непосредственно перед страховым случаем.
10.9. Восстановительные расходы не включают в себя:
10.9.1. расходы, связанные с изменениями или улучшениями застрахованного имущества;
10.9.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением. Расходы по предварительному ремонту возмещаются только в том случае, если
этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие
расходы по ремонту;
10.9.3. расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и
обслуживанию, а также расходы по ремонту, произведенные независимо от страхового случая;
10.9.4.расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные дни, в
ночное время, а также по ускоренной доставке грузов для ликвидации последствий страхового
случая.
Указанные расходы возмещаются только в том случае, если возмещение этих расходов
предусмотрено договором страхования (Оговорка 006; 007 Приложения 4 к настоящим Правилам).
Указанные расходы возмещаются в пределах лимита ответственности, установленного договором.
10.10.5. другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
10.11. Если иного не предусмотрено договором страхования, Страхователь не имеет права
отказываться от оставшегося после страхового случая имущества. Остаточная стоимость такого
имущества подлежит вычету из суммы страховой выплаты.
10.12. Для определения размера ущерба стороны могут привлекать специалистов сторонних
организаций (экспертов). Расходы по оплате услуг экспертной организации (эксперта) несет
сторона, инициировавшая проведение экспертизы. В случае, если результатами экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик
принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую соотношению суммы, в
выплате которой первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам
проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения не страховыми, относятся на счет Страхователя.
10.13. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования, то при наступлении страхового
случая страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному договору страхования к общей страховой сумме по всем другим
договорам страхования указанного имущества.
10.14. Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) обязан вернуть
Страховщику сумму произведенной страховой выплаты (или соответствующую её часть), если
обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя
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(Застрахованное лицо, Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
10.15. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб.
10.16. 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.
10.17. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь (Застрахованное
лицо, Выгодоприобретатель):
10.17.1. получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении;
10.17.2. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров, а при недостижении соглашения споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

15
Приложение 1 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

Дополнительные условия № 1
по страхованию в период послепусковых гарантийных обязательств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков и настоящими Дополнительными условиями
Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» предоставляет страховую
защиту Страхователю на случай возникновения у него непредвиденных расходов (убытков),
связанных с гибелью, утратой или повреждением застрахованного объекта, сданного в
эксплуатацию (далее объект), в период послепусковых гарантийных обязательств.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. По страхованию в период послепусковых гарантийных обязательств страховым
случаем признается гибель, утрата или повреждение застрахованного объекта, произошедшие по
причине допущенных недостатков в работах, при условии, что недостатки были допущены при
выполнении строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ, но выявлены в период
послепусковых гарантийных обязательств.
Если это прямо предусмотрено договором, страховым случаем также признается гибель,
утрата или повреждение застрахованного объекта, которые произошли по причине допущенных
недостатков в работах, проводимых и/или в период послепусковых гарантийных обязательств
и/или в период технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
2.2. При страховании в период послепусковых гарантийных обязательств не возмещаются:
2.2.1. Убытки, произошедшие по причинам, указанным в п.п. 3.4. – 3.7. Правил страхования
строительно-монтажных работ;
2.2.2.Убытки, возникшие в результате гибели или повреждения продукции, производимой
или обрабатываемой на застрахованном объекте;
2.2.3. Убытки, произошедшие в результате неправильной эксплуатации, обслуживания или
ремонта объекта владельцем или привлеченными им третьими лицами;
2.2.4. Косвенные убытки любого рода, включая (но не ограничиваясь только ними)
неустойки, штрафы, убытки от просрочек, нарушения и отмены договоров и упущенную выгоду.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма устанавливается в размере действительной стоимости завершенного и
сданного в эксплуатацию объекта.
3.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов
ответственности.
4. СРОК СТРАХОВАНИЯ
4.1. Ответственность Страховщика начинается не ранее даты начала периода послепусковых
гарантийных обязательств в соответствии с положениями договора подряда и заканчивается в
момент истечения периода послепусковых гарантийных обязательств, но не позднее даты,
указанной в договоре страхования.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями №1,
действуют положения Правил страхования строительно-монтажных работ.
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Приложение 2 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

Дополнительные условия № 2
По страхованию строительных машин, техники и оборудования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков и настоящими Дополнительными условиями
Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» предоставляет страховую
защиту имущественных интересов Страхователя, связанных с владением, пользованием и
распоряжением застрахованными строительными машинами, техникой и оборудованием.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем по настоящим дополнительным условиям является гибель, утрата
или повреждение застрахованных строительных машин, техники и оборудования в результате
любого внезапного непредвиденного события, не исключенное настоящими Дополнительными
условиями, Правилами страхования строительно-монтажных работ или договором страхования.
2.2. При страховании строительных машин и оборудования не возмещаются:
2.2.1. Убытки, произошедшие по причинам, указанным в п. 3.4. Правил страхования
строительно-монтажных работ;
2.2.2. Убытки от гибели или повреждения строительных машин, техники и оборудования в
результате внутренних (то есть не вызванных внешними факторами) поломок, замерзания
охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазки или отсутствия масла или
охлаждающей жидкости.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в размере произведенных
затрат по приобретению этого имущества, с учетом его износа и эксплуатационно-технического
состояния, но не выше стоимости затрат, необходимых для повторного приобретения имущества,
аналогичного застрахованному имуществу, с учетом его износа и эксплуатационно-технического
состояния.
4. СРОК СТРАХОВАНИЯ
4.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
4.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее первого
взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
4.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями №2,
действуют положения Правил страхования строительно-монтажных работ.
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Приложение 3 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

Дополнительные условия № 3
по страхованию гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных
работ и/или в период послепусковых гарантийных обязательств и/или в период
технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков и настоящими Дополнительными условиями,
Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» предоставляет страховую
защиту на случай предъявления Страхователю (и/или иному лицу, указанному в договоре
страхования, чья ответственность застрахована – Застрахованному лицу) претензий потерпевших
третьих лиц по возмещению вреда, причиненного при производстве строительно-монтажных
работ и/или в период послепусковых гарантийных обязательств и/или в период технического
обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
2. Договор страхования, заключенный в соответствии с Правилами страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков и настоящими Дополнительными условиями, может
предусматривать страховую защиту на случай:
2.1. причинения вреда жизни или здоровью третьих лиц, под которым понимаются телесные
повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
2.2. причинения вреда имуществу третьих лиц, под которым понимается гибель или
повреждение имущества потерпевшего.
2.3. причинения вреда окружающей природной среде, под которым понимается нарушение
нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими уполномоченными
органами государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей
среды, вследствие:
а) неожиданного выброса опасных загрязняющих веществ в атмосферу в результате
выхода из строя фильтрационных установок, отказа контрольного оборудования;
б) загрязнения земной поверхности в результате распыления, разлива и иного
проникновения продуктов производственной деятельности Застрахованного лица;
в) загрязнения водной среды в результате сброса промышленных (сточных) вод, прорыва
(переполнения) фильтрационных отстойников, а также затопления предметов или судов, обломков
или мусора в связи с исполнением договора подряда (контракта).
2.4. Потерпевшими третьими лицами являются:
- физические лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред в результате
наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования;
- юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате наступления
страхового случая, предусмотренного договором страхования;
- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится управление охраной окружающей природной среды, в случае причинения вреда
окружающей природной среде в результате наступления страхового случая, предусмотренного
договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил.
2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым случаем по настоящим дополнительным условиям является причинение
Страхователем (Застрахованным лицом) вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
и/или окружающей природной среде, при условии что:
2.1.1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан возместить этот вред в соответствии с
законодательством Российской Федерации или места причинения вреда;
2.1.2. вред причинен в прямой причинной связи с осуществлением указанных в договоре
страхования контрактных работ и/или послепусковых гарантийных обязательств и/или
технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта;
2.1.3. случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших
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и/или окружающей природной среде, имел место в пределах оговоренной в договоре страхования
территории;
2.1.4. факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
потерпевших, заявленными в соответствии с законодательством Российской Федерации или места
причинения ущерба, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или
решением суда о возмещении ущерба.
2.2. Причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей
природной среде в период технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта и/или в
период послепусковых гарантийных обязательств является страховым случаем, если это особо
предусмотрено договором страхования.
2.3. При страховании гражданской ответственности на основании настоящих
Дополнительных условий не возмещаются:
2.3.1. убытки, произошедшие по причинам, указанным в п. 3.4 Правил страхования
строительно-монтажных работ;
2.3.2. вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате
вибрации, удаления или ослабления опор (фундаментов, грунтов), понижения уровня грунтов вод,
подведения фундамента, проходки туннелей или выполнения контрактных работ с привлечением
опорных элементов или подпочвенного слоя, если иное не предусмотрено договором страхования
.
2.3.3. вред, причиненный жизни или здоровью лиц, находящихся в трудовых отношениях с
заказчиком, подрядчиком или иной организацией, занятой производством застрахованных
контрактных работ, если договором не предусмотрено иное;
2.3.4. вред, причиненный имуществу, которым заказчик или подрядчик владеет на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), а также имуществу
иной организации, занятой производством контрактных работ, застрахованных Страховщиком,
имуществу лиц, находящихся в трудовых отношениях с этой организацией, заказчиком или
подрядчиком, если иное не предусмотрено договором;
2.3.5. вред, причиненный транспортными средствами, допущенными к эксплуатации на
дорогах общего пользования, средствами водного и воздушного транспорта;
2.3.6. обязательства по выплатам возмещений (компенсаций), принятые Страхователем
(Застрахованным лицом) в добровольном порядке, за исключением тех случаев, когда такая
ответственность существовала по закону и без соответствующей договоренности Страхователя
(Застрахованного лица) с потерпевшими, если иное не предусмотрено договором;
2.3.7. ущерб, причиненный существующим подземным кабелям и/или трубопроводам или
другим подземным коммуникациям, если иное не предусмотрено договором страхования
(Оговорка 102 Приложения 4 к настоящему договору);
2.3.8. моральный вред, косвенные убытки третьих лиц.
2.4. При страховании гражданской ответственности за причинение вреда окружающей
природной среде, помимо исключений, предусмотренных пунктом 2.3 настоящих
Дополнительных условий, также не возмещается вред, который:
2.4.1. был вызван износом конструктивных материалов и оборудования, находящихся в
эксплуатации сверх нормативного срока;
2.4.2. возник из-за внутренних дефектов природоохранного оборудования;
2.4.3. связан с регулярным термическим воздействием газов, паров, лучей, жидкостей, влаги
или любых, в том числе и не атмосферных, осадков (сажи, копоти, дымов, промышленной пыли и
т.п.);
2.4.4. связан с осуществлением Страхователем (Застрахованным лицом) деятельности после
принятия компетентным органом решения о приостановке или прекращении им соответствующей
деятельности;
2.4.5. связан с генетическими последствиями для здоровья проживающих на загрязненной
окружающей территории.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1. Страховая сумма при страховании гражданской ответственности устанавливается по
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соглашению сторон договора страхования.
3.2. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных лимитов
ответственности, например:
- на одного пострадавшего (предусматривающий максимально возможное возмещение на
одно лицо, пострадавшее в результате страхового случая);
- на одно страховое событие (предусматривающий максимально возможное страховое
возмещение по одному страховому случаю независимо от числа потерпевших).
Выплата страхового возмещения по одному любому страховому случаю ни при каких
условиях не может превысить величину лимита ответственности, определенного договором
страхования.
Серия убытков, вызванных одной причиной, действовавшей в определенный период
времени, оговоренный в договоре страхования, рассматривается как один страховой случай.
4. СРОК СТРАХОВАНИЯ
4.1. Ответственность Страховщика по договору страхования начинается после вступления
договора страхования в силу с даты, указанной в договоре страхования как «дата начала действия
договора», но не ранее момента начала контрактных работ либо выгрузки материала на указанной
в договоре территории страхования, в зависимости от того, что произойдет ранее, и оканчивается
в момент окончания всех контрактных работ, с момента подписания акта сдачи-приемки объекта,
либо после окончания первого испытания или первого испытания под нагрузкой оборудования, в
зависимости от того, что произойдет ранее, но не позднее даты, указанной в договоре страхования,
если иное не предусмотрено в договоре страхования.
4.2. При страховании гражданской ответственности на период технического обслуживания
сданного в эксплуатацию объекта контрактных работ ответственность Страховщика начинается не
ранее даты начала выполнения работ в соответствии с положениями договора о предоставлении
технического обслуживания и заканчивается не позднее даты истечения срока технического
обслуживания, но не позднее даты, указанной в договоре страхования.
4.3. При страховании гражданской ответственности на период послепусковых гарантийных
обязательств ответственность Страховщика начинается не ранее даты начала периода
послепусковых гарантийных обязательств и заканчивается в момент окончания данного периода,
но не позднее даты, указанной в договоре страхования.
4.4. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные
сроки наступления событий, признаваемых страховыми случаями, в пределах срока действия
договора страхования.
5. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Страхователь (Застрахованное лицо) или его представитель без письменного согласия
Страховщика не имеет права принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по
урегулированию требований потерпевших о возмещении ущерба.
5.2. Страховщик вправе от имени Страхователя (Застрахованного лица) вести переговоры и
заключать соглашения
по
урегулированию требований потерпевших о возмещении
причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела в судебных органах.
5.3. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть представлены
следующие документы:
5.3.1. договор страхования (страховой полис);
5.3.2. письменное заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая;
5.3.3. копию предъявленного Страхователю (Застрахованному лицу) требования о
возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном
порядке;
5.3.4. документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями,
компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие
судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:
- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением
контрактных работ или технического/ гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда
жизни, здоровью, имуществу потерпевших и/или окружающей природной среде,
- в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших – документы (заключения)
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медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени
тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о
смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на
погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с
потерей кормильца и др.
- в случае причинения вреда имуществу потерпевших – документы, позволяющие
определить имущественных интерес и стоимость поврежденного или погибшего (утраченного)
имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;
- в случае причинения вреда окружающей природной среде – документы, составленные
компетентными органами, экспертными организациями и/или Страхователем, включающие
информацию о дате и месте происшествия, повлекшего причинение вреда, его причинах и
обстоятельствах, принятых мерах по его ликвидации, а также размере вреда.
5.3.5. документы, подтверждающие произведенные расходы согласно п. 5.5.4. настоящих
Дополнительных условий, если такие расходы возмещаются по договору страхования.
5.4. При необходимости Страховщик запрашивает сведения у правоохранительных органов,
медицинских учреждений и других организаций, располагающих информацией об
обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.
5.5. В страховую выплату по страхованию гражданской ответственности в пределах
соответствующих страховых сумма и лимитов ответственности, если они установлены в договоре
страхования, могут быть включены:
5.5.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих
лиц:
- утраченный потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с гражданским
законодательством, в результате потери трудоспособности;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том
числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
- расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
5.5.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:
- действительная стоимость погибшего имущества на момент наступления страхового
случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования или
реализации;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту
(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на
ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на
момент причинения вреда, то имущество считается погибшим.
5.5.3. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:
- фактические затраты на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в
соответствии с проектом рекультивационных и иных восстановительных работ, а также таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.
5.5.4. Кроме того, если это предусмотрено договором, по страхованию гражданской
ответственности также возмещаются:
- расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и
размера вреда, причиненного третьим лицам;
- судебные расходы, при этом расходы на оплату представителей (адвокатов) возмещаются,
если это прямо предусмотрено договором.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Дополнительными условиями №3 ,
действуют положения Правил страхования строительно-монтажных работ.
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Приложение 4 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

В целях учета индивидуальных особенностей каждого клиента при страховании
строительных и монтажных работ используются специальные дополнения к Договору страхования
(оговорки), которые можно разделить на следующие группы:
- Общие оговорки
- Оговорки EAR (строительные работы)
- Оговорки EAR (монтажные работы).
Положения конкретной оговорки применяются к отношениям сторон по договору
страхования, если такой договор содержит на нее ссылку.
ОБЩИЕ ОГОВОРКИ
_____________________________________________________________________________________
Страхование гибели или повреждения в результате забастовки, бунта и гражданских
волнений (Оговорка 001)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества в результате народных волнений всякого рода или забастовок.
Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества
(во всех случаях при соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие:
1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых
нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними),
за исключением случаев, указанных в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки;
2. действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или
при попытке пресечения любого такого нарушения, или по сведению до минимума последствий
любого такого нарушения;
3. преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по
продолжению забастовки или в порядке противления локауту;
4. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению
или при попытке предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума
последствий любого такого действия.
Особые условия
1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой,
перебоями или прекращением любого процесса или операции,
b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного
имущества в результате конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным
образом созданного органа власти.
с. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате
незаконного занятия такого здания любым лицом.
d. косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи,
произведенные сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей
Оговоркой.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями
вышеприведенных п.п “b” и ”c” от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного
имущества, нанесенного до изъятия или в период временного изъятия имущества.
2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно
или косвенно вызванный или явившийся следствием:
а. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо
от того, объявлена война или нет), гражданской войны;
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b. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания,
вооруженного восстания, мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима
или узурпации власти;
с. любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с
ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства de jure или de
facto или на оказание на него давления посредством терроризма или насилия.
Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением
ущерба застрахованному имуществу и исключением, указанным в п.2 Особых условий настоящей
Оговорки, лежит на Страхователе.
3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия
договора страхования по требованию Страховщика путем направления Страхователю заказного
письма с уведомлением. В этом случае Страхователю возвращается часть фактически уплаченной
за страхование, предоставляемое в рамках настоящей Оговорки, дополнительной страховой
премии пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной,
рассматривается как один страховой случай и ограничивается 168 часами (если иное не
предусмотрено договором страхования).
Общая сумма выплат по настоящей Оговорке ограничивается двойным размером лимита
ответственности на один страховой случай.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен
лимит ответственности на один страховой случай в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Страхование взаимной ответственности (Оговорка 002)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами действие договора
страхования распространяется на страхование ответственности следующих лиц:
_______________________________________________________________________________.
Страховщик не производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки за:
- гибель, утрату, повреждение имущества, которое застраховано или могло быть
застраховано в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ, даже в том
случае, если страховая выплата не будет произведена в результате применения франшиз или
лимитов ответственности;
- смерть, временную или постоянную утрату трудоспособности служащих или рабочих,
которые застрахованы по договору страхования от несчастных случаев, или ответственность перед
которыми застрахована по договору страхования ответственности работодателя.
Страховая выплата в сумме по любому одному случаю или ряду случаев, возникающих в
результате одной и той же причины, не может превышать лимита ответственности
____________________________.

_____________________________________________________________________________________
Страхование на период технического обслуживания (Оговорка 003)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, действие
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договора страхования распространяется на указанный в договоре период технического
обслуживания для покрытия ущерба и убытков, причиненных застрахованными подрядчиками
застрахованным объектам контрактных работ в ходе проведения работ по техническому
обслуживанию в соответствии с положениями договора (контракта) о предоставлении
технического обслуживания.
Период технического обслуживания:
с ________ до _______.
Расширенное страхование на период технического обслуживания (Оговорка 004)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, действие
договора страхования распространяется на указанный в договоре период технического
обслуживания для покрытия ущерба и убытков, связанных с гибелью или повреждением
застрахованного объекта контрактных работ:
- причиненных застрахованными подрядчиками в ходе проведения работ по техническому
обслуживанию в соответствии с положениями договора (контракта) о предоставлении
технического обслуживания;
- имеющих место в период технического обслуживания, при условии, что ошибки и упущения,
приведшие к ущербу, были допущены застрахованными подрядчиками в период проведения
контрактных работ до подписания акта приемки законченного объекта (части объекта).
Период технического обслуживания:
с ________ до _______.
_____________________________________________________________________________________
Специальные ограничения в отношении календарного плана производства строительных
и/или монтажных работ (Оговорка 005)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, в договор страхования включаются следующие условия:
- календарный план строительства и/или монтажа вместе с любыми иными документами,
представленными Страхователем Страховщику в письменном виде, а также техническая
информация, направляемая Страховщику, считается неотъемлемой частью договора страхования;
- Страховщик не производит страховую выплату за ущерб застрахованному имуществу,
причиненный, или вызванный, или усугубленный отклонениями от календарного плана
строительства и/или монтажа в том случае, если превышен указанный ниже срок в неделях, если
только Страховщик не выразил письменного согласия на такое превышение до того, как возник
такой ущерб.
Отклонение от календарного плана может составлять не более ____________ недель.

Дополнительные расходы за сверхурочные работы, ночные работы, работы в
государственные праздники, срочный фрахт (Оговорка 006)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта
контрактных работ) включает в страховую выплату, подлежащую возмещению по условиям
Договора, дополнительные расходы за сверхурочные работы, ночные работы, работы в
официальные выходные дни, срочных фрахт (за исключением авиационного фрахта).
Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению
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страховой суммы к страховой стоимости застрахованного объекта контрактных работ.
Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______________________ по
каждому страховому случаю.
Дополнительные расходы по авиационному фрахту (Оговорка 007)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
рисков, Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта
контрактных работ) включает в страховую выплату, подлежащую возмещению по условиям
Договора, дополнительные расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным
страховым случаем.
Лимит ответственности по возмещению данных расходов - ___________________ на весь
срок страхования.
Безусловная франшиза составляет 20% (если иное не предусмотрено договором
страхования) от суммы возмещаемых расходов, но не менее _________________ на каждый
страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, касающиеся объектов строительно-монтажных работ в сейсмически
опасных зонах
(Оговорка 008)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае возникновения ущерба
застрахованному объекту контрактных работ непосредственно или косвенно вызванных
землетрясением, только если Страхователь докажет, что риск землетрясения был учтен в проекте в
соответствии с официальными строительными нормами, применимыми к строительной площадке,
и что были соблюдены условия качества материалов и выполнения работ, а также выдержаны
исходные расчеты.
_____________________________________________________________________________________
Исключение из возмещения убытков, вызванных землетрясением (Оговорка 009)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик не производит страховую выплату в случае гибели или повреждения застрахованного
имущества, произошедшие (как прямо, так и косвенно) по причине или являющиеся результатом
землетрясения.
_____________________________________________________________________________________
Исключение из возмещения убытков, вызванных затоплением и наводнением (Оговорка 010)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик не производит страховую выплату в случае гибели или повреждения застрахованного
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имущества, произошедшие
наводнения.

непосредственно или косвенно в результатом затопления или

_____________________________________________________________________________________
Исключение из возмещения убытков, вызванных бурей или повреждением водой по причине
бури (Оговорка 012)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик не производит страховую выплату в случае гибели и/или повреждения
застрахованного имущества, произошедшие непосредственно или косвенно в результате бури
силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале Бофорта (средняя скорость ветра свыше 62
км/час), или нанесенных водой в связи с такой бурей или вследствие ее.
_____________________________________________________________________________________
Условия страхования имущества, находящегося вне территории стройплощадки (Оговорка
013)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения
застрахованного имущества (за исключением имущества в процессе производства, обработки или
хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне
строительной площадки на указанной ниже территории страхования.
Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба,
вызванного несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению
ущерба. В частности, такие меры включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения),
выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от
конкретного расположения или типа складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на
расстояние не менее 50 метров друг от друга (если иное не предусмотрено договором
страхования);
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы
предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего
статистическую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено
договором страхования);
- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском
сооружении.
Территория страхования _______________.
Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском
сооружении составляет: _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен
лимит ответственности на один страховой случай в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Страхование гибели или повреждения в результате военных действий, маневров или иных
военных мероприятий (Оговорка 014)
_____________________________________________________________________________________
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В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества в результате военных действий, а также маневров и иных военных
мероприятий, гражданской войны.
Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества
(при условии соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие:
1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в войне,
вторжении, действиях неприятеля, военных действиях, маневрах и иных военных мероприятиях,
гражданской войне за исключением случаев, указанных в п. 2 Особых условий настоящей
Оговорки;
2. действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или
при попытке пресечения войны, вторжения, действий неприятеля, военных действии, гражданской
войны, или по сведению до минимума их последствий;
3. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению
или при попытке предотвращения войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий,
гражданской войны, или по сведению до минимума их последствий.
Особые условия
1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой,
перебоями или прекращением любого процесса или операции,
b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного
имущества в результате конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным
образом созданного органа власти.
с. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате
незаконного занятия такого здания любым лицом.
d. косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи,
произведенные сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей
Оговоркой.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями
вышеприведенных п.п “b” и ”c” от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного
имущества, нанесенного до изъятия или в период временного изъятия имущества.
2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно
или косвенно вызванный или явившийся следствием террористических актов;
Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением
ущерба застрахованному имуществу и исключением, указанным в п.2 Особых условий настоящей
Оговорки, лежит на Страхователе.
3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия
договора страхования по требованию Страховщика путем направления Страхователю
письменного уведомления заказным письмом с уведомлением. В этом случае возврату
Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование, предоставляемое в рамках
настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально неистекшему сроку
действия договора страхования.
4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной,
рассматривается как один страховой случай (если иное не предусмотрено договором страхования).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
общая сумма выплат в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен
лимит ответственности на один страховой случай в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Страхование гибели или повреждения в результате террористических актов (Оговорка 015)
_____________________________________________________________________________________
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В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения
застрахованного имущества в результате террористических актов.
Террористический акт – действие, деяние, событие, по факту которого соответствующими
компетентными органами страны СНГ возбуждается уголовное дело по соответствующей статье
Уголовного Кодекса страны, но в объеме покрытия, не превышающего формулировки статьи 205
Уголовного Кодекса РФ.
Страховым случаем признаются гибель, утрата или повреждение застрахованного
имущества (при условии соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие
вследствие:
1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в
организации, подготовке и проведении террористического акта, за исключением случаев,
указанных в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки;
2. действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или
при попытке пресечения террористического акта, или по сведению до минимума его последствий;
3. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению
или при попытке предотвращения любого террористического акта, или по сведению до минимума
его последствий.
Особые условия
1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой,
перебоями или прекращением любого процесса или операции,
b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного
имущества в результате конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным
образом созданного органа власти.
с. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате
незаконного занятия такого здания любым лицом.
d. косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи,
произведенные сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей
Оговоркой.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями
вышеприведенных п.п “b” и ”c” от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного
имущества, нанесенного до изъятия или в период временного изъятия имущества.
2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно
или косвенно вызванный или явившийся следствием:
а. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо
от того, объявлена война или нет), гражданской войны;
b. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания,
вооруженного восстания, мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима
или узурпации власти;
Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением
ущерба застрахованному имуществу и исключением, указанным в п.2 Особых условий настоящей
Оговорки, лежит на Страхователе.
3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия
договора страхования по требованию Страховщика путем направления Страхователю
письменного уведомления заказным письмом с уведомлением. В этом случае возврату
Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование, предоставляемое в рамках
настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально неистекшему сроку
действия договора страхования.
4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной,
рассматривается как один страховой случай и ограничивается 168 часами (если иное не
предусмотрено договором страхования).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
общая сумма выплат в размере - _______________________.
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По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен
лимит ответственности на один страховой случай в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
ОГОВОРКИ CAR
_____________________________________________________________________________________
Страхование испытаний оборудования (машин, установок) и инженерных систем (Оговорка
100)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, действие договора страхования распространяется на период проведения испытательных
работ или испытательной нагрузки оборудования (машин, установок) и/или инженерных систем,
но не более чем на четыре недели с даты начала испытания (если иное не предусмотрено
договором страхования).
Однако, если часть оборудования (машин, установок), инженерных систем подвергнута (ы) испытаниям и/или введена (-ы) в эксплуатацию или принята (-ы) заказчиком, действие
Договора в отношении этой части оборудования (машин, установок), инженерных систем и любая
вытекающая из него ответственность прекращаются, в то время как страхование в отношении
остальных частей, к которым вышесказанное не относится, продолжает действовать.
В соответствии с настоящей Оговоркой в отношении оборудования (машин, установок) и
инженерных систем на период их испытаний, исключения п.п 3.6.2-3.6.3. Раздела 3 Правил
страхования строительно-монтажных работ не действуют, и вместо них применяется следующее
исключение:
"Страховщик не несет ответственность за любые убытки и ущерб, произошедшие по причине
ошибок при проектировании, недостатков (дефектов) материала или литья, некачественного
изготовления, за исключением ошибок, допущенных в процессе монтажа"
В отношении бывших в употреблении (подержанных) оборудования (машин, установок) и
инженерных систем и и\или их частей действие Договора прекращается с момента начала их
испытаний.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия, касающиеся сооружения тоннелей и галерей, временных или
постоянных подземных сооружений или конструкций (Оговорка 101)
_____________________________________________________________________________________
Оговорка 101 Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
- расходами по цементации участков мягких пород и/или иных дополнительных мер
безопасности даже если необходимость в них возникает лишь в процессе строительства;
- расходами по излишней выемке грунта, превышающей предусмотренную планами
минимальную потребность в выемке грунта, а также дополнительными расходами, в связи с
обратной засыпкой пустот по этой причине;
- расходами, связанными с водоотводом, даже при значительном превышении
первоначально ожидаемых объемов воды;
- расходами, вызванными выходом из строя существующей водоотводной системы, если
такой выход из строя должен быть предотвращен согласно проекта строительством
соответствующих резервных сооружений;
- расходами по дополнительной изоляции и строительству дополнительных сооружений
для отвода поверхностного стока и/или подземных вод.
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Специальные условия, касающиеся подземных кабелей, труб и иного оборудования (Оговорка
102)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой, с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик при страховании гражданской ответственности перед третьими лицами
производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим подземным кабелям
и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения контрактных работ,
если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном
месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все
необходимые меры по избежанию их повреждения.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения таких подземных сооружений,
расположенных в тех же местах, которые показаны на картах подземных сооружений (чертежах
расположения подземных сооружений) подлежит оплате за вычетом 20% от суммы ущерба (если
иное не предусмотрено договором страхования), но не менее _________________ на каждый
страховой случай.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на
картах подземных сооружений подлежит оплате за вычетом безусловной франшизы
______________. Страховщик не производит страховую выплату при отсутствии права суброгации
к лицу, предоставившему не соответствующие действительности карты подземных сооружений.
Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб или иных
подземных сооружений, причем из суммы страховой выплаты исключается любой косвенный
ущерб и штрафы.
_____________________________________________________________________________________
Исключение гибели или повреждения урожая, лесных угодий и с/х культур (Оговорка 103)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами за вред,
причиненный при проведении контрактных работ, не производит страховую выплату по случаям
причинения вреда посевам, лесам и/или любым возделываемым культурам, непосредственно или
косвенно вызванного выполнением контрактных работ.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия, касающиеся строительства плотин и водохранилищ (Оговорка 104)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, по
Договору не подлежат возмещению:
- расходы по цементации слабого основания и/или прочие дополнительные меры безопасности,
даже если необходимость в них возникла только в ходе строительства;
- расходы по откачке воды, даже если количество воды оказалось значительно выше
первоначально предполагаемого;
- гибель или повреждение вследствие выхода из строя системы откачки воды, если такого выхода
из строя можно было избежать с помощью адекватного количества резервного оборудования;
- расходы на дополнительную герметизацию или гидроизоляцию и дополнительное оборудование
для дренажа сточных и/или грунтовых вод;
- гибель или повреждение вследствие оседания грунта, вызванного его недостаточным
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уплотнением;
- расходы по обнаружению и/или устранению трещин и протечек.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия, страхования существующих сооружений и/или окружающего
имущества (Оговорка 105)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой и с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими
лицами за вред, причиненный при проведении контрактных работ, производит страховую выплату
в
случае
разрушения
или
повреждения
сооружений
____________________________________________, вызванного вибрацией, ослаблением или
удалением опоры, понижением уровня грунтовых вод, подведением фундамента, проходкой
туннелей или выполнением иных строительных и монтажных работ с вовлечением опорных
элементов или подпочвенного слоя.
Разрушение или повреждение указанных сооружений является страховым случаем в
рамках настоящей Оговорки только если до начала работ их состояние было удовлетворительным
и/или были приняты необходимые меры безопасности. Страхователь совместно со Страховщиком
готовит отчет с указанием состояния сооружений до начала проведения работ.
В сумму страховой выплаты в соответствии с настоящей Оговоркой не включаются:
1. Расходы, вызванные ошибками или упущениями при проектировании;
2. Расходы по устранению трещин, не влияющих на устойчивость сооружения и на
безопасность его использования.
В случае необходимости принятия дополнительных мер безопасности в ходе строительства
расходы на указанные дополнительные меры не возмещаются.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены
следующие лимиты ответственности:
На весь срок страхования - _______________________;
На один страховой случай - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере 20% от суммы ущерба (если иное не предусмотрено договором
страхования), но не менее _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, касающиеся секций (Оговорка 106)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой, с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит выплату страхового возмещения в случае возникновения ущерба,
непосредственно или косвенно нанесенного дамбам, насыпям, выемкам и уступам, траншеям,
канавам, каналам или дорожным полотнам, или в случае возникновения гражданской
ответственности перед третьими лицами при их возведении.
Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда такие насыпи,
выемки и ступенчатые выемки, траншеи, канавы, дорожные полотна, каналы сооружаются
секциями общей длиной, не превышающей ________________ метров, независимо от состояния
завершенности застрахованных сооружений.
Размер страховой выплаты по каждому страховому случаю ограничивается стоимостью
ремонта таких секций.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, относящиеся к бытовым городкам и складам (Оговорка 107)
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_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик производит выплату страхового возмещения за
ущерб, причиненный
(непосредственно или косвенно) бытовым городкам и складам пожаром, паводком или
наводнением, только если такие бытовые городки и склады расположены выше максимального
уровня воды, зафиксированного где-либо на стройплощадке за последние 20 лет, и отдельные
складские секции либо расположены друг от друга на расстоянии не менее 50 м, либо разделены
огнеупорными стенами.
Лимиты ответственности по каждому страховому случаю составляют:
____________ по бытовым городкам;
____________ по каждой складской секции.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, относящиеся к строительным машинам, техники и оборудованию
(Оговорка 108)
_____________________________________________________________________________________
_В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик возмещает убытки, причиненные (прямо или косвенно) строительным машинам,
технике или оборудованию в результате паводка и наводнения только при условии, что после
выполнения контрактных работ либо в случае любого перерыва в работах такие машины,
оборудование и техника содержатся в зоне, не подверженной наводнениям за последние 20 лет.

_____________________________________________________________________________________
Особые условия, относящиеся к строительным материалам (Оговорка 109)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик возмещает убытки, причиненные (прямо или косвенно) строительным
материалам паводком и наводнением только при условии, что количество таких материалов не
превышает 3-х дневной потребности в них, а превышающие количества таких материалов
содержатся в зоне, не подверженной наводнениям имеющим статистическую вероятность
повторения менее одного раза в 20 лет (если иное не предусмотрено договором страхования).
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и затопления
(Оговорка 110)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае возникновения ущерба
застрахованному имуществу или ответственности перед третьими лицами при проведении
контрактных работ, вызванного непосредственно или косвенно осадками, наводнением или
затоплением лишь в том случае, когда при разработке и осуществлении соответствующего проекта
были приняты надлежащие меры безопасности, т.е. были приняты в расчет все осадки, наводнения
и затопления, имеющие статистическую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если
иное не предусмотрено договором страхования);.
Ущерб или ответственность, возникшие по вине Страхователя, не удалившего немедленно
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препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки - с водой
или без воды - для обеспечения беспрепятственного водотока, страховому возмещению не
подлежат.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней (Оговорка 111)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества не возмещает:
- расходы, связанные с удалением обломков из-под оползней, сверх затрат на расчистку
материалов на участке, где имели место такие оползни;
- расходы, связанные с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных
спланированных участков, если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их
несвоевременно.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной безопасности
на строительных площадках (Оговорка 112)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик возмещает
ущерб, причиненный застрахованному имуществу
непосредственно или косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении следующих
условий:
1. В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее
противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для
пожаротушения.
Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте
вплоть до одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрыты
временными концевыми пробками;
2. Регулярно, по меньшей мере, два раза в неделю, проверяются шкафы с пожарными
шлангами и переносными огнетушителями;
3. После удаления опалубки в наикратчайшие сроки устанавливаются противопожарные
отсеки в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности.
Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты
временно перекрываются в наикратчайшие сроки но не позднее начала монтажных работ;
4. Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений,
освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня;
5. Система допуска к работе применяется ко всему персоналу, осуществляющему
огнеопасную работу любого рода, в том числе:
- заточка, резка или сварка,
- использование паяльных ламп и горелок,
- применение горячего битума, или любую иную работу с выделением тепла.
Огнеопасная работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего,
оснащенного огнетушителем и обученного способам пожаротушения.
Участок любой огнеопасной работы осматривается через час после завершения работы;
6. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских
сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать
_________________.
Отдельные
складские
сооружения
должны
быть
разделены
противопожарными стенками или находиться на расстоянии не менее 50 м друг от друга (если
иное не предусмотрено договором страхования).
Все легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидкости и
газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого
объекта и от любого огнеопасного участка;
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7. Назначается ответственный за меры безопасности на строительной площадке.
Устанавливается система пожарной сигнализации, а там, где это возможно,
поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной командой.
Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план
действий при пожаре на строительной площадке.
Персонал подрядчика обучен методам пожаротушения и еженедельно проводятся учения
по борьбе с пожаром.
Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной
площадкой. Пути к ней должны быть всегда открытыми;
8. Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется.
_____________________________________________________________________________________
Перевозки по внутренним путям сообщения (Оговорка 113)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае возникновения ущерба
застрахованному имуществу во время перевозки на строительную площадку транспортом, кроме
водного или воздушного, в пределах территории _______________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены
следующие лимиты ответственности:
На весь строк страхования - _________________.
На одну перевозку - _________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Последовательные убытки (Оговорка 114)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества производит страховую выплату в случае ущерба,
возникшего в результате одной и той же причины и нанесенного в результате ошибок в проекте
(Оговорка 115 настоящего Приложения), дефектными материалами и/или недостатками
выполнения работ сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию одного и того
же типа.
В рамках настоящей Оговорки ущерб возмещается в нижеследующем размере после
вычета франшизы, если она установлена в договоре страхования:
- в размере 100% по первым двум случаям ущерба;
- в размере 80% по третьему случаю ущерба;
- в размере 60% по четвертому случаю ущерба;
- в размере 50% по пятому случаю ущерба;
- по шестому и дальнейшим случаям ущерба страховые выплаты не производятся.
Страхование риска проектировщика (Оговорка 115)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, по страхованию имущества исключение по п. 3.6.2 Раздела 3 Правил не действует, а вместо
исключения по п. 3.6.3 Раздела 3 Правил применяется следующее исключение:
"Расходы по замене и ремонту в случае гибели или повреждения, нанесенного объектам в
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результате использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных
работ и/или ошибок в проекте, однако это исключение касается только непосредственно
пострадавших частей, и не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в
результате аварии вследствие использования дефектного материала и/или недостатков
производства строительных работ и/или ошибок в проекте".
_____________________________________________________________________________________
Страхование сданных заказчику или введенных в эксплуатацию застрахованных
строительных объектов (Оговорка 116)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного или нанесенного
частям принятых или введенных в эксплуатацию объектов, которые были застрахованы по
договору страхования.
Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда ущерб
возникает в результате проведения строительных работ в период действия договора страхования.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия, касающиеся прокладки водопроводных и канализационных труб
(Оговорка 117)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае возникновения ущерба
застрахованному имуществу или гражданской ответственности перед третьими лицами,
вызванных наводнением или заиливанием труб, траншей или шахт. Ущерб по каждому
страховому случаю возмещается в пределах указанной ниже максимальной длины отрытой
траншеи, вырытой полностью или частично.
Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при
выполнении следующих условий:
1. Непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким
образом, что они не могут быть смещены в результате затопления траншеи;
2. Непосредственно после укладки трубы закрыты с целью предотвращения
проникновения воды или ила;
3. Траншеи испытанных секций труб засыпаны сразу же по завершении испытания под
давлением.
Максимальная длина отрытой траншеи составляет _______________ метров.
_____________________________________________________________________________________
Работы по бурению водозаборных скважин (Оговорка 118)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик производит выплату страхового возмещения в случае причинения ущерба
застрахованной скважине в процессе проведения работ по бурению только в результате
следующих рисков:
- землетрясение, вулканическая деятельность, цунами;
- шторм, циклон, наводнение, затопление, оползень;
- выброс и/или образование воронки;
- пожар/взрыв;
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- артезианские потоки;
- потеря бурового раствора, подача которого не может быть восстановлена известными
способами;
- разрушение скважины, включая смятие обсадной колонны, в результате подъема
давления или вспучивания горных пород, которая не может быть восстановлена известными
способами
Размер страховой выплаты рассчитывается на основании расходов (включая расходы на
материалы), произведенных при бурении скважины вплоть до самого момента появления первых
признаков вышеуказанных рисков и необходимости ликвидации скважины по этой причине.
Особые условия
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не возмещает:
- ущерб, нанесенным буровой установке и буровому оборудованию;
- затраты на любого рода работы по извлечению инструмента из буровой скважины,
- расходы на ремонт и переделку скважины для возвращения ее в рабочее состояние,
включая все виды стимулирования работы скважины (использование кислот, разрыв пласта и т.д.).
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере 10% от суммы ущерба (если иное не предусмотрено договором
страхования), но не менее _________________ на каждый страховой случай.
____________________________________________________________________________________
Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю или
находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем (Оговорка 119)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения
нижеуказанного имущества, которым Страхователь владеет на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании
(на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения
соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительномонтажных работ.
Имущество, на которое распространяется действие настоящей Оговорки:
1._________________________________________________
2._________________________________________________
3._________________________________________________
Страховая сумма по настоящей Оговорке составляет _____________.
Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда указанное
имущество находилось в исправном состоянии до начала проведения строительно-монтажных
работ и были приняты необходимые меры безопасности.
Разрушение или повреждение нижеуказанного имущества в результате вибрации, удаления
или ослабления опоры является страховым случаем в рамках настоящей Оговорки только если оно
вызвано частичным или полным разрушением застрахованного имущества, а не поверхностными
повреждениями, которые не влияют на устойчивость сооружения и на безопасность его
использования.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
-ущербом, который можно предвидеть, исходя из характера строительно-монтажных работ
или способа их выполнения;
- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума
ущерба, вероятность которого возникает в течение срока действия договора страхования.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен
лимит ответственности на весь срок страхования в размере - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
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_____________________________________________________________________________________
Вибрация, удаление или ослабление опоры (Оговорка 120)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами за вред,
причиненный при проведении строительно-монтажных работ, производит страховую выплату по
случаям причинения вреда в результате вибрации, удаления или ослабления опоры только при
выполнении следующих условий:
- в результате такого ущерба произошло полное или частичное разрушение любого
имущества, земельного участка, здания, сооружения;
- до начала строительства имущество, земельный участок, здание, сооружение находились
в исправном состоянии и были приняты необходимые меры по предотвращению ущерба;
- при необходимости Страхователь за свой счет готовит отчет с указанием состояния
имущества, земельного участка, здания, сооружения до начала проведения работ.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
- ущербом, который можно было предвидеть, исходя из характера строительных работ или
способа их выполнения,
- поверхностными повреждениями, которые не влияют на устойчивость имущества,
земельного участка, здания, сооружения и на безопасность его использования;
- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума
ущерба, вероятность которого возникает в течение срока действия договора страхования.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены
следующие лимиты ответственности:
На весь срок страхования - _______________________;
На один страховой случай - _______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении сооружений на свайных основаниях и с подпорными стенами
(Оговорка 121)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик не возмещает затраты Страхователя:
1. по замене и ремонту свай или элементов подпорных стенок,
а) которые сместились, отклонились от оси или защемились в ходе строительства,
б) которые утрачены или оставлены либо повреждены во время забивания или извлечения или
с) доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или
обсадными трубами;
2. по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай;
3. по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода;
4. по заполнению пустот или замене утраченного бентонита;
5. в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания (фундамента)
нагрузочного испытания или недостижения ими своей расчетной несущей способности;
6. по восстановлению профилей и габаритов.
Настоящее Дополнительное условие не распространяется на гибель или повреждение,
причиненные стихийными бедствиями. Бремя доказательства того, что такие гибель или
повреждение возмещаются по условиям Договора, возлагается на Страхователя.
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ОГОВОРКИ EAR
_____________________________________________________________________________________
Страхование рисков производителя (Оговорка 200)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, по страхованию имущества вместо исключение по п. 3.7.2 Раздела 3 Правил применяется
следующее исключение:
"расходы, связанные с убытком от гибели или повреждения застрахованного объекта в
результате ошибочного проектирования, недостатков материала, литья и выполнения работ, в
части расходов, связанных с ошибками, допущенными при монтаже, которые бы понес
Страхователь по исправлению первоначальной ошибки, если бы такая ошибка была обнаружена
до нанесения убытка".
Действие настоящей Оговорки не распространяется на детали и элементы секций,
используемых в гражданском строительстве.
_____________________________________________________________________________________
Страхование гарантийных обязательств (Оговорка 201)
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ, действие
Договора распространяется также на гарантийный период, указанный ниже, в целях возмещения
ущерба исключительно от гибели или повреждения застрахованных объектов, произошедших по
причине ошибок при проектировании, ошибок при монтаже, недостатков (дефектов) материала
или литья и/или некачественного изготовления, за исключением всех расходов, которые
Страхователь нес бы в целях устранения первоначальной ошибки (дефекта), если бы она была
обнаружена до наступления страхового случая.
По настоящему Дополнительному условию не подлежат возмещению:
а) любой убыток или ущерб, являющийся следствием (прямо или косвенно) или произошедший в
связи с пожаром, взрывом и/или любым стихийным бедствием;
б) ответственность перед третьими лицами.
Гарантийный период: с ______ по __________
Безусловная Франшиза: 20% от суммы убытка (если иного не предусмотрено договором
страхования), но не менее ___________ по каждому страховому случаю.
_____________________________________________________________________________________
Страхование строительных машин, механизмов (Оговорка 202)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения
нижеуказанной строительно-монтажной техники __________________________________________
_____________________________________________________________________, за исключением:
- убытков или ущербов, вызванных выходом из строя электрического или механического
оборудования, его отказом, поломкой или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или
иной жидкости, дефектной смазкой или отсутствием масла или охлаждающей жидкости, но если
вследствие такого выхода из строя или такой неисправности имеет место авария, вызвавшая
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внешние повреждения, то такой косвенный ущерб подлежит возмещению;
- уничтожение или повреждение транспортных средств, имеющих право на пользование
общественными дорогами, средств водного транспорта или средств воздушного транспорта.
Страховая сумма по страхованию строительной/монтажной техники устанавливается в размере
действительной стоимости, которая равна затратам на замену каждой единицы застрахованной
техники новой того же самого вида и той же самой мощности.
Безусловная франшиза: ___% от размера убытка, но не менее ______ по одному страховому
случаю.
_____________________________________________________________________________________
Исключение, касающееся техники, бывшей в эксплуатации (Оговорка 203)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик не производит страховую выплату в случае гибели или повреждения
застрахованной техники, бывшей в эксплуатации:
- в связи с их предшествующей эксплуатацией (износом);
- в связи с их разборкой (если иное не предусмотрено договором страхования);
- в результате выхода из строя любых неметаллических деталей.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия №1 для нефтехимической промышленности (Оговорка 204)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, в договор страхования включаются следующие условия:
Начиная с поступления любых углеводородов на завод:
1. По страхованию имущества, в том числе по случаям ущерба, вызванного пожаром и/или
взрывом, применяется безусловная франшиза в размере _____________;
2. Страховщик не производит страховую выплату в случае:
a. гибели или повреждения катализаторов, если иное не предусмотрено Оговоркой 205
настоящего Приложения;
b. гибели или повреждения реформинговых установок по причине перегрева любых труб
или образования в них трещин;
с. гибели или повреждения застрахованного оборудования по причине его перегрева или
образования трещин в результате экзотермической реакции;
d. гибели или повреждения застрахованного оборудования по причине преднамеренного
несоблюдения предписанной технологии или несоблюдения ее по причине выхода из строя
предохранительных устройств.
Страховщик не производит страховую выплату в случае возникновения любой
ответственности, связанной с вышеуказанными причинами.
_____________________________________________________________________________________
Специальные условия №2 для нефтехимической промышленности. Покрытие
катализаторов. (Оговорка 205)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, пункт "а" параграфа 2 Оговорки 204 настоящего Приложения заменяется следующей
формулировкой:
"гибели или повреждения катализаторов, если такой ущерб не был вызван подлежащими
возмещению по договору страхования гибелью или повреждением застрахованного оборудования
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и/или аппаратуры".
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении противопожарных средств (Оговорка 206)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества производит страховую выплату в случае ущерба,
вызванного непосредственно или косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении
следующих условий:
1. На строительной площадке постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии
соответствующее противопожарное оборудование и достаточное количество веществ,
предназначенных для пожаротушения.
2. Персонал обучен методам пожаротушения с применением вышеуказанного
оборудования.
3. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских
сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать
_________________.
Отдельные
складские
сооружения
должны
быть
разделены
противопожарными стенками или находиться на расстоянии не менее 50 м друг от друга (если
иное не предусмотрено договором страхования).
Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как опалубочные материалы, непригодные
для бетонных работ, мусор и т.д.), особенно легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны
храниться на достаточно большом расстоянии от строящегося или монтируемого объекта и от
места проведения любой огнеопасной работы;
4. Сварка, пайка, использование открытого пламени в зоне расположения горючих
материалов проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащенного
огнетушителем и обученного способам пожаротушения.
5. К началу проведения испытаний установлены и находятся в рабочем состоянии все
противопожарные средства, предназначенные для применения во время эксплуатации объекта
строительно-монтажных работ.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, относящиеся к бытовым городкам и складам (Оговорка 207)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик производит выплату страхового возмещения за
ущерб, причиненный
(непосредственно или косвенно) бытовым городкам и складам пожаром, паводком или
наводнением, только если такие бытовые городки и склады расположены выше максимального
уровня воды, зафиксированного где-либо на стройплощадке за последние 20 лет, и отдельные
складские секции либо расположены друг от друга на расстоянии не менее 50 м, либо разделены
огнеупорными стенами.
Лимиты ответственности по каждому страховому случаю составляют:
____________ по бытовым городкам;
____________ по каждой складской секции.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия, касающиеся подземных кабелей, труб и иного оборудования (Оговорка 208)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами
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производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим подземным кабелям
и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения контрактных работ если
до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном
месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все
необходимые меры по избежанию их повреждения.
Страховая выплата ограничивается суммой затрат на ремонт таких кабелей, труб или иных
подземных сооружений, причем по случаям любого последующего повреждения этих же кабелей,
труб или иных подземных сооружений страховая выплата не производится.
_____________________________________________________________________________________
Исключение гибели или повреждения урожая, лесных угодий и с/х культур (Оговорка 209)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами за вред,
причиненный при проведении контрактных работ, не производит страховую выплату по случаям
причинения вреда посевам, лесам и/или любым возделываемым культурам, непосредственно или
косвенно вызванного выполнением контрактных работ.
_____________________________________________________________________________________
Страхование ядерных топливных элементов (Оговорка 211)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества производит страховую выплату в случае ущерба
ядерным топливным элементам только при выполнении следующих условий:
1. Определение
Топливный элемент состоит из:
- топливного материала (расщепляющегося, воспроизводящего, составляющего и
присадочного);
- оболочки топливного элемента:
- опорной конструкции.
2. Срок действия настоящей Оговорки
Настоящая Оговорка действует в пределах срока действия договора страхования, начиная с
разгрузки на монтажной площадке и заканчивая установкой каждого топливного элемента в
корпусе высокого давления реактора.
Срок действия настоящей оговорки составляет ___________________ месяцев.
Страхователь в праве обратиться к Страховщику с просьбой о продлении срока действия
настоящей Оговорки.
3. Гарантия возмещения ущерба
В рамках настоящей Оговорки после вычета франшизы, если она установлена в договоре
страхования, возмещаются все расходы по ремонту в связи с утратой или повреждением
застрахованных ядерных топливных элементов.
В частности, такие расходы могут включать:
a. затраты на извлечение топливного материала из поврежденных топливных элементов, а
также расходы по его осмотру и хранению;
b. затраты на ремонт или замену оболочки топливных элементов и опорной конструкции;
с. расходы по переработке поврежденного топливного материала;
d. затраты на замену утраченного или поврежденного топливного материала;
e. затраты на монтаж топливного материала, оболочки топливного элемента и опорной
конструкции с образованием топливных элементов;
f. расходы по транспортировке и страхованию груза, включая расходы на получение
необходимых разрешений на импорт и транспортировку.
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Расходы по ремонту одного поврежденного топливного элемента возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного элемента.
4. Безусловная франшиза применяется по каждому страховому случаю.
Фактическая стоимость одного топливного элемента составляет __________________.
Дата разгрузки на монтажной площадке _______________________.
Вес топлива составляет _______________________ т.
Фактическая стоимость топлива составляет _______________________.
_____________________________________________________________________________________
Возмещение затрат на дезактивацию (Оговорка 212)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик оплачивает дополнительные затраты на дезактивацию объектов, ставших
радиоактивными в ходе нормальной эксплуатации и поврежденных в результате страховых
случаев, предусмотренных договором страхования.
В частности, такие затраты могут включать:
a. расходы, понесенные до появления возможности устранить само повреждение,
например, затраты на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе
нормальной эксплуатации;
b. расходы, понесенные в связи с получением доступа к поврежденному(ым) объекту(ам),
например, для удаления и обратной установки защитных устройств и защитных стенок;
c. расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения,
например, стоимость защитной одежды, перерыв в производстве или расходы на ограничение
радиационного облучения и т.д.
d. дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что поврежденный(ые) объект(ы)
не подлежит(ат) ремонту и должен(ны) быть заменен(ы) по причине радиоактивного загрязнения в
ходе нормальной эксплуатации;
е. расходы по проведению испытаний, проверок и приемных обследований, требуемых
после проведения ремонта повреждения;
f. расходы по удалению и утилизации радиоактивных обломков.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит
ответственности по одной аварии в размере _________________.
Указанный лимит ответственности не распространяется на затраты на ремонт
поврежденного (-ых) объекта и/или застрахованного имущества, возмещаемые в соответствии с
Правилами страхования строительно-монтажных работ.
_____________________________________________________________________________________
Страхование корпуса а высокого давления реактора и внутрикорпусных устройств
(Оговорка 213)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит страховую выплату в случае гибели или повреждения корпуса
высокого давления реактора и его внутрикорпусных устройств1
В рамках настоящей Оговорки возмещаются как затраты на ремонт, так и затраты,
связанные с дезактивацией.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит
ответственности по одной аварии в размере _________________.
Внешние границы корпуса высокого давления реактора определены, как показано на
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прилагаемом чертеже.
Топливные элементы, т.е. топливный материал (расщепляющий, воспроизводящий,
составляющий и присадочный), оболочка топливного элемента и соответствующие опорные
конструкции, а также Абсорбирующие элементы, т.е. гасящие, управляющие и компенсирующие
стержни а также их конструктивные элементы, не подлежат страхованию.
_____________________________________________________________________________________
1

Исключение убытков вследствие оседания, просадки грунта (Оговорка 214)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик не несет ответственность за гибель или повреждение, произошедшие в результате
оседания, просадки грунта, если они явились следствием недостаточного уплотнения или
изменения (улучшения) грунтового основания или же следствием ошибок или недостатков в
свайных работах.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов, кабельных
туннелей и кабелей (Оговорка 217)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит выплату страхового возмещения в случае возникновения ущерба,
причиненного бурей, дождями, наводнением или затоплением (такой как, например, отложение
песка, ила, грязи, эрозия, разрушение и всплытие труб, повреждение кабельных туннелей или
кабелей) частично или полностью открытым траншеям и/или уложенным в них предметам в
пределах максимальной длины ________км открытой траншеи на один страховой случай.
Страхователь должен обеспечить наличие заглушек поблизости от концов труб на случай
чрезвычайных обстоятельств и заглушение концов труб, которым может угрожать затопление, до
наступления перерыва в работе в ночной период и во время выходных дней.
_____________________________________________________________________________________
Покрытие расходов по обнаружению утечек при прокладке трубопроводов (Оговорка 218)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик оплачивает расходы:
a. по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая стоимость
аренды специальной аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры);
b. на земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной, если такие земляные
работы вызваны необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например, отрыв, вскрытие
трубопровода, обратная засыпка.
Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при
выполнении следующих условий:
- протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением работы
на месте, и
- ___________% сварных швов проверено рентгенодефектоскопией, и любые
обнаруженные неисправности надлежащим образом устранены.
Из страховой выплаты исключаются расходы, вызванные некачественным ремонтом
сварных швов.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены
следующие лимиты ответственности:
По одной проверенной секции - _______________________
На весь срок страхования - _______________________.
_____________________________________________________________________________________
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Условия в отношении направленного бурения при пересечении трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д. (Оговорка 219)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик по страхованию имущества производит выплату страхового возмещения за
ущерб, причиненный во время направленного бурения при пересечении трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д., если до начала работ Страхователем был проведен
надлежащий анализ грунтов (взяты образцы грунтов, проведено пробное бурение) и подрядчик
имеет опыт проведения буровых работ.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:
- невыходом на целевую точку бурения и/или
- потерей или заменой бурового раствора (например, бентонита).
- повреждением внешней изоляции трубопровода в зоне проведения направленного бурения.
- повреждением внешней изоляции трубопровода в зоне проведения горизонтального
направленного бурения.
Лимит ответственности на каждую проходку: _________________________________
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере 20% от суммы ущерба, но не менее _________________ на
каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Перевозки по внутренним путям сообщения (Оговорка 220)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и
исключений, предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных
работ, Страховщик производит выплату страхового возмещения в случае возникновения ущерба,
нанесенного застрахованному имуществу при поставке:
- во время перевозки на строительную площадку транспортом, кроме водного или
воздушного, в пределах территории _______________;
- причиненного в результате столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления,
оползня, камнепада, просадки грунта, кражи со взломом или пожара;
- при условии, что застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и/или
подготовлено к перевозке (не включая укладку);
При необходимости хранения вне строительной площадки дополнительно применяются
Оговорки 206 и 207.
Общая стоимость поставляемого имущества составляет: ____________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один
страховой случай установлен лимит ответственности на одну перевозку в размере ______________________.
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена
безусловная франшиза в размере _________________ на каждый страховой случай.
_____________________________________________________________________________________
Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных осадков, наводнения и
затопления (Оговорка 221)
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному
имуществу и/или ответственности перед третьими лицами, вызванных непосредственно или
косвенно атмосферными осадками, наводнением или затоплением, если при проектировании и
осуществлении соответствующего проекта были приняты в расчет тмосферные осадки,
наводнения и затопления за предшествующие 20 лет и на весь период действия договора
страхования на основе статистических данных, подготовленных метеорологическими службами.
Ущерб или ответственность, возникшие по вине Страхователя, не удалившего немедленно

44

препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки - с водой
или без воды - для обеспечения беспрепятственного водотока, страховому возмещению не
подлежат.
Исключение убытков, повреждений или ответственности, являющихся следствием
направленного бурения (Оговорка 222)
_____________________________________________________________________________________
_
В соответствии с настоящей Оговоркой с учетом всех положений, определений и исключений,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ,
Страховщик не производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской
ответственности перед третьими лицами за ущерб, явившийся следствием или результатом (прямо
или косвенно) направленного бурения.
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Приложение 5 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

Базовые страховые тарифы и поправочные коэффициенты, применяемые при страховании
строительно-монтажных работ от всех рисков

1. При страховании риска гибели, утраты или повреждения объекта контрактных работ
и/или иного имущества используются базовые страховые тарифы, значения которых указаны в
таблице № 1. В этой таблице значения базовых страховых тарифов указаны в процентах от
страховой суммы и соответствуют сроку действия договора страхования продолжительностью
один год.
Таблица № 1
Наименование имущества, пункт Правил страхования

Объекты
строительных,
монтажных,
пусконаладочных и других работ в соответствии с
заключенными договорами подряда или контрактами
(далее – контрактные работы и (или) объекты
контрактных работ), включая строительные материалы,
конструкции, монтируемое оборудование, расходы на
проектирование, заработную плату, расходы по
перевозке, таможенные пошлины и сборы (п. 2.2.1
Правил страхования).
Оборудование строительной площадки: временные
здания и сооружения, складские строения, строительные
леса, опалубка, инженерные коммуникации и т.п. (п. 2.2.2
Правил страхования).

Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы)

0,45

0,36

Объекты, находящиеся на строительной площадке
или в непосредственной близости от неё, принадлежащие
заказчику или подрядчику или находящиеся у них на
0,30
хранении или под их контролем (существующее
имущество) (п. 2.2.3Правил страхования).
Объекты
контрактных
работ
в
период
послепусковых
гарантийных
обязательств.
Дополнительные условия страхования определены в
0,25
Приложении № 1 к настоящим Правилам (п. 2.2.4 Правил
страхования).
Строительные
машины
и
оборудование:
землеройная техника и оборудование (бульдозеры,
экскаваторы и др.), дорожностроительная техника
(скреперы,
катки,
асфальтоукладчики
и
др.),
0,28
строительная техника и оборудование для проведения
строительно-монтажных работ, закрепленная на объекте
строительства
(краны,
подъемники,
бетонорастворосмесители и др). (п. 2.2.5 Правил страхования).
2. При страховании риска гражданской ответственности при проведении строительномонтажных работ и/или в период послепусковых гарантийных обязательств и/или в период
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технического обслуживания сданного в эксплуатацию объекта используются базовые страховые
тарифы, значения которых указаны в таблице № 2. В этой таблице значения базовых страховых
тарифов указаны в процентах от страховой суммы (лимита ответственности) и соответствуют
сроку действия договора страхования продолжительностью один год.
Таблица № 2
Вид вреда, пункт Правил страхования

Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы (лимита
ответственности))

Вред жизни или здоровью и/или имуществу
третьих лиц (п. 2.1, 2.2 Дополнительных условий № 3 к
Правилам страхования).

0,20

Вред окружающей природной среде (п. 2.3
Дополнительных условий № 3 к Правилам страхования).

0,50

3. При страховании риска гибели, утраты или повреждения застрахованного объекта,
произошедших по причине допущенных недостатков в работах, при условии, что недостатки были
допущены при выполнении строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ, но выявлены
в период послепусковых гарантийных обязательств (абз. 1 пункта 2.1. Дополнительных условий №
1 к Правилам страхования), используется базовый страховой тариф, значение которого равно 0,3
от страховой суммы. Указанное значение базового страхового тарифа соответствует сроку
действия договора страхования продолжительностью один год.
При страховании риска гибели, утраты или повреждения застрахованного объекта, которые
произошли по причине допущенных недостатков в работах, проводимых и/или в период
послепусковых гарантийных обязательств и/или в период технического обслуживания сданного в
эксплуатацию объекта (абз. 2 пункта 2.1. Дополнительных условий № 1 к Правилам страхования),
используется базовый страховой тариф, значение которого равно 0,22 от страховой суммы.
Указанное значение базового страхового тарифа соответствует сроку действия договора
страхования продолжительностью один год.
4. Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от
1,0 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, исходя из рода строительных,
монтажных или иных работ, вида и характера принимаемого на страхование имущества, региона,
в котором проводится страхование, и других обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска. Значения поправочных коэффициентов Страховщик
определяет экспертно в пределах, установленных настоящим пунктом.
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Приложение 6 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков
ЗАЯВЛЕНИЕ–АНКЕТА
по страхованию строительно-монтажных работ от всех рисков
Является неотъемлемой частью договора страхования ________ № ___________ от ___________ _______ г.
Все сведения, указанные в настоящем заявлении, имеют существенное значение для определения
вероятности страхового случая и/или размера возможных убытков от его наступления и соответствуют
действительности.
Сведения о Страхователе
Полное и сокращенное наименование
в лице (ФИО, должность)
действующего на основании
ИНН/КПП
ОГРН
Серия
и
номер
свидетельства,
подтверждающего факт внесения записи о
государственной регистрации в ЕГРЮЛ
Дата
выдачи
свидетельства,
подтверждающего факт внесения записи о
государственной регистрации в ЕГРЮЛ
Место государственной регистрации
Место
нахождения
согласно
учредительным документам
Почтовый адрес
Виды деятельности
Номера контактных телефонов и факсов,
адрес электронной почты
Контактное лицо
Банковские реквизиты
Расчетный счет
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
Сведения о производимых работах
Вид работ
строительство ;
монтаж ;
реконструкция ;
капитальный ремонт
иное (укажите) ________________________________________________________
Наименование и адрес Заказчика
Реквизиты контракта (договора подряда)
Наименование и адрес Подрядчика (указать
аналогичную информацию по
субподрядчикам)
Опыт Подрядчика в строительстве по
аналогичным проектам
Имеются ли у Подрядчика убытки за
последние пять лет?
Наименование и адрес проектировщика
Были ли чертежи, способы исполнения или
материалы данного проекта использованы
и/или испытаны (указать ранее сооруженные
объекты)
Перечень работ, выполняемых
Субподрядчиками
Наименование объекта работ
Месторасположение площадки
Стоимостные показатели
Сроки проведения работ (приложите копию

Дата начала работ
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календарного плана работ)

Срок ввода объекта в эксплуатацию
Длительность периода техобслуживания
Длительность гарантийного периода

Очереди ввода (при поэтапном производстве
работ)
Описание зданий и сооружений, входящих в
комплекс строительства, с указанием их
кратких характеристик (размеры, ширина
пролетов, этажность, вид основания, глубина
выемки грунта, строительная система,
технология возведения, материал
конструкций).
Приложите копию схем, чертежей, планов и
т.д.
Примечание: Порты, пирсы, доки, тоннели,
штольни, дамбы, дороги, аэропорты,
системы канализации и водоснабжения,
мосты должны иметь отдельное описание в
соответствии с проектом.
Если часть контрактных работ уже
выполнена, укажите
Перечень выполненных работ
Стоимость выполненных работ
Степень готовности объекта контрактных
работ
Наличие и характеристика складских
помещений и открытых площадок для
хранения материалов, оборудования,
инвентаря и обеспечение их сохранности
(охрана, пожарная безопасность и т.п.).
Грунт:
скалы
глина

насыпная территория
прочие _________________
Уровень грунтовых вод
Особенности грунтовых пород
Особые риски в зависимости от проекта и места строительства:
Пожар, взрыв
Затопление
Оползень, буря, циклон
Взрывные работы
Прочие
Для сейсмоопасных районов указать
максимальную силу землетрясения по шкале
Рихтера
Учтены ли проектом правила
сейсмостойкого строительства
Ближайшие разломы, овраги, склоны
(указать перепад высот)
Ближайшие реки озера и другие водоемы

Название

Расстояние

Высота над уровнем
моря

Метеорологические данные (в случае их неординарности)
Максимальные осадки (мм) в час __________, сутки ___________, месяц _____________
Опасность бури
Описать соседние здания или другое близко
расположенное имущество
По отношению к ним указать, как близко
будут производиться:

Высота павод
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Выемка грунта
Подведение фундамента
Возведение свайного основания
Может ли быть нанесен ущерб в результате
Меры безопасности на объекте

Меры пожарной безопасности на объекте

Опасность
лицам

причинения

ущерба

третьим

Изменения уровня подпочвенных вод
Вибраций
Наличие круглосуточной охраны строительного
объекта
Наличие договора об охране строительного объекта
Наличие сплошного ограждения территории
страхования
Пожарный водопровод
Огнетушители
Спринклерная система
Пожарная часть
Иное
Одиночная застройка
На стройплощадке или в непосредственной близости
находятся существующие здания, сооружения,
трубопроводы, дороги, инженерные сети и
коммуникации
Строительно-монтажные работы ведутся в
существующем и эксплуатируемом здании
Расстояние от строительного объекта до
существующего здания, сооружения _____________

Сведения об условиях страхования
Валюта договора: ___________________________________________
Страхование в валютном эквиваленте: да  (указать валюту) _________

нет 

Риски, принимаемые на страхование:
 гибель, утрата или повреждение указанных в договоре страхования объекта контрактных работ и/или
иного застрахованного имущества

Страховая
стоимость
Объекты строительных, монтажных, пусконаладочных и других работ
в соответствии с заключенными договорами подряда или контрактами,
включая строительные материалы, конструкции, монтируемое
оборудование, расходы на проектирование, заработную плату, расходы
по перевозке, таможенные пошлины и сборы
Оборудование строительной площадки
Объекты, находящиеся на строительной площадке или в
непосредственной близости от неё, принадлежащие заказчику или
подрядчику или находящиеся у них на хранении или под их контролем
(существующее имущество)
Объект контрактных работ в период технического обслуживания
Объект контрактных работ в период послепусковых гарантийных
обязательств
Строительные машины и оборудование
 Гражданская ответственность перед третьими лицами
 причинение вреда жизни здоровью третьих лиц
 причинение ущерба имуществу третьих лиц
Страховая сумма ____________________________________________________________
Должность лица, подписавшего заявление
М.П.

ФИО
(подпись)

Страховая
сумма
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Приложение 7 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ______________ от ___.___________.__________ г.
Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования строительно-монтажных работ «от
всех рисков» и гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ № ____________
от _______________ г. на условиях Правил страхования строительно-монтажных работ от всех рисков
Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота».
Страховщик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Страхователь:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Наименование строительного проекта:
Договор подряда №:
Территория страхования:
Объект страхования:
Страховая сумма/лимит ответственности:
Гибель, утрата или повреждение объекта контрактных работ и/или иного застрахованного имущества:
Объект страхования
Страховая сумма
Лимит
Франшиза
ответственности

Гражданская ответственность перед третьими лицами
Объект страхования
Лимит
ответственности

Франшиза

Страховая премия:
Период страхования:
Условия страхования:
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА
Открытое акционерное общество Страховая группа
«Спасские ворота»
________________________________________

ОТ ИМЕНИ СТРАХОВАТЕЛЯ
Страхователь с Правилами страхования строительномонтажных работ от всех рисков Открытое
акционерное общество Страховая группа «Спасские
ворота» ознакомлен, экземпляр названных Правил
получил.
________________________________
________________________________

__________________ /________________/

__________________ /________________/

51
Приложение 8 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ______________ от ___.___________.__________ г.
Настоящий полис подтверждает факт заключения договора страхования строительно-монтажных работ «от
всех рисков» и гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных работ № ____________
от _______________ г. на условиях Правил страхования строительно-монтажных работ от всех рисков
Открытое акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота».
Страховщик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Страхователь:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Наименование строительного проекта:
Договор подряда №:
Территория страхования:
Объект страхования:
Страховая сумма/лимит ответственности:
Гибель, утрата или повреждение объекта контрактных работ и/или иного застрахованного имущества:
Объект страхования
Страховая сумма,
Лимит
Франшиза
рубли
ответственности,
рубли
рубли

Гражданская ответственность перед третьими лицами
Объект страхования
Лимит
ответственности,
рубли
Страховая премия:
Период страхования:
Условия страхования:
ОТ ИМЕНИ СТРАХОВЩИКА
Открытое акционерное общество Страховая группа
«Спасские ворота»
________________________________________

__________________ /________________/

Франшиза, рубли
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Приложение 9 к Правилам
страхования
строительномонтажных работ от всех рисков

Договор страхования строительно-монтажных работ «от всех рисков» и гражданской
ответственности при выполнении строительно-монтажных работ № _________
г. __________
«____» ______ 20____ г.
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Страховщик,
в
лице
___________________, действующего на основании _______________, и ______________________,
именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице _________________, действующего на основании
_______________, заключили настоящий Договор страхования (далее Договор) на основании
заявления-анкеты Страхователя от «___» ______ 20____ г. (Приложение № 1 к Договору) о
нижеследующем.
 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящим Договором подтверждается, что при уплате Страхователем Страховщику
оговоренной премии, последний возместит Страхователю ущерб застрахованному имуществу от
любых рисков и/или убытки в связи с гражданской ответственностью в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором и Правилами страхования строительно-монтажных работ от всех
рисков, утвержденными ________ (именуемые в дальнейшем Правила) (Приложение № 2 к
Договору).
1.2. В случае расхождения условий Договора и Правил приоритет имеют условия Договора в
части, не противоречащей действующему законодательству.
1.3. Договор состоит из двух секций, а именно:
- Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
- Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительно-монтажных
работ.
В случае, если условия по настоящему Договору не разделены на секции, то такие условия
относятся к обеим секциям.
1.4. По настоящему Договору застрахован риск ответственности ________________________.
1.5. Выгодоприобретелем по настоящему Договору являются физические или юридические лица,
имеющие основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес, связанный с
застрахованными объектами контрактных работ или имуществом, физические или юридические
лица, жизни, здоровью или имуществу которых может быть причинен вред при выполнении
строительно-монтажных работ.
 ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и распоряжением имуществом, при производстве строительно-монтажных работ.
2.2. По настоящему Договору застрахованы (далее застрахованное имущество):
2.2.1.
Объекты
строительных,
монтажных
и
других
работ,
а
именно:
_______________________ включая строительные материалы, конструкции, монтируемое
оборудование, расходы на проектирование, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные
пошлины и сборы, в соответствии с Договором подряда ____________________________.
2.2.2. _______________________________________________________________________
Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ.
2.3. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с обязанностью
последнего в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
возместить:
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2.3.1. вред жизни или здоровью третьих лиц, под которым понимаются телесные
повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
2.3.2. вред имуществу третьих лиц, под которым понимается гибель или повреждение
имущества потерпевшего.
2.3.3. вред окружающей природной среде, под которым понимается нарушение нормативов
качества окружающей среды, установленных соответствующими уполномоченными органами
государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей среды,
вследствие:
а) неожиданного выброса опасных загрязняющих веществ в атмосферу в результате
выхода из строя фильтрационных установок, отказа контрольного оборудования;
б) загрязнения земной поверхности в результате распыления, разлива и иного
проникновения продуктов производственной деятельности Застрахованного лица;
в) загрязнения водной среды в результате сброса промышленных (сточных) вод, прорыва
(переполнения) фильтрационных отстойников, а также затопления предметов или судов, обломков
или мусора в связи с исполнением договора подряда (контракта).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
внезапное и непредвиденное событие, не исключенное настоящим Договором и Правилами,
приведшее к гибели, утрате или повреждению указанных в договоре страхования объекта
контрактных работ и иного застрахованного имущества.
3.2. Не признается страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, возникший
либо
размер
которого
увеличивается
прямо
или
косвенно
в
результате:
__________________________________________
Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ.
3.4. Страховым случаем по настоящим дополнительным условиям является причинение
вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей природной среде при
производстве указанных в договоре страхования контрактных работ, при условии что:
3.4.1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан возместить этот вред в соответствии с
законодательством Российской Федерации или места причинения ущерба;
3.4.2. вред причинен в прямой причинной связи с осуществлением указанных в договоре
страхования контрактных работ;
3.4.3. случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших
и/или окружающей природной среде, имел место в пределах оговоренной в договоре страхования
территории;
3.4.4. факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями
потерпевших, заявленными в соответствии с законодательством Российской Федерации или места
причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или
решением суда о возмещении вреда.
3.5. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами не возмещаются:
_____________________________________________________________________________________
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
4.1.
Территория
проведения
контрактных
работ:
_______________________________________.
Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ.
4.2. Территория проведения контрактных работ и территория, прилегающая к территории
строительной площадки в радиусе ______________________ м.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
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Страховая сумма (максимальная сумма страхового возмещения по настоящему Договору
страхования) составляет _______________________________.
Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
5.1. Страховая сумма по Секции I составляет ______________________________.
5.2. Безусловная франшиза составляет ____________________________________.
Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ.
5.3. Страховая сумма по гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ составляет _______________________________.
5.4. Безусловная франшиза по гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ составляет ______________________________________________.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1.
Страховая
премия
по
настоящему
Договору
составляет
__________________________________.
6.2. Страховая премия, указанная в п. 6.1. настоящего Договора уплачивается Страхователем
___________ путем в срок до ____________________________.
6.3. Фактом оплаты страховой премии считается зачисление оговоренной в счете суммы на
расчетный счет Страховщика.
6.4. Неуплата страховой премии в полном объеме в предусмотренный срок влечет за собой
_____________________________________________.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования вступает в силу с _________________ и действует в течение
___________________.
В том числе:
Секция I. Страхование строительно-монтажных работ.
7.1.1. Контактные работы: _________________________________________.
Секция II. Страхование гражданской ответственности при выполнении строительномонтажных работ.
7.1.2. ____________________________________.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
8.1.2. назначить Выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении застрахованного
имущества, а также заменить его с соблюдением действующего законодательства.
8.1.3. отказаться от договора страхования согласно пункту 8.9.7 настоящих Правил;
8.1.4. получить страховое возмещение в соответствии с условиями настоящих Правил и
договора
страхования,
при
условии,
что
Страхователь
одновременно
является
Выгодоприобретателем.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в Договоре страхования, в
Заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
8.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении принимаемого на страхование имущества с другими страховыми
компаниями.
8.2.3. Своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном Разделом 6 «СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ» настоящего Договора.
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8.2.4. Принимать все необходимые меры предосторожности и выполнять рекомендации
Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных
актов и рекомендации изготовителей, используемых материалов, оборудования и техники.
8.2.5. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
в течение трех рабочих дней сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора.
8.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
8.3.1. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению ущерба и по спасанию застрахованного имущества.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой
убыток причинен непринятием Страхователем или Выгодоприобретателем разумных мер по
предотвращению и/или сокращению ущерба;
8.3.2. незамедлительно обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел,
пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
8.3.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, но не позднее 72 часов, известить Страховщика по телефону (факсу)
__________ о его возникновении. Направить Страховщику письменное извещение о причинах
наступления, характере и размере ущерба не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его
возникновения;
8.3.4. сохранить поврежденные объекты контрактных работ и/или имущество в том виде, в
котором они оказались после наступления страхового события, и представить их для инспекции
представителю или эксперту Страховщика.
8.3.5. обеспечить Страховщику или его представителям возможность участвовать, как
самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем), в экспертизе и
оценке ущерба, доступ к подлинникам документов, имеющих отношение к произошедшему
событию; предоставить возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в
связи со страховым событием, а также опрашивать любого работника и лиц, знающих
обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденного имущества и места происшествия,
расследовать причины наступления ущерба и определять его размер;
8.3.6. предоставить Страховщику в письменном виде всю информацию и документы,
необходимые для признания события страховым случаем и определения размера страхового
возмещения;
8.3.7. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени
Страхователя по урегулированию требований третьих лиц;
8.3.8. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений
о добровольном полном или частичном возмещении ущерба, не выплачивать возмещения иначе
как по вступившему в силу решению суда, не принимать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию предъявленных требований третьих лиц;
8.3.9. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещаемые по договору страхования.
8.3.10. В случае убытка по вине подрядчиков, субподрядчиков Страхователя, Страхователь
обязан предоставить договор подряда на выполнение застрахованных работ, заключенный с таким
подрядчиком, подробные реквизиты такого подрядчика.
8.4. Страховщик имеет право:
8.4.1. произвести осмотр объекта страхования и затребовать информацию перед
заключением договора страхования;
9.4.2. проверять состояние застрахованного имущества;
8.4.3. потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
8.4.4. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества;
8.4.5.самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события;
8.4.6. отказать в страховом возмещении по убыткам, о которых он не был извещен в срок,
предусмотренный п. 8.3.3. Договора, после их возникновения, а также, если Страхователь
воспрепятствовал участию представителей Страховщика в определении обстоятельств, характера
и размера убытка;
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8.4.7.отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела по факту утраты, гибели или повреждения
застрахованного имущества или проведения компетентными органами расследования
происшествия, до вынесения приговора судом, приостановления производства по уголовному делу
или окончания расследования;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные
лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;
8.4.8. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате;
8.4.9. представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать
заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению
Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по
предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту
причиненного вреда в установленном законодательством порядке.
8.4.10. участвовать в работе комиссии по приемке законченных объектов контрактных работ
в эксплуатацию.
8.4.11. Проинформировать Выгодоприобретелей о том, что их персональные данные,
указанные в договоре страхования, будут обрабатываться Страховщиком в целях исполнения
Договора страхования в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» №152ФЗ от 27.07.2006 г.
8.5. Страховщик обязан:
8.5.1. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.5.2. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты.
8.5.3. в случае признания события страховым случаем составить страховой акт и выплатить
страховое возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах или в
договоре страхования.
8.6. Подробное описание Раздела 8 Договора «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» в
соответствии с разделом 9 Правил.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
9.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
соответствии с Договором страхования на основании письменного заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер причиненного ущерба, страхового акта;
9.2. Подробное описание Раздела 9 Договора «ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ» в соответствии с разделом 10. Правил.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются
путем переговоров, а при недостижении соглашения споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________________
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Страховщик
_______________________ /_____________/
М.П.

Страхователь
______________________ /_____________/
М.П.

