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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и лицом,
владеющим передвижной специализированной техникой (в дальнейшем по тексту
настоящих Правил – «специализированная техника» или «имущество») на праве
собственности (в дальнейшем по тексту настоящих Правил – «Страхователь») по поводу
страхования специализированной техники.
1.2. По договору страхования специализированной техники Страховщик обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю), причиненный вследствие этого события ущерб произвести
страховую выплату) в пределах оговоренной договором страхования суммы (страховой
суммы).
1.3. Страховщик – АО СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА», осуществляет страховую
деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно - правовых форм,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке, дееспособные физические лица, вне
зависимости от гражданства, владеющие специализированной техникой на праве
собственности или любом ином законном основании, заключившие со Страховщиком
договор страхования.
1.5. Договор страхования специализированной техники может быть заключен в
пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этой техники.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного передвижного
оборудования, недействителен.
1.6. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить
Выгодоприобретателя для получения страховых выплат по договору страхования, а также
заменять его по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
1.8. При переходе прав на застрахованную специализированную технику от
лица, в интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и
обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на данное
оборудование, за исключением случаев принудительного изъятия специализированной
техники – по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, и отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованную специализированную
технику, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением
специализированной техникой..
2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
могут быть застрахованы следующие виды передвижной специализированной техники:
2.2.1.
Строительная
техника:
экскаваторы,
тракторы,
бульдозеры,
канавокопатели, передвижные установки для бетонирования, цементовозы, строительные
леса из стальных труб и металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления
для ее установки, передвижные мастерские, иные строительные механизмы и
оборудование.
2.2.2. Дорожная техника: бульдозеры, асфальтоукладчики, скреперы,
автопогрузчики, катки дорожные, автогудронаторы, иная техника, используемая при
проведении дорожных работ.
2.2.3. Техника, используемая в добывающих отраслях промышленности:
буровые установки, экскаваторы всех типов, техника повышенной проходимости,
спецтехника для проведения геологоразведочных и геофизических работ, скреперы,
бульдозеры,
драги,
гидроэлеваторы,
земснаряды,
камнерезные
механизмы,
гидромониторы, землесосы, иные механизмы и оборудование, используемые в
добывающих отраслях промышленности.
2.2.4. Сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие
сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки,
косилки, культиваторы, иная техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве.
2.2.5. Лесохозяйственная техника и оборудование: тракторы общего и
специального назначения, трелевщики для промышленной заготовки леса всех типов,
лесовозы, деревоукладчики; иная техника и механизмы, используемые в лесном
хозяйстве.
2.2.6. Техника, используемая при прокладке трубопроводов: тракторы общего
назначения, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, иная техника и механизмы,
используемые при прокладке трубопроводов.
2.2.7. Подъемно-транспортное оборудование: краны любого типа (башенные,
портовые, кабельные, мачтовые и др.), погрузчики, буксировщики, трейлеры, переносные
конвейеры, иная техника и оборудование, используемое для подъемно-транспортных
работ.
2.2.8. Спецтехника, используемая службами по чрезвычайным ситуациям для
проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийноспасательная техника, автолестницы, техника и оборудование для тушения и ликвидации
последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной службы, иная техника и
оборудование, используемое для проведения поисково-спасательных и аварийновосстановительных работ.
2.2.9.
Коммунальная
техника:
тротуароуборочные
машины,
пескоразбрасыватели, машины поливомоечные, вакуумные подметально-уборочные
машины и другая уборочная техника, мультилифты, бункеровозы, илососы, техника
аварийно-ремонтных служб, иная техника и оборудование, используемая в коммунальном
хозяйстве.
2.2.10. Дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные
части к специализированной технике. Указанное в настоящем подпункте имущество
принимается на страхование в дополнение к страхованию специализированной техники в
рамках одного договора страхования.
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2.3. Специализированная техника считается застрахованной только на той
территории, которая указана в договоре страхования в качестве места страхования. В
течение срока страхования и в пределах места страхования специализированная техника
является застрахованной как во время ее эксплуатации, так и во время простоя, а также во
время ее транспортировки (перегона, перемещения) с места стоянки до места
эксплуатации и обратно либо с одного места эксплуатации до другого. Если
специализированная техника покидает пределы места страхования, то действие
страхования в отношение ее прекращается.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами на страхование не принимаются:
а) транспортные средства, используемые исключительно для коммерческих
перевозок грузов и пассажиров;
б) суда, самолеты и плавучие средства;
в) оборудование временных зданий и сооружений, а именно строительных бараков,
бюро, теплушек, складов, мастерских и лабораторий;
г) собственность персонала;
д) основные и вспомогательные и материалы, расходуемые в процессе
производства, такие как горючее, химикаты, фильтры и фильтрованные материалы,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы;
е) инструменты всех видов, например сверла, отбойные молотки, ножи, режущие
полотна, полотна пил и шлифовальные диски;
ж) конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы.
2.5. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования не может быть
заключен в отношении следующей специализированной техники:
2.5.1. Находящейся в аварийном или нерабочем состоянии либо
разукомплектованном виде.
2.5.2. Находящейся в зоне военных действий.
2.5.3. Подлежащей изъятию, конфискации, реквизиции в установленном
действующим законодательством РФ порядке.
2.5.4. Находящейся под арестом по распоряжению соответствующих
государственных органов.
2.5.5. Не зарегистрированной в установленном действующим законодательством
РФ порядке, либо не прошедшей в надлежащий срок государственный технический
осмотр (техническое освидетельствование).
2.6 Территорией страхования является территория, определенная по соглашению
сторон и указанная в договоре страхования.
2.7. Если гибель или повреждение оборудования произошли вне территории
страхования, возмещение не выплачивается.
2.8. Территорией страхования может являться помещение или его часть,
определенные по соглашению сторон или указанные в договоре страхования.
2.9. Если указанная в договоре страхования территория нахождения
застрахованного оборудования изменяется, то Страхователь или Выгодоприобретатель
должен заблаговременно сообщить об этом Страховщику любым доступным способом,
позволяющим зафиксировать это сообщение, в противном случае договор страхования в
отношении данного застрахованного оборудования не действует.
2.10. Не принимается на страхование по настоящим Правилам военная техника,
устройства и оборудование военного назначения, системы вооружений.
2.11. На время перевозки специализированной техники на новое место она
продолжает оставаться застрахованной, если:
- условиями договора перевозки не установлена ответственность транспортной
организации за сохранность специализированной техники
- о перевозке специализированной техники Страхователь письменно сообщил
Страховщику в срок не позже 5 суток до начала даты перевозки
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- уплатил дополнительный страховой взнос, соответствующий повышению риска
страхования при транспортировке.
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском
является риск повреждения или утраты застрахованной специализированной техники.
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
страховым
случаем
является
возникновение
убытков
Страхователя
(Выгодоприобретателя) от повреждений или утраты застрахованной специализированной
техники, произошедших в результате наступления в течение срока страхования
следующих событий:
3.2.1. «Пожар» - неконтролируемое горение, возникшее вне специально
предназначенных мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к
самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.
Возмещению подлежат убытки, причиненные специализированной технике в
результате: воздействия огня, возникшего в результате пожара; удара молнии
(воздействия прямого грозового разряда, при котором ток протекает через элементы
застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое
воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением
высокого электрического потенциала с возникновением искрения); повреждения в
системе электрооборудования из-за воздействия продуктов горения, высокой
температуры, мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
распространения огня.
3.2.2. «Взрыв» – это стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени,
основанный на стремлении газов к расширению.
Возмещению подлежат убытки, причиненные в результате взрыва в процессе
эксплуатации и/или транспортировки застрахованной специализированной техники
(взрыв двигателя внутреннего сгорания, системы подачи топлива, газовой установки и
т.п.), выразившиеся в повреждении или уничтожении данного имущества.
3.2.3. «Стихийные бедствия» - разрушительные природные и (или) природноантропогенное явления или процессы значительного масштаба.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате следующих стихийных
бедствий: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами (убытки от бури, вихря, урагана,
тайфуна, смерча, цунами или иного движения воздушных масс 1, вызванных
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость
воздушных масс, причинивших убыток, превышала 60 км/час.); ливня, града 2;

1

Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек.
С порывами до 50 м/сек.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта),
имеет скорость 37 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а
также части влаги, песка, пыли и др.
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, вызывая
разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более.
2
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени.
Град – атмосферные осадки в виде ледяных образований разной величины и формы, причиняющих убыток застрахованному
имуществу.
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наводнения, паводка 3 (убытки от наводнения или паводка возмещаются только в случае,
если уровень воды превышает нормативный уровень, установленный для данной
местности региональными органами исполнительной власти, специализированными
подразделениями гидрометеорологической службы и Министерства по чрезвычайным
ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ); землетрясения 4; извержения вулкана 5,
горного обвала, камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного движения
грунта, затопления грунтовыми водами 6.
Убытки, возникшие в результате воздействия стихийных бедствий, относятся к
одному страховому случаю, если причины их вызвавшие действовали непрерывно в
течение 72 часов, если иное не предусмотрено договором страхования.
3.2.4. «Авария» – случайное причинение повреждений или уничтожение
застрахованной специализированной техники, произошедшее вне проезжих частей дорог
общего пользования, в результате ее опрокидывания, падения, наезда транспортных
средств, столкновения с различными предметами (препятствиями).
3.2.5. «Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)»- случайное происшествие,
трактуемое в соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим
законодательством РФ. Возмещению подлежат убытки, причиненные в результате ДТП
специализированной технике, участвующей в дорожном движении по дорогам общего
пользования.
3.2.6. «Хищение или угон».
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате совершения третьими
лицами в отношении застрахованной специализированной техники (или отдельных ее
частей, деталей, агрегатов) следующих противоправных действий:
3.2.6.1. кражи, квалифицируемой в соответствии со статьей 158 УК РФ;
3.2.6.2. грабежа, квалифицируемого в соответствии со статьей 161 УК РФ;
3.2.6.3. разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 162 УК РФ;
3.2.6.4. неправомерного завладения без цели хищения (если специализированная
техника является транспортным средством), квалифицируемого в соответствии со статьей
166 УК РФ;
3.2.7. «Противоправные действия третьих лиц».
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате совершения третьими
лицами следующих противоправных действий:
3.2.7.1.
умышленное
уничтожение
или
повреждение
застрахованной
специализированной техники;
3.2.7.2. уничтожение или повреждение застрахованной специализированной
техники по неосторожности;
3.2.8. «Падение летательных аппаратов и других предметов». Возмещению
подлежат убытки от повреждения или уничтожения застрахованной специализированной
техники в результате падения на нее летательных аппаратов, их частей, груза, а также
иных предметов.
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Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников,
выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым
нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
4
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением
тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
5
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также
расплавленной магмы.
6
Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега.
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и
высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).
Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или
собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых,
выгорания залежей торфа.
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3.2.9. «Воздействие животных». Возмещению подлежат убытки от повреждения
или уничтожения застрахованной специализированной техники в результате ее
непосредственного контакта с животными.
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, при наступлении события, признанного Страховщиком страховым случаем,
возмещаются следующие целесообразные расходы Страхователя, если такие расходы
были необходимы или произведены по указанию Страховщика:
3.3.1. По уменьшению размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.
3.3.2. По утилизации обломков (остатков) застрахованной специализированной
техники, уничтоженной в результате наступления страхового случая, если в договоре
страхования по таким расходам установлена страховая сумма.
3.3.3. По транспортировке застрахованной специализированной техники,
поврежденной в результате наступления страхового случая, к ближайшему месту стоянки
или ремонта, при условии письменного согласования со Страховщиком маршрута и
способа таковой транспортировки, если в договоре страхования по таким расходам
установлена страховая сумма.
3.4. По желанию Страхователя специализированная техника может быть
застрахована как по всем, так и по отдельным рискам, предусмотренным настоящими
Правилами.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик освобождается от
обязанности производить страховую выплату, если страховой случай наступил
вследствие:
3.5.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.5.2. Военных действий, проведения антитеррористических операций, а также
маневров или иных военных мероприятий.
3.5.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок,
любых террористических актов.
3.5.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованной
специализированной техники по распоряжению государственных органов.
3.5.5. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или иных лиц, на законном
основании эксплуатирующих или обслуживающих застрахованную специализированную
технику. Наличие умысла устанавливается на основании решения суда и/или
соответствующих компетентных органов.
3.6. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, не
является
страховым
случаем
возникновение
убытков
Страхователя
(Выгодоприобретателя) от повреждений или утраты застрахованной специализированной
техники, произошедших вследствие:
3.6.1.
Управления
(эксплуатации,
обслуживания,
транспортировки)
специализированной техникой Страхователем (либо лицом, допущенным им к
управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке), находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо не имеющим
соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации,
обслуживания) техникой данной категории.
3.6.2. Несоблюдения Страхователем требований нормативных документов и
инструкций по эксплуатации и/или обслуживанию и/или транспортировке (перегону,
перемещению) застрахованной специализированной техники, а также использования
застрахованной специализированной техники не по прямому назначению.
3.6.3. Дефектов в застрахованной специализированной технике, которые были
известны или должны были быть известны Страхователю на момент заключения договора
страхования.
3.6.4. Использования застрахованной специализированной техники с целью
проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения
работы на ней.
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3.6.5. Не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком
срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения
которых Страховщик указывал Страхователю.
3.6.6. Нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной
специализированной техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов,
радиоактивных материалов.
3.6.7. Естественного износа, коррозии узлов и деталей застрахованной
специализированной техники (при условии, что данные факторы будут названы
экспертами в качестве основной причины повреждения или утраты застрахованной
техники).
3.6.8. Использования застрахованной специализированной техники в качестве
орудия преступления и/или для ведения военных действий.
3.7. Настоящим страхованием не покрывается и страховая выплата не
производится в отношении:
3.7.1. Повреждения, уничтожения шин, если при этом застрахованная
специализированная техника не повреждена.
3.7.2. Повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или
деталей электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания (за
исключением случаев, указанных в п. 3.3.1), не повлекшего причинения другого ущерба
застрахованной специализированной технике.
3.8. При наступлении страхового случая Страховщик не возмещает убытки и
расходы:
3.8.1. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью экипажа или
пассажиров застрахованной специализированной техники.
3.8.2. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу
третьих лиц и/или окружающей природной среде.
3.8.3 Причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом
или дополнительным оборудованием застрахованной специализированной техники),
находящемуся на застрахованной специализированной технике.
3.8.4. Косвенные убытки Страхователя, возникшие в связи с наступлением
страхового случая (штрафы, пени и т.п.)
3.9. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению
неполученные Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
3.10. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и
иные исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств,
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма не должна превышать действительной (страховой) стоимости
специализированной техники. Такой стоимостью для специализированной техники
считается ее действительная стоимость в месте ее нахождения в день заключения
договора страхования.
4.3. В соответствии с настоящими Правилами страховая стоимость определяется на
основании цен заводов-изготовителей специализированной техники с учетом
амортизации за время эксплуатации по бухгалтерским документам балансодержателя
принимаемого на страхование имущества, а также договоров аренды (лизинга), договоров
купли-продажи, заключения независимого оценщика.
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4.4. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не
воспользовавшийся до заключения договора своим правом на оценку страхового риска,
был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии
Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости.
4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает
страховую стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии
возврату в этом случае не подлежит.
4.7. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков («двойное
страхование»), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом страховая выплата
производится пропорционально соотношению страховых сумм по заключенным
договорам в части, падающей на долю Страховщика.
4.8. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления
превышения страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые
взносы должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению
размера страховой суммы.
4.9. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере,
превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
4.10. Страховые суммы по необходимым и целесообразным расходам Страхователя
(если они предусмотрены договором страхования) по утилизации обломков (остатков)
застрахованной специализированной техники, уничтоженной в результате наступления
страхового случая, и/или транспортировке к ближайшему месту стоянки или ремонта
поврежденной в результате наступления страхового случая застрахованной
специализированной техники, по согласованию Страхователя и Страховщика
устанавливаются в договоре страхования отдельно, или определяются в пределах
страховых сумм по конкретным объектам в размере величин (долей), приходящихся на
эти расходы.
4.11 Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению
сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной
валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях (в
дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).
4.12. Если при наступлении страхового случая размер произведенной страховой
выплаты окажется менее размера страховой суммы, определенной договором
страхования, то после произведенной выплаты действие договора страхования
продолжается, а страховая сумма уменьшается на размер страховой выплаты.
В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть
восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного
соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой
премии.
Дополнительное соглашение оформляется сторонами в письменной форме.
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5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования по соглашению Страхователя со Страховщиком может
быть установлена условная или безусловная франшиза.
5.1.1. При установлении в договоре страхования условной франшизы Страховщик
освобождается от обязанности производить страховую выплату, если размер
причиненного застрахованному имуществу в результате наступления страхового случая
ущерба не превысит величину франшизы.
5.1.2. При установлении в договоре страхования безусловной франшизы
Страховщик возмещает причиненный застрахованному имуществу в результате
наступления страхового случая ущерб за вычетом суммы франшизы.
5.2. Франшиза может устанавливаться в процентах от страховой суммы либо в
абсолютной (денежной) величине.
5.3. Франшиза может устанавливаться как по всему застрахованному по договору
страхования имуществу, так и по отдельным его частям (элементам, единицам). Кроме
того, франшиза может устанавливаться по отдельным событиям, указанным в п. 3.2
настоящих Правил.
5.4. В договоре страхования франшиза может устанавливаться по каждому
страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается
по каждому из них.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
При страховании с валютным эквивалентом страховая премии уплачивается в рублях по
курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты
(перечисления).
6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет
рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение
5 к настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы
страховой суммы.
6.3 Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой
премии использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым
тарифам, определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень риска:
технических особенностей объекта, использования средств пожаротушения, удаленности
от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных служб, наличия средств
охраны, собственного объема покрытия, географического положения и других влияющих
факторов.
6.4. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования
по соглашению сторон.
6.5. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6
месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11
месяцев - 95%.
6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным
путем. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
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6.7. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или
ее первый взнос не поступила на расчетный счет или в кассу Страховщика или поступила
меньшая сумма, договор страхования считается не вступившим в силу.
6.8. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию или первый ее
взнос (при уплате в рассрочку) в течение пяти банковских дней после подписания
договора страхования, если договором страхования не предусмотрен иной срок.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика;
- при наличной оплате – день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика (или его представителю).
6.9. В случае неоплаты (не полной оплаты) страховой премии или её очередного
взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) Страховщик имеет право в
одностороннем порядке прекратить свои обязательства по договору страхования с ноля
часов дня, следующего за днем, указанным в письменном уведомлении, направляемом
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю).
6.10. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то при наступлении страхового случая до уплаты очередного взноса
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
подлежащих уплате страховых взносов.
6.11. Страховые премии по необходимым и целесообразным расходам
Страхователя (если они предусмотрены договором страхования) по утилизации обломков
(остатков) застрахованной специализированной техники, уничтоженной в результате
наступления страхового случая, и/или транспортировке к ближайшему месту стоянки или
ремонта поврежденной в результате наступления страхового случая застрахованной
специализированной техники, устанавливаются по согласованию Страхователя и
Страховщика и указываются в договоре страхования.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком
на один год.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное
заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 2 к настоящим
Правилам).
К заявлению должны быть приложены следующие документы (или их заверенные
в надлежащем порядке копии):
- перечень специализированной техники, принимаемой на страхование, с
указанием документально подтвержденной действительной стоимости по каждой
позиции;
- документы, подтверждающие право на владение и использование
специализированной техники;
документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение
техосмотра в надлежащий срок - для специализированной техники, участвующей в
дорожном движении, а для прочей специализированной техники – документы,
подтверждающие регистрацию в органах Ростехнадзора, прохождение в надлежащий срок
периодического
технического
освидетельствования
и
дату
очередного
освидетельствования (если таковое освидетельствование требуется по стандартам
эксплуатации данного вида имущества);

11

- документы, подтверждающие разрешение Ростехнадзора на применение
специализированной техники (если такое разрешение требуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации).
- технический паспорт специализированной техники;
- список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию)
специализированной техникой, и их квалификацию;
- другие документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения
договора страхования документы и/или оценки Страховщиком степени страхового риска.
7.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемой на страхование специализированной техники, а при необходимости
назначить экспертизу в целях установления их действительной стоимости. При этом
оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя,
который имеет право доказывать иное.
7.5. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем
составления единого документа (договора страхования), подписанного сторонами и/или
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложения 2, 4 к настоящим Правилам).
7.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), вне зависимости от того, известны или не
известны эти обстоятельства Страховщику. При этом существенными могут быть
признаны обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре
страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на
какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства,
о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с
момента уплаты страховой премии или первого ее взноса, если договором страхования
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку:
7.8.1 при безналичном перечислении – с 00 часов дня, следующего за днем
поступления страховой премии или первого страхового взноса на расчетный счет
Страховщика;
7.8.2 при уплате наличными деньгами – с 00 часов лня, следующего за днем
поступления страховой премии или первого страхового взноса.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в
договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Действие договора страхования заканчивается в указанный в договоре
страхования срок. По истечении срока страхования договор может быть продлен на
следующий период, на основании заявления Страхователя.
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7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю
при заключении договора Правил страхования должно быть удостоверено записью в
договоре.
7.10. При заключении договора страхования и в течение периода страхования
Страхователь обязан информировать Страховщика о всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении специализированной техники, представляемой
(принятой) на страхование.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного
договором в качестве даты окончания срока его действия).
8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
8.1.3. Одностороннего отказа Страховщика от исполнения обязательств по
договору в порядке, предусмотренном п. 6.9. настоящих Правил, в случае неоплаты (не
полной оплаты) страховой премии или её очередного взноса (при оплате страховой
премии в рассрочку).
8.1.4. Ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя –
физического лица, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя в договоре
страхования по согласованию со Страховщиком.
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам,
иным, чем страховой случай, в частности, в случае лишения Страхователя права на
эксплуатацию специализированной техники.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии,
подлежащей в данном случае возврату Страхователю, определяется Страховщиком в
каждом конкретном случае с учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в
этот период выплат, расходов Страховщика по заключению и обслуживанию договора
страхования).
8.4. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен
после наступления страхового случая или объектом страхования является имущество,
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подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в
силу данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве
лицензии, о досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств,
принятых по договору страхования, с указанием страховщика, которому данные
обязательства могут быть переданы.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не
урегулированы, по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа
страхового надзора об отзыве лицензии подлежат передаче другому страховщику в
порядке, установленном Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней с того момента,
когда он об этом узнал или должен был узнать, письменно сообщить Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным,
когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях).
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных таковым расторжением.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем)
информацию и выполнение Страхователем требований договора страхования.
10.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр представляемой
на страхование специализированной техники.
10.1.3. В течение срока действия договора страхования проверять состояние
застрахованной специализированной техники.
10.1.4. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых
случаев.
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10.1.5. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования.
10.1.6. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.1.7. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в
компетентные органы о предоставлении документов и информации по этому событию.
10.1.8. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера
предполагаемой страховой выплаты.
10.1.9. Производить осмотр пострадавшей специализированной техники, не
дожидаясь извещения Страхователя. Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр Правил страхования, на основании которых заключен договор страхования.
10.2.2. После получения страховой премии в трехдневный срок (не считая
выходных и праздничных дней) выдать Страхователю полис, если иное специально не
оговорено в Договоре страхования.
10.2.3. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
установленный договором срок.
10.2.4. Возместить целесообразные расходы, произведенные Страхователем при
страховом случае для уменьшения ущерба застрахованному имуществу. Такие расходы
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
10.2.5. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая и/или размер ущерба застрахованному имуществу, либо в
случае увеличения его действительной стоимости, перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств.
10.2.6. Не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10.3. Страхователь имеет право:
10.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору
страхования.
10.3.2. На изменение условий договора страхования.
10.3.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.3.4. Получить дубликат страхового полиса в случае утраты полиса, выданного
ему Страховщиком при заключении договора страхования.
10.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска,
а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
представленной на страхование специализированной техники.
10.4.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором
страхования.
10.4.3. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение степени страхового риска.
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10.4.4. Соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации застрахованной
специализированной техники и установленного на ней оборудования.
10.4.5. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.5.1. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его
представителя, как только ему стало известно о наступлении события. Если договором
предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный
срок указанным в договоре способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему
право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести
страховую выплату.
10.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
10.5.3. Незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы
(управления внутренних дел, ГИБДД-ГАИ, органы прокуратуры, службы пожарной
охраны, аварийно-спасательные службы и т.д.).
10.5.4. Сохранять поврежденное имущество до осмотра представителем
Страховщика, если иное не согласовано со Страховщиком после направления последнему
заявления о событии, имеющем признаки страхового случая.
10.5.5. Своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения
обстоятельств наступления события и определения размера причиненных убытков.
10.5.6. Сообщить Страховщику обо всех действующих договорах страхования в
отношении данной специализированной техники.
10.5.7. Предпринять все меры, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, по осуществлению права требования к лицу, виновному в
причинении убытков.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
подлежат возмещению расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель), чье право
владения (пользования, распоряжения) застрахованным имуществом нарушено в
результате наступления страхового случая, произведет или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение застрахованного имущества
(реальный ущерб).
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику письменное заявление по
установленной форме. К заявлению прилагаются все необходимые документы,
подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления события, имеющего
признаки страхового случая, а также размер ущерба, причиненного застрахованной
специализированной техники, в частности:
11.3.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов,
заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических
служб, государственных и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об
уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования места
страхования государственным инспектором по пожарному надзору, акты об обследовании
взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования или в непосредственной
близости от него, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с
указанием степени повреждения, акты (заключения) профессиональных оценщиков, иные
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документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба,
перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех
обстоятельств наступившего события.
11.3.2. При взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб,
правоохранительных органов, производственно-технической экспертизы, перечень
поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием степени
повреждения, иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового
события и размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.3.3. При стихийных бедствиях – акты (заключения) территориальных
подразделений гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных
(ведомственных) комиссий, компетентных органов, аварийно-спасательных служб,
перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и
размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом
конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.3.4. При аварии – справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного
дела по факту данного происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела (в случае, если по действующему законодательству Российской
Федерации о факте данного происшествия требуется заявлять в органы внутренних дел),
акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы и акт расследования
произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком, перечень
поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием степени
повреждения, иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового
события и размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.3.5. При дорожно-транспортном происшествии – документы государственной
инспекции по безопасности дорожного движения, подтверждающие факт ДТП, перечень
поврежденной (уничтоженной) специализированной техники, заключение эксперта
(профессионального оценщика), иные документы, подтверждающие факт, причины
наступления страхового события и размера причиненного ущерба, перечень которых
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
11.3.6. При противоправных действиях третьих лиц, хищении или угоне –
материалы правоохранительных органов (внутренних дел, следственных органов,
прокуратуры), в том числе - справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного
дела по факту данного происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны
техники
(договоры,
контракты
и
т.п.),
заключение
профессионального
оценщика/независимого эксперта, иные документы, подтверждающие факт, причины
наступления страхового события и размера причиненного ущерба, перечень которых
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
11.3.7. При падении летательных аппаратов и других предметов – заключение
государственной (межведомственной) комиссии по факту летного происшествия и акт
расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком.
11.3.8. При воздействии животных – акт (заключение, справка) аварийноспасательной службы и акт расследования произошедшего события, подписанный
Страхователем
и
Страховщиком,
перечень
поврежденной
(уничтоженной)
специализированной техники с указанием степени повреждения, иные документы,
подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера
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причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном
случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
11.4. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по уменьшению
размера убытков, по утилизации
обломков (остатков) или транспортировке
застрахованной специализированной техники, пострадавшей в результате страхового
случая, к ближайшему месту стоянки или ремонта определяются на основании заявления
Страхователя и представленных им соответствующих документов, подтверждающих
целесообразность таких расходов и их размер (счета, квитанции, калькуляции, фактуры,
накладные, платежные документы, договоры и т.п.).
11.5. Размер причиненного в результате наступления страхового случая ущерба
(убытков) определяется экспертами Страховщика или привлеченными Страховщиком
независимыми экспертными организациями на основании заявления Страхователя и
документов, представленных Страхователем в соответствии с п.п. 11.3., 11.4 настоящих
Правил, и полученных Страховщиком самостоятельно.
11.6. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и/или размере
ущерба каждая из сторон договора страхования имеет право потребовать проведения
экспертизы. Каждая сторона несет расходы за привлеченного ей эксперта.
11.7. При необходимости Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные с
наступившим событием, у компетентных органов и других организаций
(правоохранительных органов, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб,
специальных или ведомственных органов надзора и т.д.), располагающих информацией о
наступившем событии, а также привлекать для выяснения причин и обстоятельств
данного события независимые экспертные организации.
11.8. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем
и принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
страховой выплате.
11.9. Если Страховщик признает факт повреждения или утраты застрахованного
имущества страховым случаем, то он, в на основании заявления Страхователя,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов, а также
самостоятельно полученных Страховщиком материалов и документов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера причиненных убытков, размер суммы страховой
выплаты (Приложение 6 к настоящим Правилам).
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом
случае Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Страхователю
письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события
страховым случаем и принятом решении об отказе в страховой выплате.
11.10. Размер убытков при наступлении страхового события определяется
Страховщиком в следующем порядке:
11.10.1. В случае повреждения специализированной техники или ее отдельных
частей, узлов, деталей – исходя из расчетной стоимости ремонта, определяемой на
основании составленного акта осмотра и калькуляции, в размере восстановительных
расходов с учетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не
более страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
При этом восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта;
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- другие расходы, необходимые для восстановления поврежденной техники в такое
состояние, в котором она находилась непосредственно перед наступлением страхового
случая.
К восстановительным расходам не относятся:
- расходы по улучшению и модернизации техники;
- расходы, вызванные временным ремонтом;
- другие расходы, сверх необходимых по приведению специализированной техники
в то состояние, в котором она находилась до наступления страхового случая.
Из суммы восстановительных расходов производится вычет на износ заменяемых
в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей застрахованной
специализированной техники.
11.10.2. В случае полной гибели сумма возмещения определяется исходя из
действительной стоимости застрахованного объекта за вычетом износа.
Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы вместе со стоимостью
остатков превышают действительную стоимость застрахованного предмета на дату
заключения договора страхования.
11.10.3. В случае хищения специализированной техники или ее отдельных частей,
узлов,
деталей
–
в
размере
действительной
стоимости
застрахованной
специализированной техники на момент заключения договора страхования, но в пределах
страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
11.10.4. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по уменьшению
размера ущерба застрахованному имуществу – исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов. Такие расходы возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
11.10.5. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по утилизации
обломков (остатков) и/ или транспортировке застрахованной специализированной
техники, пострадавшей в результате страхового случая, к ближайшему месту стоянки
или ремонта (если они предусмотрены договором страхования), определяются в размере
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более
величины (доли), установленной сторонами в договоре страхования на эти расходы.
11.11. В случае возврата Страхователю похищенной специализированной техники
Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее двух суток (исключая выходные
дни) с момента, когда ему стало известно или должно было стать известно о таковом
возврате, сообщить об этом Страховщику и обеспечить Страховщику возможность
осмотра возвращенного имущества. Страховщик самостоятельно или с привлечением
независимых экспертных организаций производит расчет ремонта и/или расходов на
приведение застрахованной специализированной техники в состояние, аналогичное тому,
в котором она находилась непосредственно перед хищением, и представляет калькуляцию
таковых расходов Страхователю. Страхователь обязан в течение десяти рабочих дней с
момента получения от Страховщика вышеупомянутой в настоящем пункте калькуляции
вернуть Страховщику сумму произведенной страховой выплаты за вычетом
вышеупомянутых в настоящем пункте расходов.
11.12. Размер страховой выплаты устанавливается с учетом установленной
договором страхования франшизы после вычета сумм, полученных Страхователем
(Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка от третьих лиц, а в случае
«двойного страхования» - также и с применением положения п. 4.8. настоящих Правил.
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12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования
и выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении
страхового случая.
12.2. При признании Страховщиком факта повреждения или утраты
застрахованного имущества страховым случаем страховая выплата осуществляется в
соответствии с условиями договора страхования на основании:
- заявления на выплату страхового возмещения (Приложение 7 к настоящим
Правилам);
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт и причины наступления события,
имеющего признаки страхового случая, и размер причиненного убытка;
- документов, подтверждающих наличие имущественного интереса Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении застрахованной специализированной
техники на момент наступления страхового случая;
- вступившего в законную силу решения суда, при разрешении спора в судебном
порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования.
12.3. Страховщик производит страховую выплату (или сообщает об отказе в
выплате при наличии оснований) в течение 10-ти рабочих дней после подписания
страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 20ти рабочих дней (если иной срок не установлен сторонами в договоре страхования) с
момента получения им от Страхователя документов (материалов, информации),
недвусмысленно и в полном объеме подтверждающих факт и причины наступления
страхового случая и размер причиненного застрахованному имуществу ущерба.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте
Российской Федерации.
12.5.Страховщик
вправе,
письменно
уведомив
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в течение 15 рабочих дней об увеличении сроков рассмотрения
его заявления с указанием причин такого решения и перечнем недостающих и (или)
ненадлежащим образом оформленных документов, отсрочить принятие решение о
признании (либо не признании) факта утраты или повреждения застрахованного
имущества страховым случаем:
12.5.1. До полного выяснения обстоятельств нанесения ущерба застрахованному
имуществу, если они требуют дополнительных расследований или заключения других
(помимо указанных в п. 11.4 настоящих Правил) компетентных органов, но не более чем
на 5 дней со дня получения Страховщиком результатов таковых расследований
(заключений компетентных органов).
12.5.2. Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено
уголовное дело или начат судебный процесс, принятие решения о выплате страхового
возмещения может
быть отсрочено до окончания расследования или судебного
разбирательства, либо установления невиновности Страхователя или его представителя.
12.6. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную сумму страховой
выплаты (или соответствующую ее часть), если в пределах предусмотренных
законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или в соответствии с настоящими Правилами
полностью или частично лишает Страхователя права на получение страховой выплаты.
12.7. Решение об отказе в страховой выплате (при наличии оснований для такого
решения)
принимается
Страховщиком
и
сообщается
Страхователю
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(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа в течение 10-ти рабочих дней (если иной срок не установлен сторонами в договоре
страхования) с даты получения Страховщиком от Страхователя документов, указанных в
п. 12.2 настоящих Правил. Страховой акт при этом не составляется.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. После производства страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.4. 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 обязанности производить
страховую выплату полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.
14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования
специализированной техники (передвижного оборудования), может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда или арбитражного суда в соответствии с их
компетенцией.
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ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ
Страхователь:
Местонахождение:
Застрахованная техника:
Территория страхования:
Страховая стоимость:
Страховая сумма:
Франшиза (безусловная):
Страховая премия:

_________ руб. (вычитается из суммы страховой выплаты по
каждому страховому случаю по каждой единице застрахованной
техники).
_____________ (___________________) руб.
Если очередной страховой взнос не был уплачен в срок,
определенный сторонами, то настоящий Договор прекращается с
00 часов дня, следующего за днем неоплаты взноса.

Порядок оплаты премии:
Период страхования:
Страховой случай:

Общие исключения:

Приложения:

утрата или повреждение застрахованной техники вследствие:
пожара; взрыва; стихийных бедствий; аварии; дорожнотранспортного происшествия (ДТП); хищения или угона;
противоправных действий третьих лиц; падения летательных
аппаратов и других предметов; воздействия животных.
Страховщик освобождается от обязанности по производству
страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий, гражданской войны, народных волнений
всякого рода или забастовок;
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного
имущества
по
распоряжению
государственных властей;
- террористического акта;
- умысла Страхователя или Выгодоприобретателя;
- в иных случаях, предусмотренных Правилами страхования.
Приложение 1 - Перечень застрахованной техники
Приложение 2 - Правила страхования специализированной
техники (передвижного оборудования) от ______2011г.
Приложение 3 - Заявление Страхователя (к экземпляру Договора
Страхователя прикладывается вместо оригинала копия,
заверенная печатью Страхователя)
Приложение 4 - Копия_____________________________
(документа, подтверждающего право Страхователя на владение,
пользование или распоряжение застрахованной техникой).
Приложение 5 – Копия _________________________ (документа,
подтверждающего действительную стоимость застрахованной
техники).
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Перечень застрахованной техники, Правила страхования специализированной техники,
Заявление Страхователя и другие Приложения, указанные в настоящем Полисе, являются
неотъемлемой частью Полиса.
Настоящий Полис является неотъемлемой частью Договора страхования №_____ от «___»
___________ 201__ г., составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
СТРАХОВЩИК
__________________ /
Место выдачи Полиса: г. ________________
201_ г.

/

М.П.
Дата выдачи Полиса: “___” __________
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Приложение № 2 к договору /полису страхования
передвижного оборудования № ____ от "___" ____________ 201 _ г.
В АО СГ "СПАССКИЕ ВОРОТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование специализированной техники
Прошу АО СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА» принять
специализированную технику, указанную в настоящем Заявлении.

на

страхование

Все пункты настоящего заявления подлежат обязательному заполнению. Неполное заполнение
Заявления дает право АО СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА» не принимать Заявление на страхование и
воздержаться от предоставления условий страхования и заключения Договора/Полиса
страхования.
1. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
1.1.Сведения о Заявителе – юридическом лице:
Заявитель:
в лице (должность, ФИО)
Устава
Положения
Доверенности №
от
действующего на
основании:
Почтовый адрес:
Адрес местонахождения:
Телефон / факс/ e-mail:
Р/с:
Банковские реквизиты:
Банк:
К/с:
БИК:
Государственная
регистрация Заявителя:

Регистрационный (ОГРН) №
Регистрационный орган:
Адрес места регистрации:
ИНН (при наличии):
КПП(при наличии):

Дата регистрации:

ОКПО (при наличии):
ОКВЭД (при наличии):

Вид осуществляемой
деятельности:
Иные сведения:
1.2.Сведения о Заявителе – физическом лице:
Заявитель(ФИО):
Дата и место рождения:
Место жительства (
регистрации):
Место пребывания:
Сведения о документе,
удостоверяющем личность:
Гражданство:
ИНН (при наличии):
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом?
Телефон / факс/ e-mail:
Место работы, занимаемая
должность, вид деятельности:

да

нет

24

Банковские реквизиты:

Государственная регистрация
Заявителя, в качестве
индивидуального
предпринимателя:

Р/с:
Банк:
К/с:

БИК:

Регистрационный (ОГРН) №
Регистрационный орган:
Адрес места регистрации:
ОКПО (при наличии):
ОКВЭД (при наличии):

Дата регистрации:

КПП(при наличии):

Иные сведения:
1.3. Выгодоприобретатель:
Наименование юридического
лица, ФИО:
Адрес:
Телефон / факс/ e-mail:
2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКЕ
Количество и виды
специализированной техники, перечень прилагается.
Место нахождения
(по какому адресу зарегистрирована и фактическое
специализированной техники:
местонахождение)
собственность
Юридические
основания
оперативное управление
владения,
пользования,
хозяйственное ведение
распоряжения
лизинг
специализированной техникой:
иное право, основанное на законе, ином правовом акте
(укажите реквизиты документа)
Условия
эксплуатации
(место применения, характер и объем работ, среднесуточная
специализированной техники:
нагрузка)
наличие собственной ремонтной базы
Ремонт, техническое
иное (указать каким образом решаются вопросы ремонта и
обслуживание
технического
обслуживания)
специализированной техники:
собственная служба охраны
частное охранное предприятие
служба вневедомственной охраны МВД
иное (указать способ охраны)
круглосуточно
человек
Режим охраны:
в рабочее время
человек
в нерабочее время
человек
механические средства
Наличие противоугонных
иммобилайзер
средств на специализированной
сигнализация
технике:
спутниковая система слежения
иные противоугонные средства, а именно
Находятся ли указанные противоугонные средства в исправном состоянии?
Обеспечение охраны
специализированной техники:

да
нет
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Наличие в месте хранения и стоянки специализированной техники:
- средств противопожарной
охраны
- средств охранной сигнализации

да
нет
да
нет

Ограничение доступа на территорию
- эксплуатации
- хранения (стоянки)

да (ограждением/ охраной) (оставить
нужное)
нет
да (огржадением/ охраной) (оставить
нужное)
нет

Иные сведения, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных
убытков:

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ
Территория (место)
страхования
Страховые риски:
(указываются в
соответствии с Правилами
страхования)

( указать территорию (место) действия договора страхования)
пожар
дорожно-транспортные
взрыв
происшествия (ДТП)
стихийные бедствия
авария
противоправные действия
хищение или угон
третьих лиц
падение
летательных
аппаратов и других предметов
воздействие животных
с
по

Заявляемый срок
страхования:
единовременно
Предполагаемый порядок
в рассрочку
уплаты страховой премии:
Наличие опыта страхования специализированной
техники:
Количество полных лет страхования:
Наименование Страховщика
(по последнему
договору):
Срок
окончания
страхования

последнего

да

нет

договора

наличие льгот
Иные предложения Заявителя
4. СВЕДЕНИЯ ОБ УБЫТКАХ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Сведения о событиях, повлекших причинение ущерба специализированной технике, за последние 3
года, размер ущерба по ним.
№ п/п
Классификация события, место наступления, дата
Размер ущерба
1.
2.
3.
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Укажите особые условия :
5. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К НАСТОЯЩЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
Перечень заявляемой на страхование специализированной техники.
Копия лицензии Заявителя (Страхователя) на осуществление
деятельности, связанной с
использованием заявляемой на страхование техники
(если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с действующим
законодательством РФ).
Документы, подтверждающие право Заявителя (Страхователя) на законных основаниях владеть,
пользоваться или распоряжаться заявляемой на страхование специализированной техникой.
Документы, подтверждающие действительную стоимость техники (выписка из бухгалтерского
баланса на последнюю отчетную дату; договор купли –продажи; заключение независимого
оценщика, др.).
Технические паспорта на технику
Регистрационные документы
Документы о прохождении государственного технического осмотра (освидетельствования)
Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении
сведения являются истинными, и никакая существенная информация, относящаяся
к данному страхованию, не была сокрыта или искажена.
Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом не обязывает
меня заключать договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление,
подписанное мною, является основанием для заключения договора страхования
между мной и Страховщиком.
Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии
преддоговорной экспертизы сбор необходимой информации с целью оценки
имущества и определения степени страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их
выполнять.
При заключении договора страхования настоящее Заявление является
неотъемлемой частью данного договора.
Заявитель:
____________
____________
___________
(должность)
(Фамилия, имя, отчество)
________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение №3 к Заявлению на страхование от «____» _____________ 20__ г.
Перечень заявляемой на страхование специализированной техники (передвижного
оборудования)

№
Вид
Тип Марка / Год Заводско Гос. Рег.
п/п техники техник Модель выпус
й/
Знак
7
8
и
ка
серийны (при
й номер наличи
кузова
и)
(рамы) /
двигател
я

Год
Номер Страхова Страхо
проведен ПСМ /
я
вая
ия гос.
ПТС стоимост сумма,
техосмот (при
ь, руб.
руб.
ра /
наличи
месяц и
и)
год
очередно
го
техосмот
ра

ИТОГО:
Страхователь:
_____________________________________________________________________________
_________________________________
От имени Страхователя _______________
/_______________/
М. П.

7

По видам техника подразделяется на строительную технику; дорожно-строительную технику; технику, используемую в
добывающих отраслях промышленности: сельскохозяйственную технику; лесохозяйственную технику и оборудование; технику,
используемую при прокладке трубопроводов; подъемно-транспортное оборудование; спецтехнику, используемую службами по
чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ; коммунальную технику;
военную технику; дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные части к специализированной технике.
8
По типу техника подразделяется на самоходную и несамоходную
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Д О Г О В О Р №___________
страхования специализированной техники
г. _____________

“___”___________ 20__ г.

АО СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА» (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
(в
дальнейшем
по
тексту
Страхователь),
в
лице
_____________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является страхование __________ единиц
специализированной техники в соответствии с перечнем к настоящему Договору
(Приложение
1)
в
пределах
территории
страхования:
_____________________________________________________________________________
(указать место (территорию) страхования)
1.2. Объектом страхования является не противоречащий действующему
законодательству Российской Федерации имущественный интерес Страхователя,
связанный с владением, пользованием, распоряжением специализированной техникой,
которой Страхователь владеет на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления либо полученной Страхователем в доверительное управление,
аренду, лизинг, залог, на хранение или по иным, предусмотренным действующим
законодательством Российским Федерации основаниям.
1.3. Настоящий Договор заключен и действует в соответствии с «Правилами
страхования
специализированной
техники
(передвижного
оборудования)»,
утвержденными ________.2011 г. (далее по тексту – «Правила страхования»). Правила
страхования прилагаются к настоящему Договору и являются его составной и
неотъемлемой частью.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящему договору Страховщик предоставляет страховую защиту
Страхователю на случай повреждения или утраты застрахованной специализированной
техники в результате наступления следующих событий:
 пожара;
 взрыва;
 стихийных бедствий;
 аварии;
 дорожно-транспортных происшествий (ДТП);
 хищения или угона;
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 противоправных действий третьих лиц;
 падения летательных аппаратов и других предметов;
 воздействия животных.
Указанные в настоящем пункте события (страховые риски), на случай наступления
которых проводится страхование по настоящему Договору, определены в
соответствующих пунктах Раздела 3 Правил страхования.
При наступлении страхового случая возмещению подлежит, причиненный
вследствие этого события, действительный ущерб застрахованной специализированной
технике в пределах страховой суммы.
2.2. Страховая стоимость, страховая сумма, франшиза, страховая премия.
Страховая стоимость и страховая сумма по каждой единице техники указана в перечне
техники к настоящему Договору (Приложение 3).
Общая
страховая
стоимость
по
настоящему
Договору:
_______________________________ руб.
Общая страховая сумма по настоящему Договору: _________________________________
руб.
Франшиза: безусловная, _______________________________ руб. по каждой единице
техники / каждому страховому случаю.
Общая страховая премия: ______________________________________________________
руб.
Настоящий Договор страхования заключен сроком на _1 год и вступает в силу с 00
часов 00 минут дня, следующего за днём поступления указанной в настоящем Договоре
страховой премии (либо первой ее части) на расчетный счет Страховщика.
2.3. Страховщик освобождается от обязанности производить страховую выплату,
если страховой случай наступил вследствие:
2.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
2.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
2.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок, любых
террористических актов.
2.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованной
специализированной техники по распоряжению государственных органов.
2.3.5. Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя или иных лиц, на законном
основании использующих или обслуживающих застрахованную специализированную
технику.
2.4. По настоящему Договору не являются страховыми случаями и ни при каких
обстоятельствах не приводят к возникновению обязательств Страховщика по
производству страховой выплаты события, произошедшие вследствие:
2.4.1.
Управления
(эксплуатации,
обслуживания,
транспортировки)
специализированной техникой Страхователем (либо лицом, допущенным им к
управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке), находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо не имеющим
соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации,
обслуживания) техникой данной категории.
2.4.2. Несоблюдения Страхователем требований нормативных документов и
инструкций по эксплуатации и/или обслуживанию и/или транспортировке (перегону,
перемещению) застрахованной специализированной техники, а также использования
застрахованной специализированной техники не по прямому назначению.
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2.4.3. Дефектов в застрахованной специализированной технике, которые были
известны или должны были быть известны Страхователю на момент заключения
настоящего Договора.
2.4.4. Использования застрахованной специализированной техники с целью
проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также для обучения
работы на ней.
2.4.5. Не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком
срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения
которых Страховщик указывал Страхователю.
2.4.6. Нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной
специализированной техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов,
радиоактивных материалов.
2.4.7. Естественного износа, коррозии, иного постепенного (имеющего
накопительный характер) ухудшения технических характеристик узлов и деталей
застрахованной специализированной техники (при условии, что данные факторы будут
названы экспертами в качестве основной причины повреждения или утраты
застрахованной техники).
2.4.8. Использования застрахованной специализированной техники в качестве
орудия преступления и/или для ведения военных действий.
2.5. По настоящему Договору не производится страховая выплата в отношении:
2.5.1. Повреждения, уничтожения или утраты автопокрышек, колесных дисков,
колпаков колес, гусеничных траков в результате событий, подпадающих под определение
страхового случая по договору страхования, если при этом отсутствуют иные
повреждения застрахованной специализированной техники.
2.5.2. Повреждения (ухудшения качества) или утраты эксплуатационных и
вспомогательных материалов (горюче-смазочных материалов, химикатов, фильтрующих и
охлаждающих веществ и жидкостей, катализаторов и т.п.), не являющихся следствием
страхового случая.
2.5.3. Повреждений, вызванных царапинами, сколами, вмятинами и иными
подобными дефектами, не изменяющими функциональных качеств специализированной
техники и не являющихся следствием страхового случая.
2.5.4. Электрической или механической неисправности (в том числе, повреждения
аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или деталей электрооборудования
в результате возникшего в них короткого замыкания), отказа, поломки или нарушений в
работе, замерзания охлаждающей или другой жидкости, неисправности системы смазки
или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости, если это не привело к событиям,
указанным в п. 2.1 настоящего Договора.
2.5.5. Ущерба от проникновения в застрахованную специализированную технику
дождя, снега, града, грязи, иных загрязняющих и вредных веществ через незакрытые окна,
двери, крышу, иные отверстия в застрахованном имуществе, если эти отверстия не
возникли в результате страхового случая.
2.5.6. Исчезновения или недостачи застрахованного имущества, обнаруженных в
ходе инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с
целью подтверждения факта причинения ущерба, подлежащего возмещению по условиям
договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик имеет право:
3.1.1.
Проверять
сообщаемую
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
информацию и выполнение Страхователем требований договора страхования.
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3.1.2. В течение срока действия настоящего Договора проверять состояние
застрахованной специализированной техники, соответствие сообщенных Страхователем
сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, соблюдение норм и
правил эксплуатации застрахованного имущества, а также иных условий настоящего
Договора страхования.
3.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
3.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий настоящего
Договора.
3.1.5. Расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами страхования.
3.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в
компетентные органы о предоставлении документов и информации по этому событию.
3.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта, причин и обстоятельств наступления события, имеющего признаки страхового
случая, и / или размера предполагаемой страховой выплаты.
3.1.8. Производить осмотр пострадавшей специализированной техники, не
дожидаясь извещения Страхователя. Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику.
3.2. Страховщик обязан:
3.2.1. Вручить Страхователю Правила страхования.
3.2.2. После получения страховой премии в трехдневный срок (не считая выходных
и праздничных дней) выдать Страхователю страховой Полис.
3.2.3. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в
установленном настоящим Договором порядке.
3.2.4. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая, либо в случае изменения страховой стоимости
застрахованного имущества, перезаключить по заявлению Страхователя настоящий
Договор с учетом этих обстоятельств.
3.2.5. Не разглашать сведения о Страхователе, его коммерческой тайне и
имущественном
положении,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.3. Страхователь имеет право:
3.3.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по настоящему
Договору.
3.3.2. На изменение условий настоящего Договора после проведения мероприятий,
уменьшивших риск наступления страхового случая, либо в случае изменения страховой
стоимости застрахованного имущества.
3.3.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
3.3.4. Получить дубликат страхового полиса в случае его утраты.
3.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
3.4.1. Уплатить страховую премию по настоящему Договору в порядке,
установленном настоящим Договором.
3.4.3. В период действия настоящего Договора незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение степени страхового риска.
3.4.4. Соблюдать установленные правила и нормы эксплуатации и хранения
застрахованной специализированной техники и установленного на ней оборудования.
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3.4.5. Соблюдать условия настоящего Договора и Правил страхования.
3.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (утрате или
повреждении застрахованного имущества), Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
3.5.1. Незамедлительно сообщить о наступлении данного события Страховщику
или его представителю. Письменное уведомление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан направить
Страховщику в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента, когда ему станет известно
или должно будет стать известно о наступлении указанного здесь события. Страхователь
обязан сохранять документы, подтверждающие факт направления вышеупомянутого в
настоящем пункте письменного уведомления.
Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему
право отказать в страховой выплате, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений
об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
3.5.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
3.5.3. Незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы
(управления внутренних дел, ГИБДД-ГАИ, органы прокуратуры, службы пожарной
охраны, аварийно-спасательные службы и т.д.).
3.5.4. Сохранять поврежденное имущество до осмотра представителем
Страховщика (но не более пяти рабочих дней с момента направления Страховщику
уведомления, указанного в п. 3.5.1. настоящего Договора), если иное в письменной форме
не согласовано со Страховщиком после направления последнему заявления о событии,
имеющем признаки страхового случая.
3.5.5. Своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения причин
и обстоятельств повреждения или утраты застрахованного имущества и определения
размера причиненных убытков.
3.5.6. Сообщить Страховщику обо всех действующих договорах страхования в
отношении поврежденной или утраченной специализированной техники.
3.5.7. Предпринять все меры, предусмотренные действующим законодательством
РФ, по осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении убытков.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
4.1. Размер убытка, причиненного в результате события, признанного страховым
случаем, и сумма страховой выплаты определяются Страховщиком в соответствии с
действующим законодательством и Правилами страхования.
4.2. Страховщик производит страховую выплату (или сообщает об отказе в выплате
при наличии оснований) в течение 10-ти рабочих дней после подписания страхового акта.
Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 20-ти рабочих дней
(если иной срок не установлен сторонами в договоре страхования) с момента получения
им от Страхователя документов (материалов, информации, недвусмысленно и в полном
объеме подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и размер
причиненного застрахованному имуществу ущерба.
4.3. Страховщик вправе заменить страховую выплату предоставлением
Страхователю имущества, аналогичного утраченному имуществу.
4.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель):
4.4.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на
наступление события (наличие умысла в его действиях устанавливается на основании
решения суда и соответствующих компетентных органов).
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4.4.2. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования.
4.4.3. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в
причинении этого убытка. Если же убыток возмещен частично, то Страховщик снижает
размер
страховой
выплаты
на
сумму,
полученную
Страхователем
(Выгодоприобретателем) от лица, виновного в причинении ущерба.
4.4.4. Несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая.
4.4.5. В других случаях, предусмотренных пунктами 3.6. - 3.10. Правил
страхования, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение 10 рабочих дней с момента
принятия Страховщиком данного решения.
4.6. Размер страховой выплаты сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с “___”_____________ 20__ г., при условии уплаты
страховой премии (или первого взноса), и действует по “___”____________ 20__ г.
5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
5.2.1. Истечения срока его действия.
5.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
5.2.3. Неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные договором
сроки.
5.2.4. Ликвидации Страхователя – юридического лица или смерти Страхователя –
физического лица, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя в договоре
страхования с согласия Страховщика.
5.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.2.6. Принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным.
5.3. Досрочное прекращение действия договора страхования осуществляется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами
страхования.
Стороны обязаны уведомить друг друга о намерении досрочно расторгнуть
договор страхования не менее чем за 15 дней до даты предполагаемого расторжения
договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Выгодоприобретателем
по
настоящему
Договору
является:
____________________________________________________________________________ .
Местонахождение
Выгодоприобретателя:
_____________________________________________________________________________
телефон:____________________факс:________________.
6.2. Правила страхования вручены Страхователю “___”_____________20__ г.
6.3. Выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы НДС,
предъявленные страхователю или исчисленные страхователем, если последний имеет
право на их возмещение из федерального бюджета в соответствии с действующим
законодательством РФ, за исключением случаев, когда при заключении договора
34

страхования суммы НДС были должным образом включены в страховую
сумму/страховые суммы по такому договору страхования и, следовательно, страховая
премия была оплачена из расчёта страховых сумм, включающих в себя НДС.
7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда или арбитражного суда в соответствии с их
компетенцией.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Указанные в настоящем пункте приложения являются неотъемлемой частью настоящего
Договора:
Приложение 1 - Перечень застрахованной техники
Приложение 2 - Правила страхования специализированной техники (передвижного
оборудования) от _________.2011 г.
Приложение 3 - Заявление Страхователя (к экземпляру Договора Страхователя
прикладывается вместо оригинала копия, заверенная печатью Страхователя)
Приложение 4 - Копия_____________________________ (документа, подтверждающего
право собственности (пользования и/или хранения) Страхователя на застрахованную
технику)
Приложение 5 – Копия _________________________ (документа, подтверждающего
действительную стоимость застрахованной техники).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

От имени Страховщика:
__________________ /И.О. Фамилия/

СТРАХОВАТЕЛЬ:

От имени Страхователя:
__________________ /И.О. Фамилия/
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Приложение №____к правилам страхования специализированной техники
(передвижного оборудования)
Базовые тарифные ставки при страховании специализированной техники
(передвижного оборудования), в % от страховой суммы, Тбаз.
Таблица № 1
Страховые Тип
риски
техники

Дорожностроительная
техника
Техника,
используемая в
добывающих
Сельхоз техника
отраслях
промышленност
Лесхоз итехника

Техника,
используемая
при прокладке
Подъемнотрубопроводов
транспортное
оборудование
Спецтехника,
используемая
службами по
Коммунальная
чрезвычайным
техника
ситуациям
Техника
военного и
другого
Дополнительное
специального
и навесное
назначения
оборудование,
принадлежности
и запасные

Полный
пакет
без ДТП
Пакет
имущест
венных
рисков
(без
аварии и
ДТП)

Строительная
техника
Полный
пакет

Вид специализированной техники и оборудования

СТ*

0,85

0,89

0,8

0,4

0,78

0,77

0,76

1,16

1,05

1,2

--

НСТ

0,69

0,7

0,69

0,36

0,69

0,68

0,66

0,91

0,82

1,09

0,55

СТ

0,61

0,59

0,69

0,29

0,67

0,66

0,66

0,91

0,67

0,92

--

НСТ

0,56

0,53

0,62

0,26

0,61

0,54

0,6

0,83

0,6

0,84

0,46

0,4

0,4

0,43

0,25

0,43

0,4

0,3

0,63

0,48

0,5

--

0,36

0,36

0,4

0,22

0,4

0,36

0,27

0,57

0,42

0,47

0,38

СТ
НСТ

* СТ – самоходная техника; НСТ – несамоходная техника

Страховщик имеет право применять к данным тарифным ставкам повышающие от
1,0 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 1,0 коэффициенты, в зависимости от технических
особенностей объекта, использования средств пожаротушения, удаленности от
ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных служб, наличия средств
охраны, размера франшизы, и других влияющих факторов.
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