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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
содержат в себе стандартные условия, на которых Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования
имущества физических лиц и предназначены для определения содержания этих договоров.
На основании настоящих Правил ООО «Страховая компания
«Независимость» (далее - Страховщик) заключает Договоры
страхования имущества с дееспособными физическими и
юридическими лицами (далее - Страхователями).
1.2. Целью заключения договора страхования является
приобретение Страхователем гарантий возмещения
понесенного ущерба, вызванного событиями, признающимися страховыми случаями на основании данных Правил.
1.3. Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии Федеральным
законом РФ «О персональных данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных,
содержащихся в документах, передаваемых Страховщику,
в целях надлежащего исполнения Страховщиком условий
договора страхования, в том числе в целях проверки
качества оказания страховых услуг и урегулирования
убытков по договору страхования, осуществления страховой выплаты, в статистических целях и в целях проведения
анализа, а также для осуществления информационного
сопровождения исполнения договора (полиса) страхования, посредством направления уведомлений письменно, с
помощью электронной почты и иными доступными способами.
Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных,
так и на электронных носителях.
Указанное согласие Страхователя действительно в течение
срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти)
лет после окончания срока действия договора страхования.
Настоящее согласие может быть отозвано Страхователем
посредством направления Страховщику соответствующего
письменного заявления.
1.4. При заключении договора страхования Страхователь
и Страховщик (стороны договора) могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и/или о дополнении договора страхования
условиями, отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах, если такие изменения и дополнения не
увеличивают объем обязательств Страховщика и не противоречат законодательству.
Изменения и дополнения настоящих Правил, согласованные сторонами договора при его заключении, должны быть
включены в текст договора страхования. В этом случае
настоящие Правила применяются к договору страхования в
части, не противоречащей условиям, изложенным в тексте
договора страхования.
2. Субъекты страхования
2.1. Страховщик – ООО «Страховая компания «Независимость» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации для осуществления страхования и получившее лицензию в установленном
законом порядке.
2.2. Страхователями признаются дееспособные физические
или юридические лица, заключившие со Страховщиком
договоры страхования.
2.3. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица - Выгодоприобретателя.
Выгодоприобретатель - лицо, имеющее интерес в сохранении застрахованного имущества, назначаемое Страхователем для получения страхового возмещения.
Выгодоприобретатель может быть назначен при заключении
договора страхования, либо им является законный наследник или правопреемник. Однако договор страхования может
быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества (страховой интерес).

2.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором
не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя
выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
2.5. Договор страхования имущества может быть заключен
без указания имени или наименования Выгодоприобретателя
(страхование «за счет кого следует»). При заключении такого
договора Страхователю выдается договор страхования
на предъявителя. При осуществлении Страхователем или
Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо подтверждение его имущественного интереса и предъявление Страховщику оригинала договора страхования.
3. Объекты страхования
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству РФ имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом, принадлежащим Страхователю (Выгодоприобретателю) на правах собственности, договора найма,
аренды, проката или по другим юридическим основаниям.
3.2. Застраховано может быть как все имущество, так и
определенная его часть.
3.3. На основании настоящих Правил на особых условиях,
излагаемых в договоре страхования, могут быть застрахованы:
3.3.1. Наличные деньги;
3.3.2. Ценные бумаги;
3.3.3. Документы (паспорт, водительские права, паспорт
транспортного средства, свидетельство на право собственности и т.п.);
3.3.4. Банковские карты;
3.3.5. Рукописи, планы, схемы, чертежи, картотеки, иные
документы (документированная информация) на бумажных
носителях;
3.3.6. Литографии, чертежи, негативные и позитивные
пленки, клише, изготовленные для целей воспроизведения;
3.3.7. Марки, монеты, медали, денежные знаки, рисунки,
скульптуры и иные предметы коллекций;
3.3.8. Образцы, модели, выставочные экземпляры;
3.3.9. Драгоценные, редкие и редкоземельные металлы.
драгоценные камни жемчуг и изделия из них;
3.3.10. Электронные устройства;
3.3.11. Музыкальные инструменты;
3.3.12. Оружие и боеприпасы;
3.3.13. Транспортные средства в гаражах (эллингах) и на
охраняемых стоянках;
3.3.14. Машины, механизмы и инструмент на местах работ и/
или долговременного хранения;
3.3.15. Земельные участки, ландшафтные сооружения;
3.3.16. Деревья, кустарники, домашние растения;
3.3.17. Надгробия (памятники), в том числе: надгробные плиты,
мемориальные доски, обелиски, стелы, постаменты, скульптуры, ограды, комплексы «стол-скамья», склепы, включая
элементы внутренней отделки, религиозные знаки или
символы. При этом ограждения, столы, скамьи, фотографии,
неотделимые от надгробия (памятника), и т.п. принимаются на
страхование только вместе с надгробием (памятником).
3.4. Застрахованным по настоящим правилам является
имущество, указанное в договоре страхования.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами страхованию
не подлежат:
3.5.1. Здания и сооружения, конструктивные элементы и
системы которых находятся в аварийном состоянии, а также
находящееся в них имущество;
3.5.2. Имущество, находящееся в пределах территории
страхового покрытия, не принадлежащее Страхователю
(Выгодоприобретателю) и не полученное им в результате
договорных отношений;
3.5.3. Имущество, находящееся в зоне, которой угрожают
обвалы, оползни, наводнения или иные стихийные бедствия,
с момента объявления в установленном порядке о такой
угрозе, если такое объявление было сделано до заключения
договора страхования;
3.5.4. Имущество в процессе строительства, ремонта,
установки, а также неэксплуатируемые строения/помещения и имущество, расположенное внутри таких строений/

помещений;
3.5.5. Водные ресурсы;
3.5.6. Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия;
3.5.7. Медикаменты, бытовая химия, удобрения, ядохимикаты;
3.5.8. Воспламеняющиеся жидкости и газовые смеси;
3.5.9. Легкосъемные временные элементы надгробий (памятников), временные памятные знаки и символы, венки, цветы.
3.6. Если перечисленное в п. 3.5 имущество оказалось
застрахованным, то в отношении такого имущества Страховщик ответственности не несет, и выплаты страхового возмещения по нему не производятся.
4. Страховые риски и страховые случаи (события)
4.1. 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.
4.2. Страховым случаем является свершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
4.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик предоставляет Страхователю гарантию возмещения ущерба в случае
повреждения или утраты (гибели) имущества при наступлении событий, признанных страховыми случаями, по следующим рискам:
4.3.1. Повреждение огнем. Под риском «Повреждение
огнем» понимается вероятность возникновения ущерба в
результате пожара (включая поджог), удара молнии, взрыва,
падения летательных аппаратов или их частей (в том числе
и в случаях, когда такое падение не вызывает возгорания),
перевозимого на них груза, а также ущерба, причиненного
продуктами горения и мерами пожаротушения, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения пожара.
Пожар - огонь, возникший вне специально предназначенного
для его разведения и поддержания очага или вышедший за
его пределы и способный распространяться самостоятельно.
Удар молнии - непосредственное тепловое воздействие
молнии или воздействие давления воздуха, вызванного
молнией на имущество.
Взрыв - непредсказуемое мгновенное выделение энергии,
связанное с движением газов и паров в результате бытовой
или производственной деятельности (взрыв парового котла,
баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания, отопительных приборов, газовых установок и т.п.).
Меры пожаротушения – меры, применяемые для тушения и
предотвращения дальнейшего распространения огня.
Падение летательных аппаратов - падение пилотируемых
летательных аппаратов или их частей, а также перевозимого
на них груза.
При этом возмещению не подлежит нанесенный застрахованному имуществу ущерб, явившийся следствием:
а) Воздействия продуктов горения и мер пожаротушения,
если пожар произошел вне территории страхового покрытия
и огонь не перешел на застрахованный объект;
б) Воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта или для
других целей без последующего распространения огня;
в) Выделения тепла при брожении, гниении или других
экзотермических реакциях, проходящих вследствие
естественных свойств имущества;
г) Возгорания бытовых электроприборов, электронной
аппаратуры и оргтехники, независимо от причины (авария
электросети, неисправность самого прибора, короткое
замыкание и пр.), если данное возгорание не вызвало пожара,
т.е. дальнейшего распространения огня;
д) Взрывов механизмов с двигателями внутреннего сгорания,
возникающих в камерах сгорания;
е) Самовозгорания, происшедшего вследствие естественных
свойств имущества;
ж) Попадания молнии в электрические устройства, находящиеся вне территории страхового покрытия;
з) Кражи имущества во время или после страхового случая;
и) Проведения ремонтно-строительных работ на объекте

страхования (например, проведения сварочных работ,
замены электропроводки или электрокабелей и т.д.), не
согласованных со Страховщиком;
к)Пожара в результате землетрясения.
4.3.2. Повреждение водой. Под риском «Повреждение
водой» понимается вероятность возникновения ущерба
в результате внезапной аварии (порчи) водопроводных,
канализационных, отопительных систем, бытовой техники
и других жидконесущих устройств, а также проникновения воды из соседних, не принадлежащих Страхователю
помещений.
При страховании зданий и сооружений страховая защита
предоставляется также в отношении:
- расходов по устранению внезапных поломок трубопроводов, находящихся непосредственно в застрахованном
здании. При этом, в случае необходимой замены труб по
каждому страховому событию возмещаются расходы, не
превышающие стоимость замены двух погонных метров
поврежденного участка труб;
- расходов по устранению убытков от внезапного замерзания трубопроводов, а также кранов, вентилей, радиаторов и
других жидконесущих устройств;
- расходов по размораживанию трубопроводов.
При этом возмещению не подлежит нанесенный застрахованному имуществу ущерб, явившийся следствием:
а) Проникновения в помещение, покрываемое страховой защитой, снега, града и грязи через незакрытые
оконные, дверные проемы и/или иные отверстия, сделанные
преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или
строительных дефектов;
б) Влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок и
т.п.);
в) Применения мер пожаротушения с целью предотвращения
дальнейшего распространения огня;
г) Затопления имущества, хранящегося в подвальных или
иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 20 см
(15 см для европоддонов) от поверхности пола;
д) Повреждения резервуаров, жидконесущих систем и
сантехнического оборудования в результате противоправных действий третьих лиц;
е) Кражи имущества во время или после страхового случая;
ж) Износа, коррозии отопительной, водопроводной,
канализационной, противопожарной систем, сантехнического оборудования (или его частей), находящихся на
территории страхового покрытия, а также причиненный
непосредственно этим системам и оборудованию.
4.3.3. Противоправные действия третьих лиц. Под риском
«противоправные действия третьих лиц» понимается
вероятность возникновения ущерба в результате действий
третьих лиц, направленных на хищение, повреждение и (или)
уничтожение застрахованного имущества, которые квалифицированы правоохранительными органами следующим
образом:
Кража со взломом - тайное похищение застрахованного
имущества, сопряженное с незаконным проникновением
третьих лиц в запертое (т.Е. Закрытое на предусмотренные
конструкцией окон или дверей запирающие элементы)
помещение (на территорию страхового покрытия) с
использованием отмычек, поддельных ключей или иных
технических средств (инструментов) либо обычным путем
и дальнейшее использование вышеуказанных средств при
выходе, а также со взломом конструктивных элементов
зданий и помещений (подпункт «б» пункта 2 статьи 158 ук
рф).
Грабеж, разбой - открытое похищение застрахованного
имущества с территории страхового покрытия с применением насилия к страхователю, его полноправным представителям - сотрудникам, лицам, состоящим с ним в трудовых
отношениях, с целью подавления их сопротивления, а
также под угрозой применения такого насилия в пределах
территории страхового покрытия (статьи 161, 162 ук рф).
Хулиганство - повреждение или уничтожение застрахованного имущества на территории страхового покрытия
вследствие умышленных действий третьих лиц (статья 213 ук
рф).
Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений,
порча имущества на общественном транспорте или в иных

общественных местах (статья 214 ук рф).
Умышленное уничтожение или повреждение имущества
(статья 167 ук рф).
При этом возмещению не подлежит нанесенный застрахованному имуществу ущерб, явившийся следствием:
а) воздействия огня от пожара, вызванного поджогом;
б) воздействия воды и/или других жидкостей, распространившихся из резервуаров, несущих жидкости систем
и сантехнической арматуры, поврежденных в результате
противоправных действий третьих лиц;
в) взрыва, вызванного умышленным подрывом взрывных
устройств и/или боеприпасов;
г) столкновения с движущимся транспортным средством или
наезда транспортного средства;
д) хулиганских действий по отношению к имуществу, находящемуся в транспортных средствах и к самим транспортным
средствам в отсутствие страхователя и/или его полноправных представителей
4.3.4. Стихийные бедствия. Под риском «стихийные
бедствия» понимается вероятность возникновения ущерба
в результате землетрясения, пожара, возникшего в результате землетрясения, смерча, бури, урагана, тайфуна, оползня,
сели, камнепада, наводнения, выхода подпочвенных (грунтовых) вод и других природных явлений.
При этом возмещению не подлежит нанесенный застрахованному имуществу ущерб, явившийся следствием:
а) проведения запланированных работ - взрывных работ,
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой
пустот или проведением земленасыпных работ, затоплением
территории в связи с ремонтом и сооружением каналов,
плотин, шахт, рудников и т.П.;
б) непосредственного или опосредованного воздействия
страхователя или выгодоприобретателя на застрахованное
имущество или окружающую среду, не связанного со спасением имущества от стихийных бедствий;
в) повреждения имущества водой, если они не вызваны
непосредственно одним из вышеперечисленных стихийных
бедствий;
г) противоправных действий третьих лиц.
4.3.5. Механические поврежденияю. Под риском «механические повреждения» понимается вероятность возникновения ущерба в результате наезда движущихся транспортных
средств, падения предметов (за исключением пилотируемых
летательных аппаратов или их частей, перевозимого на них
груза), удара сверхзвуковой волны.
При этом возмещению не подлежит нанесенный застрахованному имуществу ущерб, явившийся следствием:
а) наезда транспортных средств, управляемых страхователем, пользователем застрахованного имущества или их
полноправными представителями;
б) пожара, вызванного наездом транспортного средства или
столкновения с ним;
в) воздействия воды и/или других жидкостей, распространившихся из резервуаров, жидконесущих систем и сантехнической арматуры, поврежденных в результате наезда
транспортного средства или столкновения с ним.
4.3.6. Все риски. Под условием «все риски» понимается
утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества вследствие любых причин, за исключением случаев,
перечисленных как исключения в пп. 4.3.1-4.3.5, А также в пп.
4.6-4.8 Настоящих правил и/или договоре страхования.
4.4. При страховании мобильных устройств (мобильные
телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшетные пк и т.П.),
Для которых также применимы дополнительные условия №
5 к настоящим правилам, может быть предусмотрено (если
это указано в договоре страхования) страхование непредвиденных расходов, связанных со списанием денежных средств
на счете сотового оператора (дополнительные условия № 6
к настоящим правилам).
4.5. По желанию страхователя имущество может быть застраховано как от всех, так и от отдельных из перечисленных в
п.4.3 Рисков.
4.6. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб,
явившийся следствием:
4.6.1. Любого рода военных действий и их последствий, а
также маневров или иных военных мероприятий, террористических актов (если покрытие терроризма не оговорено

в договоре страхования), гражданской войны, гражданских
волнений, забастовок, локаутов, изъятия, конфискации,
реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения или
повреждения имущества по распоряжению гражданских
или военных властей, принудительной национализации,
введения чрезвычайного или особого положения, мятежа,
бунта, путча, государственного переворота, заговора,
восстания, революции;
4.6.2. Воздействия ядерной энергии, радиоактивных элементов в любой форме;
4.6.3. Умышленных действий или грубой неосторожности
страхователя (выгодоприобретателя) или его полноправных представителей, в том числе владельцев, сотрудников и
других лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях;
4.6.4. Hесоблюдения страхователем (выгодоприобретателем)
предписаний мчс и других компетентных органов, инструкций по технике безопасности, хранению, эксплуатации и
обслуживанию застрахованного объекта, нарушения технологического процесса, а также использования этого объекта
для иных целей, чем те, для которых он предназначен;
4.6.5. Падения конструктивных элементов и обломков
(частей) объекта страхования, вызванного частичным его
разрушением или повреждением вследствие ветхости
(износа) этого объекта и/или производственных (строительных) дефектов;
4.6.6. Использования застрахованного имущества для целей,
для которых оно не предназначено;
4.6.7. Повреждения или гибели (выхода из строя) застрахованного имущества вследствие естественного износа,
коррозии, внутренней порчи, гниения и других естественных
свойств имущества;
4.6.8. Непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации,
ржавчины и т.П.);
4.6.9. Повреждения, уничтожения или утраты при невыясненных обстоятельствах;
4.6.10. Повреждения или утраты любых данных, информации
и/или программного обеспечения;
4.6.11. Повреждения застрахованного имущества (электронного устройства), если идентификационный (серийный)
номер данного устройства не читаем, за исключением
случаев, когда в силу характера события серийный номер не
может быть идентифицирован;
4.6.12. Хищения аксессуаров, входящих в штатную комплектацию электронного устройства, без самого устройства;
4.6.13. Повреждений в виде:
4.6.13.1. Царапин, сколов и других косметических повреждений застрахованного имущества, не влияющих на его
работоспособность;
4.6.13.2. Выцветания и/или любого другого нарушения цветопередачи дисплея без внешних повреждений;
4.6.14. Внутренних поломок без внешних повреждений, в том
числе поломок вследствие дефектов производителя (если
страхование от поломок не оговорено в договоре страхования);
4.6.15. Сбоя работы микрочипов и/или программного обеспечения;
4.6.16. Обычным воздействием погодных условий, которые
должны приниматься во внимание в силу сезонных или
местных условий.
4.7. Не является страховым случаем утрата застрахованного
имущества в результате прекращения права собственности, которое произошло по основаниям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 235 гк рф, и/или по следующим причинам:
4.7.1. Принятие российской федерацией закона, содержащего
положения о прекращении права собственности;
4.7.2. Вступление в законную силу решения суда.
4.8. Во всех случаях не подлежит возмещению ущерб,
возникший до начала страхования, но обнаруженный после
его начала.
4.9. Перечень исключений, предусмотренный настоящими
правилами, может быть изменен договором страхования.
5. Территория страхового покрытия
5.1. Имущество считается застрахованным на территории,
указанной в договоре (полисе) страхования. Если застрахованное имущество изымается с этой территории, страховая

защита прекращается.
5.2. В отношении недвижимого имущества указывается
адрес его местонахождения (территория страхового покрытия).
6. Страховая сумма и страховая премия
6.1. Страховой суммой является определяемая договором
страхования денежная сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя
из которой устанавливаются размеры страховой премии.
Страховая сумма устанавливается в пределах действительной стоимости объекта страхования на момент заключения
договора страхования.
6.2. Стоимость имущества для целей страхования определяется:
6.2.1. При страховании зданий и сооружений - исходя из
стоимости строительства в данной местности здания или
сооружения аналогичного застрахованному объекту, с
учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния;
6.2.2. Для несущих конструкций квартир - в размере стоимости приобретения квартиры (без отделки и инженерного
оборудования), подтвержденной документально, а в случае
отсутствия документальных подтверждений – в размере
среднерыночной стоимости приобретения аналогичной
квартиры (без отделки и инженерного оборудования);
6.2.3. Для отделки и инженерного оборудования – в размере
подтвержденной документально стоимости приобретения
материалов, оборудования и запасных частей для ремонта
или замены элементов отделки и (или) инженерного оборудования, работ по ремонту и по доставке материалов к месту
ремонта, а в случае отсутствия документальных подтверждений - в размере стоимости приобретения аналогичных
материалов, оборудования и запасных частей для ремонта
элементов отделки и (или) инженерного оборудования, работ
по ремонту и по доставке материалов к месту ремонта;
6.2.4. При страховании бытовой техники, мебели, предметов домашнего обихода, оборудования, инвентаря и другого
движимого имущества - исходя из суммы, необходимой для
приобретения имущества, аналогичного застрахованному
объекту, с учетом его износа;
6.2.5. Для земельных участков – исходя из кадастровой
стоимости земли;
6.2.6. Для изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней - исходя из оценки, устанавливаемой в соответствии
с ценами на вещи такого рода и качества в специализированных магазинах по торговле ювелирными изделиями;
6.2.7. Для произведений искусства и коллекций (марок,
монет, денежных знаков, рисунков, картин, скульптур и иных
коллекций или произведений искусства и антиквариата)
– исходя из оценки эксперта, а также на основании цен на
аукционных торгах произведениями искусства и антиквариата;
6.2.8. При страховании ключей, в том числе ключей и брелоков от автомобилей – исходя из стоимости изготовления
новых (дубликатов) и связанных с этим накладных расходов
или стоимости приобретения и установки новых замков;
6.2.9. При страховании документов и ценных бумаг – исходя
из расходов на их восстановление;
6.2.10. При страховании иных видов имущества – исходя из
затрат на приведение (восстановление) имущества в состояние, в котором оно находилось до наступления страхового
случая.
6.3. Страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому
страхуемому объекту или по совокупности объектов,
указанных в договоре страхования.
6.4. Страхователь может устанавливать страховую сумму
ниже стоимости страхуемого имущества. В этом случае
действует страхование в доле стоимости имущества
(неполное страхование). При этом разность между стоимостью имущества и установленной в договоре страхования
страховой суммой страховой защитой не покрывается, а
выплаты при наступлении страховых событий производятся
в соответствии с п.11.8 Настоящих правил.
6.5. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
По соглашению сторон в договоре страхования могут быть
указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквива-

лентом которых являются соответствующие суммы в рублях
(далее – страхование с валютным эквивалентом).
6.6. Страховщик несет ответственность в пределах страховой суммы.
6.7. Тарифные ставки устанавливаются в зависимости от
категории имущества, его количества, вида и степени риска,
валюты страхования, характера деятельности страхователя
(выгодоприобретателя) и других условий страхования.
6.8. При заключении договора страхования может быть
установлен лимит ответственности страховщика (максимальное выплачиваемое страховое возмещение) на одно
страховое событие и франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению страховщиком), условная или безусловная.
6.8.1. При безусловной (вычитаемой) франшизе страховщик
во всех случаях возмещает ущерб за вычетом франшизы.
6.8.2. При условной (не вычитаемой) франшизе:
А) страховщик освобождается от ответственности за возмещение ущерба, если его размер не превышает размер условной франшизы;
Б) страховщик полностью возмещает ущерб, если его размер
превышает размер условной франшизы.
6.8.3. Франшиза может быть установлена:
А) в процентах от страховой суммы;
Б) в абсолютном (денежном) выражении;
В) в процентах от размера ущерба.
6.8.4. Если наступает несколько страховых случаев,
франшиза учитывается по каждому из них.
6.8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены
различные франшизы по различным видам имущества.
6.9. Страховой премией является плата за страхование,
которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования.
Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм,
тарифных ставок, срока страхования, наличия и величины
франшизы, застрахованных рисков и иных условий страхования, определяющих объем ответственности страховщика и
степень риска.
6.10. Порядок оплаты страховой премии оговаривается в
договоре страхования.
6.11. При страховании в валютном эквиваленте страховая
премия уплачивается в рублях по курсу цб рф, установленному для иностранной валюты на дату оплаты.
6.12. При страховании на срок один год страховая премия
(пг) рассчитывается по формуле: пг = c * t, где: с - страховая
сумма, т - годовая тарифная ставка в %.
6.13. При страховании на срок менее одного года, если
договором страхования не предусмотрено иное, страховая
премия определяется следующим образом:
Срок действия договора в месяцах
1
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Процент от общего годового размера страховой премии
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6.14. При страховании на срок более 1 года премия определяется как годовая премия, умноженная на коэффициент,
равный отношению количества дней страхования деленному
на 365.
6.15. В период действия договора страхования по соглашению сторон могут быть внесены изменения в части размера
страховой суммы и тарифных ставок, а также видов риска, по
которым производится страхование.
6.15.1. При увеличении страховой суммы страхователь
производит доплату страховой премии, исчисляемую
исходя из количества дней, оставшихся до конца действия
договора страхования.
6.15.2. При уменьшении страховой суммы страхователю
возвращается часть страховой премии, исчисляемая
исходя из количества дней, оставшихся до конца действия
договора страхования.
6.16. После выплаты страхового возмещения, с момента
наступления страхового события страховая сумма по
договору уменьшается на размер выплаченного возмещения,
если иное не предусмотрено договором страхования.
При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может быть увеличен. В этом

случае взаимоотношения страхователя со страховщиком в
части оплаты страховой премии регламентируются п. 6.15.1
Настоящих правил.
7. Порядок заключения договора страхования
7.1. Для заключения договора страхования страхователь
может представить страховщику письменное заявление
по установленной страховщиком форме по требованию
последнего, а также по требованию страховщика представляет документы (их копии), подтверждающие права страхователя на владение, пользование, распоряжение передаваемым
на страхование имуществом.
7.2. Заявление на страхование должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах.
После передачи страховщику заявление становится частью
договора страхования.
7.3. При заключении договора страхования может оформляться справка или опись с указанием стоимости имущества,
которую подписывает страхователь.
После оформления договора страхования указанные
документы становятся неотъемлемой его частью.
Страхователь несет ответственность за достоверность и
полноту информации, представленной им страховщику при
заключении договора страхования и в период его действия.
7.4. Оформление справки или описи имущества, принадлежащего страхователю, и имущества, которым он распоряжается
на договорных условиях, производится отдельно.
7.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа (пункт 2 статьи 434 гк рф) либо
путем вручения страхователю на основании его заявления
полиса, подписанного страховщиком, в том числе и с использованием электронной подписи как только со стороны
страховщика, так и со стороны страховщика и страхователя (электронный договор страхования), в соответствии с
законодательством.
7.6. Дополнительно страховщик вправе предлагать страхователю (застрахованному лицу) полисы, разработанные на
условиях публичного договора. Заключением указанного
публичного договора и подтверждением принятия такого
полиса со стороны страхователя (застрахованного лица),
правил страхования, а также согласия на обработку персональных данных считается оплата им в установленный в
полисе срок страховой премии.
7.7. После оформления договора страхования страхователь
уплачивает страховую премию или первую ее часть согласно
пп. 6.10 - 6.14 Настоящих правил.
7.8. В случае утраты страхователем (выгодоприобретателем) в период действия договора страхования страхового
полиса (договора) ему выдается дубликат. После выдачи
дубликата утраченный страховой полис (договор) считается
недействительным и выплаты страхового возмещения по
нему не производятся.
7.9. Не включенные в текст договора страхования (полиса)
условия, содержащиеся в настоящих правилах, обязательны
для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре
(полисе) прямо указывается на применение настоящих
правил и эти правила изложены в одном документе с договором (полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае при заключении договора
вручение страхователю настоящих правил должно быть
удостоверено записью в договоре (полисе).
8. Сроки действия договора страхования
8.1. Договор страхования может быть заключен на срок
до одного года, на год и более года. Договор страхования
считается краткосрочным, если он заключен на срок до
одного года.
8.2. Договор страхования вступает в силу после оплаты
страхователем страховой премии или первой ее части:
8.2.1. При оплате наличными деньгами - с 00 часов 00 минут
дня, следующего за днем, являющимся днем оплаты страхователем страховой премии но не ранее дня, указанного в
договоре страхования;
8.2.2. При безналичном платеже - с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем, являющимся днем поступления денежных средств на расчетный счет страховщика, но не ранее дня,
указанного в договоре страхования.

8.3. При неоплате страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) страхователем в течение
срока, согласованного в договоре страхования, либо оплате
ее в сумме меньшей, чем предусмотрено договором, и при
условии, что договор страхования вступает в силу с момента
оплаты страховой премии, договор считается не вступившим
в силу
8.4. В случае неоплаты страхователем очередного страхового взноса в срок, оговоренный в договоре страхования,
либо оплате его в сумме меньшей, чем установлено договором, страховщик вправе досрочно прекратить договор
страхования в порядке, предусмотренном п.13.1. Настоящих
правил.
8.5. Страховщик несет ответственность по договору страхования в пределах срока, предусмотренного договором.
8.6. Договор страхования может предусматривать иной
порядок вступления в силу.
8.7. Действие договора страхования прекращается согласно
п.13.1 Настоящих правил.
9. Права и обязанности сторон
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. Выбирать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку застрахованного имущества, чем оценка
его страховщиком, в т.Ч. Воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях определения действительной
стоимости имущества;
9.1.2. На получение страхового возмещения в размере
прямого действительного ущерба в пределах страховой
суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в
договоре страхования. Порядок выплаты страхового возмещения оговорен в разделе 11 настоящих правил;
9.1.3. На заключение договора страхования в пользу третьих
лиц (см. П.2.3). В этом случае правами на получение страхового возмещения по договору страхования пользуется лицо,
указанное в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;
9.1.4. Осуществить дополнительное страхование одного и
того же объекта, если имущество застраховано не на его
полную действительную стоимость, с условием, что общая
страховая сумма по всем договорам не превысит действительную стоимость имущества;
9.1.5. Заменять выгодоприобретателя другим лицом,
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 выплате страхового возмещения;
9.1.6. На изменение условий договора страхования в соответствии с разделом 12 настоящих правил;
9.1.7. На расторжение договора страхования в соответствии с
условиями настоящих правил, а также действующим законодательством рф.
9.1.8. Отказаться от договора страхования в любое время,
если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая отпала по обстоятельствам иным, чем наступление
страхового случая;
9.1.9. Получить дубликат страхового полиса (договора
страхования) в случае его утраты.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. При заключении договора страхования сообщить
страховщику всю требуемую от него информацию, характеризующую обстоятельства, которые важны для принятия
страховщиком ответственности на себя. Важными являются
те обстоятельства риска, которые могут оказать влияние на
решение страховщика о заключении договора страхования
либо на его содержание;
9.2.2. Сообщать письменно страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования (с указанием наименований
страховых компаний, объекта страхования, страховых рисков
и страховых сумм);
9.2.3. Уплачивать страховую премию в размере и порядке,
предусмотренными договором страхования;
9.2.4.
Принимать все меры разумной предосторожности
для предотвращения возникновения ущерба и увеличения
степени риска;

9.2.5. Выполнять предписания мчс и других компетентных
органов, соблюдать инструкции по технике безопасности,
хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного объекта, а также использовать этот объект только по
прямому назначению;
9.2.6. Сообщать страховщику обо всех ставших ему известными изменениях в сообщенных страховщику при заключении договора страхования обстоятельствах, если эти
изменения могут повлиять на увеличение степени риска;
9.2.7. Сообщить страховщику местонахождение утраченного
застрахованного имущества, если последнее найдено;
9.2.8. Извещать страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления третьими
лицами поврежденного или уничтоженного застрахованного
имущества.
9.3. При возникновении ущерба страхователь обязан:
9.3.1. Принять все возможные меры для уменьшения ущерба и
спасения застрахованного имущества, в том числе рекомендованные страховщиком;
9.3.2. Незамедлительно заявить в компетентные органы и в
течение 24 часов с момента обнаружения ущерба известить
об этом страховщика (если договором страхования не
предусмотрен иной срок);
9.3.3. Принять все разумные и доступные в сложившейся
обстановке меры по установлению лица, на которое возлагается ответственность за причиненный ущерб;
9.3.4. Подать письменное заявление установленной формы
на выплату страхового возмещения с указанием обстоятельств возникновения ущерба, а также все затребованные
страховщиком документы, подтверждающие факт, причины и
размер ущерба;
9.3.5. Предоставить страховщику возможность проводить
осмотр или обследование поврежденного имущества,
расследование в отношении причин и размера ущерба,
участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасению застрахованного имущества;
9.3.6. По требованию страховщика представить ему в
письменном виде всю информацию, необходимую для
суждения о размере и причинах повреждения или гибели
застрахованного имущества;
9.3.7. Представить страховщику описи поврежденного,
погибшего или утраченного имущества. Эти описи должны
быть представлены в согласованные со страховщиком
сроки, но не позднее одного месяца со дня возникновения ущерба. Описи составляются с указанием стоимости
поврежденных предметов на момент возникновения ущерба.
Расходы по соcтавлению описи несет страхователь;
9.3.8. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в
каком оно оказалось после возникновения ущерба. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это
диктуется соображениями безопасности и/или стремлением уменьшить размер ущерба, с согласия страховщика или
по истечении двух недель после уведомления страховщика
о происшедшем. При этом страхователю рекомендуется
зафиксировать картину события с помощью фотографий и/
или видеосъемки;
9.3.9. Передать страховщику все документы и принять все
меры для осуществления страховщиком права требования к
лицам, виновным в причинении ущерба.
Необходимый перечень документов указывается в конкретном договоре страхования.
9.4. Обязанности страхователя, вытекающие из договора и
пп. 9.2, 9.3 Настоящих правил, за исключением обязательств
по уплате страховой премии (п. 9.2.3), Распространяются в
равной мере и на выгодоприобретателя.
Hевыполнение выгодоприобретателем этих обязанностей
влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их
страхователем.
9.5. Страховщик имеет право:
9.5.1. Проверять представленную страхователем информацию, состояние объекта страхования и его соответствие
описанию, а также выполнение страхователем требований и
условий договора страхования;
9.5.2. При увеличении степени риска требовать от страхователя изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению
степени риска;

9.5.3. Потребовать расторжения договора в соответствии с
действующим законодательством рф, если при увеличении
степени риска страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой
премии;
9.5.4. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, а также давать письменные рекомендации
по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для
страхователя. Однако эти действия не могут рассматриваться, как признание обязанности страховщика выплачивать страховое возмещение;
9.5.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
возникновения ущерба;
9.5.6. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь извещения страхователя об ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом страховщику;
9.5.7. Требовать от страхователя информацию, необходимую
для установления факта возникновения ущерба или размера
подлежащего выплате страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
9.5.8. При необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и
информации, подтверждающих факт и причину наступления
заявленного события;
9.5.9. При выплате страхового возмещения в размере всей
страховой суммы в случае обнаружения похищенного
застрахованного имущества получить его в свою собственность или требовать от страхователя/выгодоприобретателя
возврата выплаченного страхового возмещения;
9.5.10. Потребовать признания договора страхования
недействительным, если после заключения договора будет
установлено, что страхователь сообщил страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными
признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные страховщиком в договоре страхования (страховом полисе).
9.6. Страховщик обязан:
9.6.1. Ознакомить страхователя с настоящими правилами;
9.6.2. Выдать страхователю страховой полис или экземпляр
договора страхования с приложением настоящих правил в
установленный срок;
9.6.3. Гарантировать по заключенным договорам страхования
надлежащее исполнение принятых на себя обязательств;
9.6.4. Не разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
9.6.5. При получении уведомления страхователя об изменении условий страхования в течение пяти дней внести
изменения в договор страхования или его расторгнуть,
сообщив об этом страхователю
9.7. Страховщик после получения претензии о выплате
страхового возмещения обязан:
9.7.1. Организовать осмотр объекта страхования в течение
48 часов с момента поступления заявления страхователя (не
считая выходных и праздничных дней);
9.7.2. При участии страхователя составить акт осмотра
поврежденного объекта страхования;
9.7.3. Совместно со страхователем составить калькуляцию
ущерба;
9.7.4. При признании заявленного события страховым
случаем произвести выплату страхового возмещения в
установленный настоящими правилами срок.
9.8. При отказе в выплате страхового возмещения, а также
при проведении дополнительного расследования страховщик обязан сообщить об этом страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин в
пятидневный срок с момента принятия соответствующего
решения.
9.9. Конкретным договором страхования могут быть
предусмотрены дополнительные права и обязанности
сторон.
10. Изменение степени риска
10.1. Страхователь обязан немедленно, как только это станет

ему известно, сообщить страховщику обо всех существенных изменениях в принятом на страхование риске, например, передаче имущества в аренду или в залог, переходе
имущества другому лицу, о сносе, перестройке или переоборудовании зданий или сооружений, о повреждении или
уничтожении имущества и т.Д.
Существенными изменениями признаются изменения
условий, оговоренных в договоре страхования (страховом
полисе), в переданных страхователю настоящих правилах,
сообщенных страхователем в заявлении при заключении
договора страхования.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах,
влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска.
10.3. Если страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страхового
взноса, то страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с настоящими правилами и действующим законодательством рф.
Однако страховщик не вправе требовать расторжения
договора страхования, если обстоятельства, влекущие
увеличение страхового риска, уже отпали.
10.4. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем предусмотренной в пункте 10.1 Правил обязанности страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования, в соответствии с действующим
законодательством рф.
10.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени
риска или нет, страховщик имеет право в течение срока
договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованного имущества, а также правильность сообщенных ему страхователем сведений.
11. Определение размера ущерба и выплата страхового
возмещения
11.1. Под ущербом понимается утраченная стоимость
уничтоженного (поврежденного) имущества и/или стоимость
похищенного имущества.
11.2. Размер ущерба и обстоятельства его возникновения
определяются страховщиком на основании экспертизы с
учетом стоимости пострадавшего имущества на момент
наступления заявленного события.
Экспертиза проводится за счет страховщика.
11.3. Каждая из сторон имеет право потребовать проведения
независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения с последующим
правом требовать возмещения затрат на экспертизу, если
выводы эксперта:
- Окажутся отличными от выводов противоположной
стороны;
- Будут приняты судом или противоположной стороной, как
более соответствующие истинному положению, чем выводы
противоположной стороны.
Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами
Страхователя, находящиеся в зависимости от страхователя,
имеющие с ним деловые контакты.
11.4. Ущерб определяется:
11.4.1. При гибели имущества - в размере его стоимости за
вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для
дальнейшего использования;
11.4.2. При похищении (утрате) имущества - в размере его
действительной стоимости с учетом положений п. 6.2 настоящих Правил;
11.4.3. При повреждении имущества - в размере затрат на его
восстановление, необходимых для приведения в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения;
Конкретным договором страхования может быть предусмотрен иной порядок определения ущерба.
11.5. Затраты на восстановление включают в себя:
11.5.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые
для восстановления;
11.5.2. Расходы на оплату работ по восстановлению.
Затраты на восстановление определяются за вычетом

стоимости износа заменяемых в процессе восстановления
(ремонта) материалов и запасных частей.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря
на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, но
не выше стоимости их замены.
11.6. Затраты на восстановление не включают в себя:
11.6.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением
застрахованного объекта;
11.6.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным)
ремонтом или восстановлением;
11.6.3. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также иные расходы,
произведенные независимо от страхового случая.
11.7. Страховое возмещение выплачивается в пределах
страховой суммы или оговоренного в договоре страхования
лимита ответственности.
После выплаты страхового возмещения Страховщик продолжает нести ответственность в размере разницы между
страховой суммой, оговоренной в договоре страхования, и
выплаченным возмещением, если иное не предусмотрено
договором страхования.
Условиями договора страхования может предусматриваться
замена (полная или частичная) страховой выплаты компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы
страхового возмещения, в том числе путем производства
восстановительных работ силами ремонтных организаций,
с которыми у Страховщика заключены соответствующие
договоры. Оплата за восстановление имущества в таком
случае производится непосредственно на счет организации, производившей ремонт. Приемку выполненных работ
Страхователь производит самостоятельно. Претензии по
качеству работ предъявляются непосредственно организации, проводившей ремонт (восстановительные работы).
Договором страхования также может быть предусмотрена
оплата выполненных работ, которые произвел страхователь
за свой счет, при условии предварительного согласования со
Страховщиком.
11.8. Если страховая сумма на момент наступления страхового случая оказалась ниже действительной стоимости
застрахованного имущества, то Страховщик производит
возмещение ущерба только в пропорциональном отношении
страховой суммы к этой стоимости, если договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения
в определенной сумме, но не выше страховой стоимости
(страхование «на базе первого риска»).
11.9. Если страховая сумма на момент наступления страхового случая превышает действительную стоимость застрахованного имущества, то возмещение ущерба производится в
пределах действительной стоимости этого имущества.
11.10. В случае если к моменту выплаты страхового возмещения не произведены предусмотренные договором страхования какие-либо платежи страховой премии, выплата
возмещения производится за вычетом неуплаченной части
премии.
11.11. Если в договор страхования были внесены изменения в
части размеров страховой суммы, Страховщик производит
возмещение ущерба с учетом последнего изменения.
11.12. Если в договоре страхования есть оговорка о страховании на базе «первого риска», то страховое возмещение
выплачивается в пределах страховой суммы в размере
фактического ущерба независимо от соотношения страховой суммы к страховой стоимости имущества.
11.13. Если Страхователь продолжает эксплуатировать
имущество, нуждающееся в ремонте, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой
эксплуатацией.
11.14. Страховое возмещение не может превышать размера
прямого ущерба застрахованному имуществу, если договором страхования не предусмотрена выплата страхового
возмещения в определенной сумме.
11.15. Без согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) не имеет права отказываться от оставшегося
и поврежденного после страхового события имущества.
Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету
из суммы ущерба.

11.16. Выплата страхового возмещения производится в
течение десяти банковских дней на основании договора
страхования (полиса) после получения Страховщиком
всех необходимых документов: письменного заявления
Страхователя на выплату страхового возмещения, акта о
возникновении ущерба, определения размеров возмещения,
документов, оговоренных в пп. 9.3.7, 9.3.9, 9.5.8 настоящих
Правил и документов, подтверждающих факт возникновения
ущерба.
Выплата осуществляется путем безналичного перечисления
суммы страхового возмещения на расчетный счет получателя, либо на счет банковской карты, указанный в заявлении
на выплату страхового возмещения.
Днем выплаты считается дата списания денег с расчетного
счета Страховщика для зачисления на расчетный счет.
В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты
страхового возмещения может быть продлен, о чем Страховщик должен уведомить Страхователя.
11.17.
Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если:
11.17.1. Необходимо дополнительное расследование на
предмет правомочности Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения.
Возмещение не выплачивается до тех пор, пока не будут
представлены необходимые доказательства, подтверждающие права Страхователя (Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество;
11.17.2. Соответствующими органами внутренних дел
возбуждено уголовное дело против Страхователя (Выгодоприобретателя) или уполномоченных им лиц, и ведется
расследование обстоятельств, приведших к возникновению
ущерба.
Возмещение не выплачивается до окончания расследования.
11.18. Если Страхователю было возвращено похищенное
застрахованное имущество, то он обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение за вычетом
связанных с похищением расходов на ремонт или приведение в порядок возвращенного. В случае, если Страхователь
отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение,
все права на это имущество переходят к Страховщику.
11.19. Страховщик имеет право уменьшить до 50 % размер
страхового возмещения, если Страхователь после наступления страхового случая не обеспечил сохранность
уцелевшего (полностью сохранившегося или частично
поврежденного) имущества.
11.20. Страховое возмещение не выплачивается, а действие
договора может быть прекращено, если Страхователь
(кто-либо из его полноправных представителей и/или
владельцев):
11.20.1. Нарушил свои обязанности, вытекающие из настоящих Правил и условий договора страхования;
11.20.2. Умышленно ввел Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин и/или размера
ущерба;
11.20.3. Полностью получил возмещение ущерба от лица,
виновного в его причинении;
11.20.4. Не передал Страховщику все необходимые
документы для реализации права требования (регресса) к
лицу, ответственному за ущерб, и не выполнил все формальности для осуществления права регресса в соответствии с
гражданским законодательством РФ, а также осуществление
регресса Страховщика оказалось по его вине невозможным (пропуск сроков на заявление претензий к виновным в
убытке лицам и т.п.).
11.21. Выплата страхового возмещения производится в рублях
РФ. При страховании в валютном эквиваленте страховая
выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату выплаты.
11.22. Датой выплаты Страхователю (Выгодоприобретателю)
страхового возмещения считается день списания денег с
расчетного счета Страховщика.
11.23. Договором страхования могут быть предусмотрены
случаи возмещения ущерба без представления документов
из компетентных органов. Порядок и условия такого возмещения определяются непосредственно договором страхования.

12. Внесение изменений в договор страхования
12.1. Изменение условий договора страхования производится
по обоюдному согласию страхователя и страховщика на
основании заявления одной из сторон в течение пяти дней с
момента получения заявления другой стороной и оформляется дополнительным соглашением сторон.
12.2. Если какая-либо из сторон не согласна на внесение
изменений в договор страхования, в пятидневный срок
решается вопрос о действии договора страхования на
прежних условиях или о прекращении его действия.
12.3. С момента получения заявления одной из сторон до
момента принятия решения, вытекающего из п.12.2, Договор
продолжает действовать на прежних условиях.
В случае изменения условий договора страховщик несет
ответственность в соответствии с новыми условиями
договора после проведения взаиморасчетов между сторонами договора.
12.4. В случае внесения в законодательство рф государственными органами дополнений и изменений, а также
принятия новых нормативных актов, затрагивающих
правоотношения по договору страхования, заключенные на
основании настоящих правил, договоры страхования подлежат приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента вступления их в законную силу.
12.5. В случае реорганизации страхователя, являющегося
юридическим лицом, в период действия договора страхования его права и обязанности по этому договору переходят
с согласия страховщика к соответствующему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами рф.
13. Прекращение договора страхования
13.1. Договор страхования прекращает свое действие:
13.1.1. При неуплате страхователем страховой премии в
установленные договором страхования сроки - с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем, являющимся последним
сроком уплаты премии или ее части;
13.1.2. По истечении указанного в нем срока - с 00 часов
00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре
страхования (полисе) как день окончания договора;
13.1.3. При выплате страхового возмещения в размере
страховой суммы - с момента окончательного расчета
согласно п. 11.16 Настоящих правил;
13.1.4. В случае принятия судом решения о признании
договора недействительным - с момента его заключения
(п.14.1).
При этом взаиморасчеты страхователя и страховщика
производятся согласно п.14.2 Настоящих правил;
13.1.5. В случае, если возможность наступления страхового
случая отпала и существование застрахованного риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, - с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
13.1.6. В случае смерти страхователя (застрахованного лица)
или признания его судом недееспособным либо ограничения
в дееспособности - с момента наступления смерти либо
прекращения или ограничения дееспособности страхователя (застрахованного лица);
13.1.7. При его расторжении по инициативе хотя бы одной
из сторон - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
указанным в письменном извещении о факте расторжения.
Извещение отправляется заказным письмом, или по факсу,
или по электронной почте. Днем поступления извещения
считается дата регистрации в почтовом отделении выдачи
заказного письма или дата приема извещения по факсу или
по электронной почте.
О намерении расторгнуть договор стороны обязаны
письменно известить друг друга не позднее 30 календарных
дней до предполагаемого момента расторжения (если не
оговорено иное).
13.2. В случае досрочного прекращения договора страхования страховая премия возвращается страхователю полностью, если:
13.2.1. Страховщик нарушил правила страхования;
13.2.2. Договор расторгнут по инициативе страховщика не
вследствие нарушения страхователем правил страхования.
13.3. В случаях досрочного прекращения договора страхования, не оговоренных в п. 13.2, Страхователю возвращается

часть страховой премии за вычетом понесенных страховщиком расходов и части премии, причитающейся ему за период
страховой ответственности. В случае произведенной
ранее выплаты страхового возмещения возврат полученной
премии не производится.
14. Недействительность договора страхования
14.1. Договор страхования считается недействительным с
момента его заключения, если:
14.1.1. Это предусмотрено законодательством рф;
14.1.2. Объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании вступившего в законную
силу соответствующего решения суда;
14.1.3. Он заключен после страхового случая.
14.2.
В случае признания договора страхования недействительным страховая премия возвращается страхователю
за вычетом понесенных страховщиком расходов, а выплаченное страховое возмещение возвращается страховщику в
полном объеме.
15. Суброгация
15.1. К страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный ущерб. Перешедшее к
страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем (выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
15.2. Страхователь обязан передать страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования.
15.3.
Если страхователь отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине страхователя, то страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне выплаченной суммы возмещения.
15.4. Если страхователь получил возмещение за ущерб от
третьих лиц, страховщик выплачивает только разницу между
суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц.
15.5. Если страхователь в порядке возмещения ущерба
получил какое-либо возмещение от иных лиц, в т.Ч. От какихлибо государственных или общественных организаций
(фондов), в натуральном или денежном выражении, то сумма
страховой выплаты уменьшается на величину полученных
страхователем сумм (стоимости полученного имущества), а
если страховая выплата уже произведена, то страхователь
обязан вернуть страховщику излишне полученную сумму.
15.6. Страхователь обязан возвратить страховщику выплаченное страховое возмещение (или соответствующую
его часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности обнаружится такое
обстоятельство, которое полностью или частично лишает
страхователя права на страховое возмещение.
16. Форс-мажор
16.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства
(стихийные бедствия, военные действия, общественные
беспорядки, акты государственных органов и т.П.) Подтвержденные при необходимости сертификатом торгово-промышленной палаты рф или официальной публикацией.
16.2. Страховщик освобождается от страховой ответственности, если исполнению договора препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие
- непреодолимая сила (форс-мажор), которая не зависит от
воли сторон по договору и относится к явлениям, причинно
не связанным с их деятельностью.
16.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств
страхователь освобождается от обязанностей, предусмотренных настоящими правилами, на срок не более шести
месяцев с момента возникновения таких обстоятельств.
16.4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны
обязаны уведомить друг друга при первой возможности.

17. Разрешеhие споров
17.1. Споры по договорам страхования между страхователем
и страховщиком разрешаются путем переговоров.
17.2. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, дело подлежит рассмотрению в порядке,
определяемом законодательством рф.
18. Прочее
18.1. Для предоставления страхователям страховой защиты в
отношении специфических объектов страхования и рисков
разработаны различные дополнительные условия, являющиеся составной частью настоящих правил.
18.2. Положения, не определяемые настоящими правилами,
регламентируются действующим законодательством рф.

Дополнительные условия № 1
По страхованию от боя стекол, зеркал
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
правилами страхования имущества физических лиц и настоящими дополнительными условиями, страховщик предоставляет страховое покрытие от повреждения или гибели
застрахованного имущества в результате боя оконных и
дверных стекол, зеркал и других аналогичных изделий из
стекла.
2. Возмещению подлежит ущерб, причиненный оконным
и дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам или
иным, аналогичным изделиям из стекла, уже вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в
местах их крепления вследствие их случайного разбития
(боя). Повреждения поверхности этих стекол (например,
царапины, потертости, сколы и т.П.) Не являются страховыми
случаями и возмещению не подлежат.
3. В дополнение к исключениям из страхового покрытия,
перечисленным в пп. 4.3, 4.6-4.8 Настоящих правил, не
подлежит возмещению ущерб, возникший вследствие:
- Удаления или демонтажа стекол или стеклянных деталей
из оконных или дверных рам или иных мест их постоянного
крепления;
- Случайной или преднамеренной окраски застрахованных
стекол.
4. По соглашению сторон страхованием также покрываются
расходы:
- Монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене
разбитых стекол (жалюзи, решеток и т.Д.);
- По аренде и монтажу строительных лесов, если они
необходимы для замены стекол на высоких этажах;
- По окраске, росписи, гравировке или иному украшению
этих стекол.
5. В отношении застрахованных стекол и зеркал устанавливаются следующие правила безопасности:
5.1. Не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол (зеркал) с помощью нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.Д.), А также
горячей водой.
5.2. Отопительные приборы, плиты или рекламные световые
установки должны располагаться на расстоянии не менее 30
см от застрахованных стекол (зеркал).
5.3. В случае передачи помещений в аренду, страхователь
обязан письменно информировать нанимателя о вышеуказанных правилах безопасности.
При нарушении вышеуказанных правил безопасности
страховщик имеет право отказать в выплате возмещения по
страховым случаям, непосредственной причиной которых
явилось нарушение норм безопасности (страховое возмещение, однако, выплачивается, если нарушение этих норм не
связано с причинами возникновения страхового случая).
6. В случае, если на страхование принимаются стекла, расположенные в зданиях, с не законченным строительством или
освобожденных для капитального ремонта или по другим
причинам на длительных срок, то освобождение здания на
длительный срок (свыше 60 дней) по вышеуказанным причинам является обстоятельством, повышающим степень риска,
в соответствии с чем страховщик имеет право:
- Потребовать изменения условий договора страхования
или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению степени риска;
- Исключить из страховой защиты стекла (зеркала) на
период, в течение которого здание освобождалось по
вышеуказанным причинам.
7. Страхование убытков в результате боя оконных и дверных
стекол, зеркал и других аналогичных изделий из стекла
осуществляется только в дополнение к основному договору
страхования, заключенному со страховщиком по правилами
страхования имущества физических лиц.
8. В остальном, в отношении дополнительного страхования
оконных стекол, зеркал действуют правила страхования
имущества физических лиц.
Дополнительные условия № 2
По страхованию домашнего оборудования и
техники от поломок

1. Настоящие дополнительные условия в совокупности с
правилами страхования имущества физических лиц определяют особенности страхования домашнего оборудования и
техники от внутренних поломок.
2. На основании настоящих дополнительных условий
договор страхования может быть заключен только одновременно с договором купли-продажи имущества, подлежащего
страхованию.
3. Договор страхования может быть заключен только в
отношении имущества, по которому ранее не производились
ремонтные работы.
4. К домашнему оборудованию и технике, подлежащей
страхованию на основании данных дополнительных условий,
относятся:
•Кухонная бытовая техника (холодильники, морозильники,
газовые плиты, электроплиты, вытяжки, свч-печи, духовые
шкафы, посудомоечные, стиральные и швейные машины,
пылесосы, и т.П.), В том числе встраиваемая, а также мелкая
бытовая техника;
•Телевизионная техника, в том числе жидкокристаллические,
плазменные и проекционные телевизоры, dvd;
•Аудиотехника (кроме портативной), радиоприемники, hi-fi
компоненты, цифровые диктофоны;
•Видеоаппаратура, радиоаппаратура (радиоприемники,
магнитолы, радиолы и акустические системы (колонки));
•Электронная техника, в том числе ноутбуки, жк мониторы,
портативные компьютеры, игровые приставки, навигаторы;
•Оборудование связи (радиостанции и т.П.);
•Оргтехника, в том числе принтеры, сканеры, факсы,
телефоны;
•Цифровые видеокамеры, цифровые фотоаппараты;
•Климатическая техника, в том числе кондиционеры;
•Домашнее инженерное оборудование (котлы, насосы,
обогреватели и т.П.);
•Мобильные телефоны (исключая аксессуары, внешние
компоненты и программное обеспечение);
•Прочее имущество страхователя, не относящееся к вышеперечисленным, которое относится к соответствующей
классификации по аналогии.
5. Не подлежат страхованию:
•Предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/
или по характеру материала подвержены физическому и
моральному износу и амортизации в высокой степени, либо
подлежат периодической замене, либо срок службы которых
значительно ниже срока службы застрахованного оборудования и техники;
•Аксессуары, внешние компоненты электронной техники;
•Программное обеспечение и прочие управляющие данные
на носителях.
6. На основании данных дополнительных условий страховыми случаями признаются непредвиденные и внезапно
возникшие повреждения или гибель застрахованного домашнего оборудования и техники в результате:
6.1. Энергетической перегрузки;
6.2. Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных
явлений (включая возгорание, если ущерб причинен
непосредственно тем предметам, в которых возникло возгорание);
6.3. Ошибок в проектировании, конструкции и расчетах;
6.4. Ошибок при изготовлении и монтаже;
6.5. Отказа в работе вследствие заводских дефектов;
6.6. Непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании.
7. В дополнение к рискам, указанным в п. 4 Настоящих
дополнительных условий страхователю также может быть
предоставлено страховое покрытие в отношении следующих расходов:
7.1. Внеплановая диагностика: стоимость необходимой
внеплановой диагностики неисправностей застрахованного
имущества.
В соответствии с настоящими дополнительными условиями под внеплановой диагностикой понимаются осмотр,
тестирование, обнаружение неисправностей, настройка
аппаратуры в меню пользователя, проверка правильно-

сти подключения, осуществляемые квалифицированным
экспертом / авторизованным сервисным центром не более 1
(одного) раза в год или другого срока, указанного в договоре
страхования, в качестве дополнительного сервиса. Проведение такой диагностики предварительно должно быть согласовано со страховщиком.
Подтверждением произведенной диагностики является
письменное заключение специалиста, проводимого диагностику.
7.2. Расходы по транспортировке.
Транспортировка поврежденного застрахованного имущества к месту ремонта (в сервисный центр) и обратно
распространяется на имущество весом более 5 кг (крупногабаритная техника) и осуществляется в пределах административных границ населенного пункта присутствия сервисного
центра для диагностики и ремонта.
Демонтаж поврежденного имущества, подлежащего транспортировке, производится силами и за счет страхователя
(выгодоприобретателя).
Транспортные расходы страхователя (выгодоприобретателя)
по доставке имущества к месту ремонта и обратно рассчитываются по средней стоимости транспортных услуг в месте
нахождения застрахованного имущества, исходя из расстояния, вида транспорта, грузоперевозчика, вида тары и т.П.
Транспортировка, включая погрузку/разгрузку застрахованного имущества должна осуществляться с соблюдением
соответствующих требований к упаковке, виду тары и т.П.
8. В дополнение к исключениям из страхового покрытия,
перечисленным в пп. 4.3, 4.6-4.8 Правил страхования имущества физических лиц, не подлежит возмещению ущерб
(расходы), возникший вследствие:
8.1. Нарушения правил эксплуатации оборудования и
электроприборов, норм пользования электрическими
сетями, допущенного в пределах территории страхования,
в том числе подключения к электрической сети заведомо
неисправных потребителей электротока и потребителей
тока суммарной мощностью больших, чем это предусмотрено конструкцией электрической сети;
8.2. Непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, ржавчины и
др.);
8.3. Любого повреждения в результате обслуживания застрахованного имущества в сервисном центре или ремонтной
мастерской, если такое повреждение не связано со страховым случаем;
8.4. Поломки, которая может быть устранена путем гарантийного ремонта застрахованного имущества;
8.5. Перегорания или выхода из строя (отказ) защитных
предохранителей отдельных комплектующих изделий,
узлов и / или блоков независимо от причины, если иное не
предусмотрено договором страхования;
8.6. Проведения несанкционированной внеплановой
диагностики;
8.7. Проведения внеплановой диагностики лицом, не являющимся квалификационным экспертом, или организацией, не
являющейся авторизованным сервисным центром;
8.8. Перерывов в работе сетей энергоснабжения, вызванных
отключением электроэнергии, не связанных с аварийной
ситуацией;
8.9. Отключения электроэнергии вследствие задолженности
страхователя (выгодоприобретателя) по оплате электроэнергии;
8.10. Отключения электроэнергии в связи со стихийными
бедствиями и природными катаклизмами;
8.11. Воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкимого повышениемя силы тока или напряжения в
сети, воздействиемя индуктированных токов и т.П., Произошедших по вине страхователя (выгодоприобретателя);
8.12. Использования застрахованного имущества, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных
целях, не соответствующих его прямому назначению;
8.13. Нарушения правил и условий эксплуатации, установки
изделия, изложенных в руководстве пользователя и другой
документации, передаваемой потребителю в комплекте с
изделием;
8.14. Попыток проведения неквалифицированного ремонта;

8.15. Измененияем конструкции или схемы изделия, подключенияем внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
8.16. Воздействия влаги, высоких или низких температур,
коррозии, попадания внутрь застрахованного имущества
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или
животных;
8.17. Воздействия компьютерных вирусов и аналогичных им
программ, установки, сменой или удалением паролей (кодов),
модификации и/или переустановки предустановленного
программного обеспечения застрахованного имущества,
установки и использования программного обеспечения
неоригинальных производителей, форматирования накопителей на жестких магнитных дисках, применения сервисных
кодов;
8.18. Естественного износа при эксплуатации застрахованного имущества. При этом под естественным износом
понимаются последствия эксплуатации, вызвавшие ухудшение технического состояния застрахованного имущества
вследствие длительного использования;
8.19. Несоответствия стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей,
мощности радиосигнала и других подобных внешних факторов, использования застрахованного имущества на границе
или вне зоны действия сети;
8.20. Использования нестандартных (неоригинальных) и/
или некачественных (поврежденных) расходных материалов,
принадлежностей, запасных частей, элементов питания,
носителей информации различных типов (включая, но, не
ограничиваясь аудио – видео кассетами, cd, dvd дисками,
картами памяти, sim картами, картриджами);
8.21. Получения, установки и использования несовместимого контента (мелодии, графические, видео и другие файлы,
приложения java и подобные им программы);
8.22. Технического обслуживания и текущего ремонта
застрахованного имущества, включая стоимость заменяемых
отдельных частей;
8.23. Потери товарного вида, внешних механических
повреждений (царапины или незначительные вмятины на
полированных или эмалированных поверхностях и т.П.);
8.24. Устраненияю функциональных дефектов, кроме
случаев, когда затраты входят в общий убыток, вызванный
страховым событием (в этом случае они подлежат возмещению на общих основаниях);
8.25. Технического обслуживания и текущего ремонта
застрахованного имущества, включая стоимость заменяемых
отдельных частей;
8.26. Повреждения застрахованного имущества при транспортировке в случае нарушения требований к упаковке, виду
тары и т.П.;
8.27. Убытков, за которые по закону или в силу договора
(например, гарантийные обязательства) несет ответственность поставщик, производитель ремонта;
8.28. Убытков страхователя (выгодоприобретателя), которые
должны быть возмещены в силу закона или договора поставщиком (производителем) застрахованного имущества.
9. Если производится предварительный ремонт поврежденного застрахованного имущества, то расходы по нему возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью
окончательного ремонта и если при его производстве не
повысятся общие расходы по ремонту.
10. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на
стоимость неповрежденных предметов (частей, деталей,
материалов и т.Д.).
11. В дополнение к п. 9.3 Правил страхования имущества
физических лиц при возникновении ущерба страхователь
обязан представить страховщику:
11.1. Страховой полис, подтверждающий страхование
утраченного или поврежденного имущества;
11.2. Документ, подтверждающий оплату страховой премии
по договору страхования (полису);
11.3. Документ (чек), подтверждающий приобретение застрахованного имущества;
11.4. Гарантийный талон (технический паспорт) на застрахованное имущество;
11.5. Инструкцию по эксплуатации застрахованного имущества;

11.6. Акт выполненных работ, выданный сервисным центром
по окончании ремонтных работ;
11.7. Кассовый чек, подтверждающий оплату произведенных
ремонтных работ, выданный сервисным центром;
11.8. Накладную на замену частей товара (в случае их замены);
11.9. Справку из предприятия энергоснабжения – в случае
повреждения электронных устройств, инженерного, дополнительного оборудования в результате аварии в системах
энергоснабжения, скачков напряжения и нестабильной
работы электрической сети.
12. В остальном, в отношении страхования домашнего
оборудования и техники действуют правила страхования
имущества физических лиц.
Дополнительные условия № 3
По страхованию имущества от возможных убытков
При проведении ремонтных работ
1. По договору страхования, заключенному в соответствии
с правилами и имущества физических лиц и настоящими
дополнительными условиями, страховщик предоставляет
страховое покрытие от повреждения или гибели застрахованного имущества при проведении строительных и/или
ремонтных работ:
1.1. За пределами территории страхования (квартиры или
жилого помещения);
1.2. В пределах территории страхования (квартиры или
жилого помещения).
2. В дополнение к рискам, перечисленным в п. 4.3 Правил
страхования имущества физических лиц страховщик предоставляет страхователю гарантию возмещения ущерба,
нанесенному застрахованному на основании настоящих
правил имуществу, в результате неосторожных действий лиц,
производящих строительные и/или ремонтные работы.
3. В дополнение к исключениям из страхового покрытия,
перечисленным в пп. 4.3, 4.6-4.8 Правил страхования имущества физических лиц, не подлежит возмещению ущерб,
возникший вследствие:
3.1. Умышленных действий третьих лиц, производящих
строительные и/или ремонтные работы, направленных на
наступление страхового случая;
3.2. Нарушения техники безопасности, инструкций, технологического процесса лицами, производящими строительные
и/или ремонтные работы;
3.3. Выполнения строительных и/или ремонтных работ
лицами, не имеющими необходимую квалификацию и/или
лицензию для проведения данных работ, соответствующую
договорную, проектно-сметную, разрешительную документацию (если данная документация предусмотрена для проведения данных работ).
4. Страховщик и страхователь на основании настоящих
дополнительных условий оформляют соответствующее
дополнительное соглашение к договору страхования или
заранее оговаривают в договоре страхования возможность
проведения ремонтных работ.
5. В остальном, в отношении страхования имущества от
возможных убытков при проведении ремонтных работ
действуют правила страхования имущества физических лиц.
Дополнительные условия № 4
По страхованию имущества на случай перевозки
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
правилами страхования имущества физических лиц и настоящими дополнительными условиями, страховщик предоставляет страховое покрытие от повреждения или гибели
застрахованного имущества во время транспортировки и/
или погрузочно-разгрузочных работ.
2. На основании настоящих дополнительных условий, если
это оговорено в договоре страхования, в дополнение к
рискам, указанным в п. 4.3 Правил страхования имущества
физических лиц, могут быть застрахованы следующие риски:
2.1. Повреждение или утрата застрахованного имущества в
результате противоправных действий третьих лиц во время
транспортировки и/или погрузочно-разгрузочных работ;
2.2. Повреждение или утрата застрахованного имущества в
результате дорожно-транспортного происшествия.
3. Территорией страхового покрытия в соответствии с

настоящими дополнительными условиями является маршрут
перевозки застрахованного имущества.
4 Началом перевозки считается момент погрузки имущества в транспортное средство для немедленной отправки.
Окончанием перевозки считается момент выгрузки имущества в пункте назначения.
5. Перевозка должна осуществляться непосредственно из
пункта начального нахождения застрахованного имущества
в пункт назначения без отклонения от маршрута, если это не
вызвано крайней необходимостью.
6. В дополнение к п. 9.2 Правил страхования имущества
физических лиц страхователь обязан сообщить страховщику
о факте предстоящей перевозки имущества, застрахованного по правилам страхования имущества физических лиц.
7. Страховщик и страхователь на основании настоящих
дополнительных условий оформляют соответствующее
дополнительное соглашение к договору страхования или
заранее оговаривают в договоре страхования возможность
перевозки застрахованного имущества.
8. Страхование в соответствии с настоящими дополнительными условиями распространяется только на наземные
перевозки застрахованного имущества.
9. Страхование убытков от повреждения или гибели застрахованного имущества во время транспортировки и/или
погрузочно-разгрузочных работ осуществляется только в
дополнение к основному договору страхования, заключенному со страховщиком по правилам страхования имущества
физических лиц.
10. В остальном, в отношении застрахованного имущества
во время транспортировки и/или погрузочно-разгрузочных
работ действуют правила страхования имущества физических лиц.
Дополнительные условия № 5
По страхованию портативной электронной техники
1. В дополнение к правилам страхования имущества физических лиц настоящие дополнительные условия определяют
особенности страхования портативной электронной
техники.
2. К портативной электронной технике, подлежащей страхованию на основании данных дополнительных условий,
относятся мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры, нетбуки, ноутбуки, электронные книги, цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры
и другая портативная электронная техника (далее – «застрахованное имущество»).
3. На страхование не принимаются аксессуары, внешние
компоненты портативной электронной техники.
4. На основании данных дополнительных условий страховщик предоставляет страхователю гарантию возмещения
ущерба в результате:
4.1. Воздействия любой жидкости в любой форме (залив,
полное или частичное погружение), которое не позволяет
застрахованному имуществу исправно работать;
4.2. Утраты или повреждения портативной электронной
техники вследствие противоправных действий третьих лиц
при нахождении страхователя вместе с застрахованным
имуществом вне какой-либо фиксированной территории
страхового покрытия.
5. В дополнение к исключениям из страхового покрытия,
перечисленным в пп. 4.3, 4.6-4.8 Правил страхования имущества физических лиц, не подлежит возмещению ущерб,
возникший вследствие:
5.1. Хищения застрахованного имущества из салона транспортного средства, за исключением случаев, когда застрахованное имущество на момент наступления события,
имеющего признаки страхового случая, находилось в любой
закрытой емкости транспортного средства (например,
“бардачок”, перчаточный ящик и т.П.);
5.2. Хищения застрахованного имущества через незапертые на замок двери, незакрытые окна/люки транспортного
средства;
5.3. Хищения застрахованного имущества из транспортного средства, сигнализация которого не включена (данное
исключение действует только при наличии установленной
на транспортном средстве сигнализации);
5.4. Событий в случае утраты или повреждении застрахо-

ванного имущества в результате противоправных действий
третьих лиц, о которых не было заявлено в полицию в
течение 24-х часов с момента обнаружения утраты/повреждения;
5.5. Оставления застрахованного имущества без присмотра;
5.6. Повреждения или утраты таких компонентов застрахованного имущества как различные приспособления к нему,
аксессуары;
5.7. Ущерба в результате потери информации, хранившейся в
оперативной памяти застрахованного имущества, на жестком
диске или иных хранителях информации застрахованного
имущества;
5.8. Любой потери или повреждении информации, находящейся в застрахованном имуществе, включая данные
sim-карты;
5.9. Утраты или повреждения устройств, у которых продуктовые или серийные номера удалены, неразборчивы и/или
изменены;
5.10. Передачи застрахованного имущества в пользование
или одалживание третьим лицам при незаключении соответствующих договоров;
5.11. Непредвиденных расходов, связанных со списанием
денежных средств на счете сотового оператора. Однако,
такие расходы могут быть застрахованы на основании дополнительных условий № 6 к правилами страхования имущества
физических лиц;
5.12. Любого косвенного ущерба, упущенной выгоды, возникших в результате страхового случая.
6. В дополнение к п. 9.3 Правил страхования имущества
физических лиц при возникновении ущерба страхователь
обязан представить страховщику:
6.1. Страховой полис, подтверждающий страхование
утраченного или поврежденного имущества;
6.2. Документ, подтверждающий оплату страховой премии
по договору страхования (полису);
6.3. Документ (чек), подтверждающий приобретение застрахованного имущества;
6.4. Копию постановления о возбуждении уголовного дела,
заверенную уполномоченным органом (при утрате имущества в результате противоправных действий третьих лиц;
6.5. Заключение сервисного центра об отказе работы застрахованного имущества в результате воздействия жидкостей.
7. В остальном, в отношении страхования портативной
электронной техники действуют правила страхования
имущества физических лиц.
Дополнительные условия № 6
По страхованию непредвиденных расходов, связанных со
списанием денежных средств
Со счета сотового оператора или с другого эккаунта
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
правилами страхования имущества физических лиц и настоящими дополнительными условиями, страховщик возмещает
убытки, связанные с непредвиденными расходами страхователя (выгодоприобретателя), наступившие только вследствие
утраты застрахованного имущества в результате разбойного
нападения, грабежа или кражи.
2. Под «имуществом» в рамках настоящих дополнительных условий необходимо понимать мобильные устройства
(мобильные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшетные пк и т.П.).
3. Объектом страхования являются не противоречащие
действующему законодательству российской федерации
имущественные интересы страхователя (выгодоприобретателя), связанные со списанием его денежных средств со
счета оператора мобильной связи.
4. Страховым случаем является причинение страхователю
(выгодоприобретателю) убытков, связанные со списанием
его денежных средств со счета оператора мобильной связи
вследствие утраты застрахованного имущества в результате
разбойного нападения, грабежа или кражи (риск «списание
денежных средств со счета оператора мобильной связи»).
5. Страховая сумма устанавливается по соглашению страховщика и страхователя.
6. При наступлении события, имеющего признаки страхового, страхователь (выгодоприобретатель) обязан:

6.1. Выполнить все действия, предусмотренные правилами
страхования имущества физических лиц;
6.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24
(двадцати четырех) часов с момента, когда он узнал или
должен был узнать о произошедшем событии, заблокировать
sim карту;
6.3. Дополнительно к документам, предусмотренным правилами страхования имущества физических лиц, представить
документы, подтверждающие факт наступления страхового
события, а именно: выписку оператора мобильной связи или
выписку с другого эккаунта с указанием:
6.3.1. Всех совершенных операций по счету (в том числе
звонков) с момента наступления утраты застрахованного
имущества до момента блокировки sim карты;
6.3.2. Суммы на счете (эккаунте) на момент утраты застрахованного имущества и на момент блокировки sim карты.
7. Размер страхового возмещения определяется исходя из
размера понесенных страхователем (выгодоприобретателем)
непредвиденных расходов, возникших в связи с наступлением страхового случая, и не может превышать страховой
суммы или лимита страхового возмещения для данного
страхового случая, установленных договором страхования.
8. В дополнение к п. 11.20 Правил страхования имущества
физических лиц основанием для отказа в выплате страхового
возмещения является нарушение страхователем (выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных пп. 6.2-6.3
Настоящих дополнительных условий.
9. В остальном, что не нашло отражения в настоящих дополнительных условиях, страховщик и страхователь руководствуются правилами страхования имущества физических лиц
в той их части, которая может быть применена к страхованию
в соответствии с настоящими дополнительными условиями.
Дополнительные условия № 7
По страхованию убытков от потери дохода при сдаче жилья
в аренду
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
правилами страхования имущества физических лиц и настоящими дополнительными условиями, страховщик возмещает
убытки, связанные с потерей или недополучением дохода от
сдачи жилья в аренду в результате повреждения или гибели
имущества при наступлении событий, признанных страховыми случаями в соответствии с п. 4.3 Правил страхования
имущества физических лиц.
2. Под «имуществом» в рамках настоящих дополнительных
условий необходимо понимать жилые помещения (квартиры,
жилые дома).
3. Страховое покрытие в отношении убытков, связанных
с потерей или недополучением дохода от сдачи жилья в
аренду, предоставляется только в дополнение к договору
страхования имущества – жилого помещения, заключенному
на основании правил страхования имущества физических
лиц.
4. Договором страхования определяется лимит страхового
возмещения, в пределах которого страховщик несет ответственность по выплатам возмещения в отношении убытков,
связанных с потерей или недополучением дохода от сдачи
жилья в аренду.
5. В договоре страхования, заключенном в соответствии
с настоящими дополнительными условиями устанавливается период ответственности страховщика, который не
может превышать 12 месяцев, если иной срок не оговорен
в договоре страхования. Период ответственности страховщика начинается с даты возникновения материального
ущерба, повлекшего за собой потерю или недополучение
дохода от сдачи жилья в аренду.
6. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам, связанным с потерей или недополучением
дохода от сдачи жилья в аренду, последствия которых могут
быть устранены без существенных затрат. Для этих целей в
договоре страхования должна быть предусмотрена временная франшиза, т.Е. Количество дней, в течение которых может
быть в полном объеме возобновлена сдача жилья в аренду.
7. Страховая сумма в отношении убытков, связанных с
потерей или недополучением дохода от сдачи жилья в
аренду, устанавливается в размере 12-месячного дохода

арендодателя, указанного в договоре аренды жилья, если
договором страхования не предусмотрен период ответственности страховщика, отличный от 12 месяцев.
8. Размер ущерба (убытка) вследствие потери или недополучения дохода от сдачи жилья в аренду определяется в
размере дохода, который страхователь мог бы получить в
течение периода с момента наступления страхового случая
в соответствии с правилами страхования имущества физических лиц до момента восстановления застрахованного
жилья до состояния, когда оно готово для продолжения или
повторной сдачи в аренду, с учетом временной франшизы,
указанной в договоре страхования.
9. Для урегулирования убытка вследствие потери или
недополучения дохода от сдачи жилья в аренду помимо
документов, оговоренных в правилах страхования имущества
физических лиц, страхователь должен представить страховщику документы, подтверждающие размер дохода от сдачи
жилья в аренду.
10. В остальном, что не нашло отражения в настоящих дополнительных условиях, страховщик и страхователь руководствуются правилами страхования имущества физических лиц
в той их части, которая может быть применена к страхованию
в соответствии с настоящими дополнительными условиями
Дополнительные условия № 8
По страхованию сопутствующих расходов
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
правилами страхования имущества физических лиц и настоящими дополнительными условиями, страховщик возмещает
убытки, связанные с расходами страхователя (выгодоприобретателя), которые сопутствуют событиям, признаваемым
страховыми случаями в соответствии с разделом 4 правил
страхования имущества физических лиц.
2. Страховое покрытие по убыткам, связанным с вышеуказанными сопутствующими расходами, предоставляется только в
дополнение к договору страхования имущества физических
лиц от рисков, перечисленных в п. 4.3 Правил страхования.
3. В дополнение к возмещению ущерба, причиненного
застрахованному имуществу в результате страховых случаев,
оговоренных в договоре страхования в соответствии с
разделом 4 правил страхования, в соответствии с настоящими дополнительными условиями подлежат компенсации
следующие расходы:
3.1. Произведенные страхователем в целях уменьшения
ущерба имуществу, застрахованному от рисков в соответствии с п. 4.3 Правил страхования (расходы по спасанию),
если такие расходы были необходимы или были произведены по указанию страховщика. Данные расходы возмещаются страховщиком даже в том случае, если предпринятые
меры по уменьшению ущерба оказались безуспешными.
3.2. Документально подтвержденные расходы страхователя
по уборке застрахованных помещений (строений, территории) от остатков поврежденного в результате страхового
случая имущества (расходы по уборке и расчистке).
3.3. Расходы по замене дверных замков в дверях, расположенных в помещениях (строениях), где находилось застрахованное имущество, вызванные необходимостью замены
замков вследствие возникновения ущерба от застрахованного риска «противоправные действия третьих лиц» (п. 4.3.3
Правил страхования).
3.4. Расходы по оплате счетов за воду, потребление которой
фиксируется счетчиками воды, в результате повреждения
трубопроводов, если соответствующий риск застрахован по
договору страхования.
3.5. Понесенные страхователем по найму жилого помещения
(строения) или размещению в гостинице (не включая стоимости дополнительных услуг гостиниц) на период выполнения
работ по восстановлению застрахованного помещения
(строения), если последнее является непригодным для
постоянного проживания вследствие его повреждения или
гибели.
Жилое помещение (строение) считается непригодным для
постоянного проживания, если повреждения, вызванные
страховыми случаями, оговоренными в договоре страхования в соответствии с разделом 4 правил страхования,
представляют опасность для людей, либо внутри строения

невозможно обеспечить необходимые климатические и
санитарно-гигиенические условия проживания.
Период, в течение которого возмещаются расходы по найму,
должен быть указан в договоре страхования.
Расходы по найму жилых помещений (строений) возмещаются при условии, что восстановление застрахованного
жилого помещения (строения) производится в соответствии
с нормативными сроками строительства (ремонта) аналогичных объектов. Страховщик не возмещает расходы по найму в
период задержки выполнения ремонтных работ по причине
отсутствия строительных материалов, недостатка средств на
оплату работ подрядчика и т.П.
3.6. По досрочному возвращению страхователя из мест
отдыха, командировки, работы по заключенному трудовому
или гражданско-правовому договору на территорию страхования и обратному возвращению на место пребывания в
случае гибели или повреждения застрахованного имущества
от застрахованных по договору страхования рисков.
Размер возмещения по транспортным расходам не может
превышать рыночной стоимости авиабилетов на самолет
в экономическом классе, рыночной стоимости проезда на
железнодорожном транспорте в купе, не включая стоимости дополнительных услуг, стоимости проезда на автобусе,
стоимости проезда водным транспортом в экономическом
или втором классе.
Все транспортные расходы должны быть документально
подтверждены.
4. Договором страхования определяются лимиты страхового возмещения, в пределах которых страховщик несет
ответственность по выплатам возмещения в отношении
компенсации сопутствующих расходов. Лимиты могут быть
установлены по каждому виду перечисленных в п. 3 Расходов
в отдельности.
5. Размер страхового возмещения определяется исходя из
размера фактически понесенных страхователем (выгодоприобретателем) непредвиденных расходов, возникших в
связи с наступлением страхового случая, и не может превышать страховой суммы или лимита страхового возмещения
для данного страхового случая, установленных договором
страхования.
6. При необходимости, в договоре страхования может быть
предусмотрена компенсация и других сопутствующих расходов, которые страхователь может понести при наступлении
событий, оговоренных в п. 4.3 Правил страхования.
7. В остальном, что не нашло отражения в настоящих дополнительных условиях, страховщик и страхователь руководствуются правилами страхования имущества физических лиц
в той их части, которая может быть применена к страхованию
в соответствии с настоящими дополнительными условиями.
Дополнительные условия № 9
По страхованию личного имущества
1. Настоящие дополнительные условия в совокупности с
правилами страхования имущества физических лиц определяют особенности страхования личного имущества и
товаров народного потребления, не относящихся к мебели,
бытовой технике, электронике, мобильным электронным
устройствам.
2. На основании данных дополнительных условий страховщик предоставляет страхователю гарантию возмещения
ущерба в результате:
2.1. Утраты или повреждения личного имущества и товаров
народного потребления вследствие противоправных
действий третьих лиц при нахождении страхователя вместе
с застрахованным имуществом вне какой-либо фиксированной территории страхового покрытия.
Согласно настоящих дополнительных условия противоправными действиями третьих лиц являются грабеж, разбой
- открытое похищение застрахованного имущества с применением насилия к страхователю (выгодоприобретателю) с
целью подавления их сопротивления, а также под угрозой
применения такого насилия (статьи 161, 162 ук рф);
2.2. Повреждения вследствие дефектов производителя,
произошедшие по истечении гарантийного срока эксплуатации;
2.3. Поломки в процессе эксплуатации. Данный пункт

действует только в отношении спортивного инвентаря и
оборудования.
3. В дополнение к исключениям из страхового покрытия,
перечисленным в пп. 4.3, 4.6-4.8 Правил страхования имущества физических лиц, не подлежит возмещению ущерб
(расходы), возникший вследствие:
3.1. Событий, квалифицированных компетентными органами
не как грабеж или разбой;
3.2. Нахождения страхователя (выгодоприобретателя) во
время событий, имевших признаки страхового случая, в
алкогольном или наркотическом опьянении;
3.3. Повреждения или утраты ценных бумаг, рукописей,
чертежей, информации на носителях любых видов, картотек,
моделей, макетов, наглядных пособий, коллекций, предметов
искусства, антиквариата;
3.4. Непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов;
3.5. Любого повреждения в результате обслуживания застрахованного имущества в сервисном центре или ремонтной
мастерской, если такое повреждение не связано со страховым случаем;
3.6. Поломки, которая может быть устранена путем гарантийного ремонта застрахованного имущества;
3.7. Использования застрахованного имущества, предназначенного для личных (бытовых, семейных) нужд, для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных
целях, не соответствующих его прямому назначению;
3.8. Нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных
в руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с имуществом (товаром);
3.9. Попыток проведения неквалифицированного ремонта;
3.10. Естественного износа при эксплуатации застрахованного имущества;
3.11. Технического обслуживания и/или текущего ремонта
застрахованного имущества, включая стоимость заменяемых
отдельных частей;
3.12. Потери товарного вида, внешних механических повреждений;
3.13. Повреждения застрахованного имущества при транспортировке в случае нарушения требований к упаковке, виду
тары и т.П.
3.14. Убытков, за которые по закону или в силу договора
(например, гарантийные обязательства) несет ответственность поставщик, производитель ремонта.
3.15. Убытков страхователя (выгодоприобретателя), которые
должны быть возмещены в силу закона или договора поставщиком (производителем) застрахованного имущества.
4. В отношении страховых случаев по пп. 2.2 – 2.3 Настоящих
дополнительных условий договор страхования может быть
заключен только применительно к новому (только что приобретенному), не бывшему в эксплуатации имуществу.
5. В отношении страховых случаев по п. 2.3 Настоящих
дополнительных условий устанавливается лимит страхового
возмещения в размере 50% страховой суммы.
6. Если производится предварительный ремонт поврежденного застрахованного имущества, то расходы по нему возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью
окончательного ремонта и если при его производстве не
повысятся общие расходы по ремонту.
7. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на
стоимость неповрежденных предметов (частей, деталей,
материалов и т.Д.).
8. В дополнение к п. 9.3 Правил страхования имущества
физических лиц при возникновении ущерба страхователь
обязан представить страховщику:
8.1. Заявление об убытке установленной формы, подписанное страхователем (выгодоприобретателем);
8.2. Страховой полис, подтверждающий страхование
утраченного или поврежденного имущества;
8.3. Документ, подтверждающий оплату страховой премии
по договору страхования (полису);
8.4. Документ (чек), подтверждающий приобретение застрахованного имущества;
8.5. При страховании в соответствии с условиями п. 2.1
Настоящих дополнительных условий:
8.5.1. Копии постановлений о возбуждении и приостановлении уголовного дела или передаче дела в суд (выдается

органом внутренних дел, проводящим проверку или расследование по заявленному событию);
8.5.2. Список утраченного, поврежденного, погибшего
имущества с указанием его стоимости (составленного
собственноручно и заверенного печатью органа внутренних
дел проводящего расследование по заявленному событию);
8.6. При страховании в соответствии с условиями пп. 2.2 –
2.3 Настоящих дополнительных условий:
8.6.1. Гарантийный талон на застрахованное имущество;
8.6.2. Инструкцию по эксплуатации застрахованного имущества (при ее наличии).
8.7. В случае, если до наступления событий, имеющих
признаки страхового случая, в отношении застрахованного
имущества производился ремонт или сервисное обслуживание:
8.7.1. Акт выполненных работ, выданный сервисным центром
по окончании ремонтных (сервисных) работ;
8.7.2. Кассовый чек, подтверждающий оплату произведенных ремонтных (сервисных) работ, выданный сервисным
центром;
8.7.3. Накладную на замену частей товара (в случае их
замены).
9. В остальном, в отношении личного имущества и товаров
народного потребления действуют правила страхования
имущества физических лиц.

