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Раздел 1. Термины и определения 
 
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе Правил, несут 

одинаковое смысловое значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются 
следующим образом: 

Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью “Группа Ренессанс 
Страхование”. 

Страхователь – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
дееспособное физическое лицо, заключившее договор страхования. 

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования. 
Объект страхования – не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы лица, в пользу которого заключен договор страхования, связанные с убытками, 
которые оно может понести в результате наступления предусмотренного в договоре 
страхования события. 

Страховой риск – указанное в договоре вероятное событие, обусловленное 
случайными факторами (причинами), на случай наступления которого осуществляется 
страхование. 

Страховой случай – свершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 
выплату страхового возмещения. 

Страховая сумма – сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение по договору страхования. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

Новая восстановительная стоимость – стоимость замены застрахованной 
машины на новую того же типа и с такими же техническими характеристиками, включая 
все расходы по доставке и монтажу, таможенные сборы и пошлины, а также другие 
обязательные платежи. 

Действительная стоимость – фактическая стоимость застрахованной машины на 
момент страхового случая, рассчитанная как стоимость новой машины того же типа и с 
такими же техническими характеристиками за вычетом износа. 

Остаточная стоимость машины в поврежденном состоянии – денежная сумма, 
за которую машина в поврежденном состоянии может быть реализована на рынке. 

Машины – устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. В 
зависимости от назначения машины подразделяются на энергетические (силовые), 
рабочие и информационные, а также передаточные устройства.  

К энергетическим (силовым) машинам относятся машины-генераторы, 
производящие тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели, превращающие 
энергию любого вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в 
механическую. 

К рабочим машинам относятся машины, инструменты, аппараты и прочие виды 
оборудования, предназначенные для механического, термического и химического 
воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет) с целью изменения его формы, 
свойств, состояния или положения.  

К рабочим машинам не относятся транспортные средства, предназначенные для 
перевозки людей и грузов. 

К неэлектронному информационному оборудованию относятся механические 
устройства, предназначенные для преобразования и хранения информации (средства 
измерения и управления, оргтехника, средства отображения информации, средства 
хранения информации, театрально-сценическое оборудование). 

К передаточным устройствам относятся электросети, трубопроводы для передачи 
носителя тепла, горячей воды и пара, трансмиссии, включая все промежуточные 
устройства, необходимые для трансформации (преобразования) и передачи энергии. 
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Стационарные машины – машины, стационарно установленные на фундаментах, 
либо машины, перемещаемые в пределах территории производственного участка (цеха). 

Передвижные машины – машины, стационарно установленные на передвижных 
механических транспортных средствах, либо автономные перемещаемые машины, 
предназначенные для работы во время их транспортировки или для работы на различных 
объектах. 

Отказ (поломка) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного 
состояния машины. 

Ресурсный отказ – отказ, вызванный достижением машиной предельного 
состояния (истечения эксплуатационного ресурса). 

Эксплуатационный отказ – отказ, возникший по причине, связанной с 
нарушением норм и правил эксплуатации, установленных нормативными документами 
или документацией производителя. 

Деградационный отказ – отказ, обусловленный естественными процессами 
старения, износа, коррозии и усталости материалов, при соблюдении всех установленных 
(нормативными документами или документацией производителя) правил и (или) норм 
проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый 
незначительным вмешательством обслуживающего персонала. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие машин установленным требованиям. 
Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 

работоспособности или исправности машин при использовании по назначению, хранении 
и транспортировании. 

Ремонт – комплекс операций по восстановлению работоспособности машин и 
восстановлению ресурса машин или их составных частей. 

Внешний воздействующий фактор – явление, процесс или среда, внешние по 
отношению к машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать 
нарушение работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Внутренний воздействующий фактор – явление, процесс или среда, внутренние 
по отношению к машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать 
нарушение работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Пожар – возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне 
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания и являющегося 
внешним по отношению к машине и машинному оборудованию. 

Физический взрыв – под физическим взрывом понимается внезапный разрыв 
работающей под давлением машины (котла, сосуда, работающего под давлением, и т.п.) в 
результате воздействия внутреннего давления пара, газа или жидкости (рабочего тела), 
приведшего к физическому разрушению какой-либо части машины и выбросу рабочего 
тела машины. 

Химический взрыв – под химическим взрывом понимается стремительно 
протекающий процесс образования большого количества газа в ограниченном объеме, 
приводящий к дроблению и отбрасыванию окружающей среды вследствие стремления 
газа к расширению. 

Стихийные бедствия – под стихийными бедствиями понимаются: 
- наводнение, затопление; 
- землетрясение, оползень, просадка грунта, обвал; 
- извержение вулкана; 
- цунами; 
- движение воздушных масс со скоростью более 17,2 м/сек. (вихрь, ураган, смерч). 
Гибель – состояние машины, когда восстановление ее работоспособного состояния 

технически невозможно (полная гибель) либо затраты на восстановление ее 
работоспособности превышают величину действительной наличной стоимости машины 
(конструктивная гибель). 
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Реализационная прибыль – разница между выручкой от реализации продукции 
(без налога на добавленную стоимость и акцизов) и затратами на производство и 
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции. 

Условно-постоянные расходы (затраты) – производственные расходы, налоги и 
сборы, величина которых не зависит от объемов производства. В договоре страхования 
должен быть указан перечень согласованных условно-постоянных расходов и их 
величина. 

Период возмещения – максимальный период времени за который Страховщик 
обязуется возместить возможные убытки Страхователя от перерыва в производственной 
деятельности в соответствии с условиями договора страхования. 

Временная франшиза – период времени от начала перерыва в производственной 
деятельности, в течение которого возможные убытки Страхователя от перерыва в 
производственной деятельности несет сам Страхователь. 

Начало перерыва в производственной деятельности – момент отказа (поломки) 
или гибели застрахованных машин, вызвавших дальнейшую полную или частичную 
остановку производственной деятельности. 

Окончание перерыва в производственной деятельности – перерыв в 
производственной деятельности считается завершенным в момент технической 
готовности к осуществлению производственной деятельности, то есть в момент 
восстановления или замены поврежденных машин или в момент окончания периода 
возмещения, в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше. 

Третьи лица – любые физические и юридические лица, за исключением 
родственников Страхователя (если Страхователь – физическое лицо или предприниматель 
без образования юридического лица) и его работников. 

Работники Страхователя – физические лица, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора.  

Раздел 2. Общие положения 
 

2.1. Настоящие Правила определяют круг субъектов и объектов страхования, 
перечень страховых рисков и исключений, основные и дополнительные условия 
страхования, права и обязанности Сторон договора, порядок заключения и прекращения 
договора страхования. 

2.2. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в 
настоящих Правилах в том случае, если в самом договоре прямо указывается на их 
применение и Правила приложены к договору. Вручение Страхователю Правил 
страхования при заключении договора удостоверяется записью в договоре страхования. 

2.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в 
настоящих Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования 
и обязательными для Страхователя и Страховщика (Сторон договора). Страхователь и 
Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к 
договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации, исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания договора 
страхования или дополнить договор страхования условиями, отличными от тех, которые 
содержатся в настоящих Правилах. 

Изменения и дополнения положений 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. 

2.4. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной 
степени распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. 

2.5. Страхователь, являющийся физическим лицом, заключая договор страхования 
на основании настоящих Правил страхования,  в соответствии ФЗ РФ «О персональных 
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данных» выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, 
содержащихся в документах, передаваемых Страховщику, в целях продвижения товаров, 
работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых контактов со 
Страхователем с помощью средств связи 

Раздел 3. Страхователи и Выгодоприобретатели 
 

3.1. Страхователем может быть любое юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или дееспособное физическое лицо.  

В случае, если договор страхования заключен Страхователем в свою пользу, 
Страхователь должен иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре 
интерес в сохранении застрахованных машин и механизмов.  

3.2. Выгодоприобретателем может быть только юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее 
основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованных машин и механизмов. 

Раздел 4. Договор страхования 
 

4.1. Предметом договора страхования является обязательство Страховщика за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие 
этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 
договором суммы (страховой суммы).  

4.2. Договор страхования машин и механизмов может быть заключен только в 
пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в их сохранении. При отсутствии у лица, в 
пользу которого заключен договор страхования, интереса в сохранении застрахованных 
машин и механизмов, договор страхования недействителен. 

4.3. В случае заключения договора страхования в пользу Выгодоприобретателя, 
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 
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.  

4.4. Договор страхования машин в пользу выгодоприобретателя может быть 
заключен без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование “за 
счет кого следует”). 

При заключении такого договора Страхователю выдается страховой полис на 
предъявителя. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по 
такому договору необходимо предъявление страхового полиса Страховщику. 

4.5. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления 
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 
письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика 
уполномоченным на это лицом. 

 В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, 
названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве 
существенных сторонами договора.  

4.6. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный 
Сторонами срок. 

4.7. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 
часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 
00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если 
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страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если 
производится рассроченный платеж страховой премии).  

Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 
договоре как дата окончания срока его действия. 

4.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, 
обусловленное договором, распространяется только на те страховые случаи, которые 
произошли после вступления договора страхования в силу, и действует до 24 часов 00 
минут даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока его действия. 

4.9. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Сторонами 
своих обязательств по договору в полном объеме (с момента выполнения этих 
обязательств), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами или договором страхования. 

4.10. Договор страхования также прекращается до истечения срока, на который он 
был заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового 
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, 
чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть 
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. 

4.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, при 
этом уплаченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату. По соглашению 
Сторон в договоре страхования может быть предусмотрено, что Страхователю 
возвращается уплаченная страховая премия за не истекший срок действия договора 
страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов на ведение дела. 
Расторжение договора страхования (отказ от договора страхования) по инициативе 
Страхователя осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления 
(уведомления) Страхователя без оформления сторонами соглашения о расторжении 
договора страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

4.12. Страховщик вправе досрочно расторгнуть (отказаться от исполнения договора 
страхования) договор страхования в одностороннем внесудебном порядке путем 
направления письменного уведомления Страхователю. Расторжение договора страхования 
(отказ от исполнения договора страхования) по инициативе Страховщика осуществляется 
Страховщиком на основании письменного заявления (уведомления) Страховщика без 
оформления сторонами соглашения о расторжении договора страхования, если иное не 
предусмотрено договором страхования. 

О намерении досрочного расторжения (отказа от исполнения) договора 
страхования Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 
дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) договора страхования, и 
договор страхования считается расторгнутым с даты расторжения (прекращения) договора 
страхования, указанной в письменном уведомлении. При этом: 

4.12.1. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования вызван 
нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил или договора 
страхования, Страховщик возвращает уплаченную страховую премию за не истекший 
срок действия договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов на 
ведение дела.  

4.12.2. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования не обусловен 
(не вызван) нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил 
или договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю внесенную им 
страховую премию полностью.  

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи требования 
Страховщиком досрочного прекращения договора страхования по иным основаниям, 
предусмотренным настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. 

4.13. Все изменения и дополнения договора страхования в течение срока его 
действия должны быть совершены в письменной форме. 
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Раздел 5. Объекты страхования 
 

5.1. Объектом страхования по условиям раздела 6 настоящих Правил является 
имущественный интерес лица, в пользу которого заключен договор страхования, 
связанный с причиненными ему убытками в результате отказа (поломки) или гибели 
застрахованных машин по причинам, оговоренным в договоре страхования, повлекших 
необходимость ремонта или замены застрахованных машин. 

5.2. Объектом страхования по условиям раздела 7 настоящих Правил является 
имущественный интерес Страхователя, связанный с неполучением ожидаемого дохода 
(прибыли) и издержками (расходами) вследствие полной или частичной остановки 
производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных 
машин. 

 
Раздел 6. Условия страхования машин от поломок 
6.1. Общие требования к машинам 

 
6.1.1. На страхование принимаются стационарные машины, находящиеся в 

работоспособном состоянии.  
На страхование могут приниматься как отдельные машины, так и полное машинное 

оборудование производственного участка, цеха или завода. 
Застрахованными являются только те машины, которые указаны в перечне 

застрахованных машин. Перечень застрахованных машин является обязательным 
приложением к договору страхования (страховому полису). 

При страховании однородных групп машин допускается указывать в перечне 
застрахованных машин общее количество машин, без указания характеристик каждой 
отдельной машины. 

6.1.2. Машины считаются застрахованными во время их использования по 
функциональному назначению, хранения, транспортировки в пределах территории 
страхования (в т.ч. погрузки и разгрузки), демонтажа в целях очистки или проведения 
технического обслуживания, плановых, текущих, средних и капитальных ремонтов и их 
последующего повторного монтажа.  

Машины, которые монтируются в первый раз, считаются застрахованными только 
с момента полного завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных работ и 
успешного завершения испытаний.  

6.1.3. Не подлежат страхованию и страхование в соответствии с настоящими 
Правилами не распространяется на: 

(а) сменные детали и инструмент (сверла, ножи, пилы, зубцы, резаки и т.д.), ленты 
транспортеров, колосники и форсунки нагревательных установок, фильтры, абразивные 
круги, пуансоны, матрицы, узорообразующие валы, тросы, цепи, ремни и другие 
предметы, подверженные повышенному износу и подлежащие периодической замене; 

(б) футеровку, обшивку или обмуровку печей, котлов и нагревательных установок 
(если иное особо не предусмотрено договором страхования); 

(в) резиновые, текстильные и прочие обшивки и покрытия, предметы и части из 
стекла, керамики, древесины; 

(г) производственные материалы, сырье и горючее, катализаторы, химикаты, 
охлаждающие жидкости и другие расходные материалы, за исключением масла в 
трансформаторах; 

(д) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов; 
(е) электронное оборудование по обработке данных; 
(ж) офисное машинное оборудование (если иное особо не предусмотрено 

договором страхования); 
(з) передвижное строительное оборудование (если иное особо не предусмотрено 

договором страхования). 
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6.2. Территория страхования 
 

6.2.1. Машины считаются застрахованными только во время нахождения на 
территории страхования. Территорией страхования считается указанная в договоре 
страхования территория цеха (производственного участка) или территория земельного 
участка, на котором расположен производственный комплекс Страхователя или 
осуществляются работы Страхователем. 

6.2.2. Если застрахованные машины перемещают на другую территорию, то 
страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на 
перемещенные машины.  

Страхование перемещенных машин может быть возобновлено по соглашению 
Cторон договора после завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных работ и 
испытаний на новом месте. Условия страхования перемещенных машин определяются 
дополнительным соглашением к договору страхования. 

 
6.3. Объем стандартного страхового покрытия 
6.3.1. Страховые риски 

 
“Поломка машин” – вероятное событие, заключающееся в отказе (поломке) или 

гибели застрахованных машин (частей застрахованных машин) в результате внезапного и 
непредвиденного для Страхователя воздействия на них внутренних или внешних 
воздействующих факторов, включая дефекты литья и материалов, ошибки при 
проектировании, изготовлении и монтаже, ошибки при обслуживании, небрежность 
обслуживающего персонала, недостаток воды в котлах, физический взрыв, разрыв в 
результате воздействия центробежных сил, короткое замыкание, мороз, ледоход и другие 
причины (кроме указанных ниже исключений из страхового покрытия), при наступлении, 
которого Страхователь может понести непредвиденные расходы на восстановление или 
замену отказавшей (погибшей) машины.  

 
6.3.2. Исключения из страхового покрытия 
 
6.3.2.1. Не являются страховыми случаями по настоящим Правилам любые 

события, прямо или косвенно произошедшие (наступившие) вследствие: 
(а) воздействия ядерной энергии в любой форме или последствий такого воздействия, 

включая радиацию или радиоактивное загрязнение от какого-либо источника; 
(б) войны, военного вторжения, военных действий или операций, маневров или 

иных военных мероприятий, а также нападения вооруженных сил любого признанного 
или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или непосредственной 
угрозы такого нападения (независимо от того, объявлена война или нет); 

(в) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или уничтожения 
застрахованных машин по распоряжению гражданских или военных властей; 

(г) введения чрезвычайного или особого положения, бунта, мятежа, 
государственного переворота, восстания или революции, гражданской войны, массовых 
беспорядков, забастовок, локаутов, террористических актов, диверсий или действий 
вооруженных повстанцев, а также действий властей, направленных на их подавление; 

(д) умышленных действий Страхователя в лице руководителя Страхователя или его 
полномочных представителей. 

6.3.2.2. По настоящим Правилам не являются страховыми случаями отказ 
(поломка) или гибель (утрата) машин и оборудования, произошедшие (наступившие) в 
результате: 

(а) пожара, а также мер по его тушению. 
Однако ущерб, причиненный застрахованной машине в результате воздействия 

полезного огня (огня, используемого для нагрева рабочего тела), подлежит возмещению 
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Страховщиком, если этот ущерб возник вследствие неконтролируемого отклонения 
процесса сгорания топлива от установленных норм; 

(б) удара молнии. 
Однако ущерб, вызванный перегрузкой измерительного и регулирующего 

оборудования или коротким замыканием в электрических соединениях застрахованных 
машин вследствие удара молнии, подлежит возмещению Страховщиком; 

(в) химического взрыва, кроме взрыва смеси газов в котлах; 
(г) падения летательных аппаратов, их частей или груза; 
(д) стихийных бедствий. 
Однако ущерб, вызванный морозом, необычным для места страхования 

снегопадом или ледоходом, подлежит возмещению;  
(е) кражи, грабежа, разбоя или попытки совершения указанных деяний. 
Однако ущерб, вследствие кражи, грабежа и разбоя, причиненный не похищенным 

машинам и оборудованию, подлежит возмещению; 
(ж) любых дефектов, существовавших на момент заключения договора страхования 

и о которых Страхователь знал или должен был знать; 
(з) проведения испытаний или экспериментальных работ, при которых были 

умышленно завышены нормальные эксплуатационные нагрузки. 
Однако ущерб, вызванный аварийным отключением турбоагрегата, находящегося 

под нагрузкой, ущерб, возникший при испытаниях трансформатора на короткое 
замыкание, ущерб, возникший при испытаниях подъемных устройств (кранов) с 
электрическим приводом на аварийное торможение, подлежит возмещению; 

(и) ошибок в конструкции, дефектов литья и материалов, производственных 
дефектов, если ответственность за причиненный ущерб в силу гарантийных обязательств, 
закона или договора несет изготовитель или поставщик машин и оборудования либо лицо, 
производившее их ремонт или обслуживание. 

Однако, если ответственность изготовителя и (или) поставщика ограничена по 
закону, ущерб сверх сумм, причитающихся Страхователю от виновного лица, подлежит 
возмещению;  

(к) износа, коррозии, грязи, накипи в котлах и других последствий нормальной 
эксплуатации, а также длительного воздействия атмосферных условий. 

Однако последующий ущерб, причиненный соседним деталям, узлам, агрегатам в 
результате взаимодействия с деталями, узлами и агрегатами, подвергшимися 
воздействию исключенных факторов, подлежит возмещению. 

6.3.2.3. В рамках настоящих Правил в качестве отказа (поломки) машин не 
рассматриваются сбои, ресурсные отказы, отказы, устраняющиеся путем регулировки или 
настройки, а также путем переустановки или замены программного обеспечения. 

6.3.2.4. Договором страхования может быть предусмотрено страхование на случай 
отказа (поломки) или гибели застрахованных машин в результате воздействия на них 
отдельных факторов или их комбинаций, оговоренных в договоре страхования, например: 
дефекты литья и материалов, ошибки при проектировании, изготовлении и монтаже, 
ошибки при обслуживании, небрежность обслуживающего персонала, недостаток воды в 
котлах, физический взрыв, разрыв в результате воздействия центробежных сил, короткое 
замыкание, мороз, ледоход и другие причины. 

 
6.3.3. Страховой случай 

 
 Страховым случаем является отказ (поломка) или гибель застрахованных машин 
(частей застрахованных машин) при условии, что данное событие отвечает 
нижеуказанным требованиям: 
 - отказ (поломка) или гибель застрахованных машин произошли на территории 
страхования в период действия страхования, обусловленного договором страхования; 
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- причиной отказа (поломки) или гибели застрахованных машин не является 
воздействие на них какого-либо из исключенных факторов, указанных в пункте 6.3.2. 
настоящих Правил; 

- в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин Страхователь 
понес или должен понести расходы (убытки) на восстановление или замену отказавшей 
(погибшей) машины. 

 
6.3.4. Страховая сумма 
 
6.3.4.1. Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных 

машин и указывается в перечне застрахованных машин.  
6.3.4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон договора, но не 

более страховой стоимости объекта страхования.  
При этом страховая стоимость объекта страхования принимается равной новой 

восстановительной стоимости застрахованных машин на момент заключения договора 
страхования. 

6.3.4.3. При согласовании размера страховой суммы Стороны руководствуются 
следующими правилами: 

- для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма устанавливается в 
размере страховой стоимости объекта страхования; 

- в случае если Стороны договора установили страховую сумму в размере меньшем 
страховой стоимости объекта страхования, имеет место неполное страхование. При этом 
Страховщик при наступлении страхового случая, обязан возместить Страхователю часть 
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости на момент страхового случая.  

6.3.4.4. В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем страховой 
суммы, договор страхования продолжает действовать до окончания срока страхования. 
При этом соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного 
возмещения со дня наступления страхового случая. После восстановления или замены 
поврежденного имущества Страхователь имеет право за дополнительную страховую 
премию восстановить первоначальную страховую сумму. 

Совокупный объем страхового возмещения за весь период действия договора 
страхования, который может быть выплачен по каждой отдельной машине, указанной в 
перечне застрахованных машин, не может превышать величину страховой суммы, 
установленной для данной машины. 

6.3.4.5. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в рублях. По 
соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях.  
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по 
договору страхования в иностранной валюте, страховая сумма может быть установлена, а 
также выплата страхового возмещения может быть произведена в в иностранной валюте. 

 
 
6.3.5. Франшиза 
 
6.3.5.1. По соглашению Cторон договором страхования может быть предусмотрена 

доля собственного участия Страхователя в возмещении убытка (величина 
некомпенсируемого Страховщиком убытка) – франшиза. Франшиза может 
устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру 
ущерба.  

6.3.5.2. Франшиза безусловно вычитается из суммы страхового возмещения 
(убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат). 

 
6.3.6. Объем страхового возмещения 
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6.3.6.1. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по каждой 

единице застрахованных машин ограничиваются суммой, равной действительной 
стоимости машины на день наступления страхового случая. 

6.3.6.2. В случае полной гибели застрахованной машины страховое возмещение 
выплачивается в размере действительной стоимости машины на день наступления 
страхового случая.  

6.3.6.3. В случае конструктивной гибели застрахованной машины страховое 
возмещение выплачивается в размере действительной стоимости машины на день 
наступления страхового случая, включая затраты на демонтаж поврежденной машины, за 
вычетом остаточной стоимости машины в поврежденном состоянии или за вычетом 
стоимости неповрежденных узлов и деталей, пригодных для дальнейшего использования, 
в зависимости от того какая из этих сумм окажется больше. 

6.3.6.4. В случае отказа (поломки) застрахованной машины страховое возмещение 
выплачивается в размере расходов, необходимых для выполнения ее ремонта, включая все 
расходы по демонтажу и монтажу, по доставке запасных частей и материалов либо самих 
машин к месту ремонта и обратно, таможенные сборы и пошлины, а также другие 
обязательные платежи, которые Страхователь должен произвести в связи с выполнением 
ремонта, при условии, что эти расходы включены в страховую сумму. 

При расчете расходов на ремонт применяются следующие правила: 
- если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных 

деталей, узлов, агрегатов отказавшей машины и расходы на их ремонт ниже, чем расходы 
на их замену, возмещению подлежат расходы на ремонт; 

- если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов отказавшей машины 
технически невозможен или стоимость ремонта превышает расходы на их замену, 
возмещается стоимость новых деталей, узлов, агрегатов. Износ заменяемых узлов и деталей 
не учитывается; 

- расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним 
расценкам на аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент 
страхового случая, а в случае проведения ремонта силами Страхователя – по себестоимости 
ремонта или по средним расценкам на аналогичные работы, действующим в месте 
проведения ремонта на момент страхового случая, в зависимости от того, какая из этих сумм 
окажется меньше; 

- дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, экспресс-
доставкой запасных частей или машин, перевозкой воздушным транспортом, подлежат 
возмещению, если это оговорено в договоре страхования и необходимые суммы на 
возмещение указанных расходов предусмотрены в договоре страхования; 

- если при выполнении ремонта производится модернизация поврежденной 
машины, применяются детали, узлы, агрегаты и материалы, имеющие улучшенные 
характеристики (качество, срок службы, мощность и т.д.), страховое возмещение 
выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы он производился с применением 
деталей, узлов, агрегатов и материалов, аналогичных по своим характеристикам деталям, 
узлам, агрегатам и материалам, которые были установлены на застрахованной машине в 
момент страхового случая; 

- расходы на предварительный ремонт поврежденной машины возмещаются только 
в случае, если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и если в 
связи с предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт; 

- расходы, произведенные в рамках выполнения текущего технического 
обслуживания и плановых ремонтов, Страховщиком не возмещаются.  

Общая сумма расходов на ремонт поврежденной машины ограничивается 
действительной стоимостью поврежденной машины на момент страхового случая.  

Страховщик возмещает расходы на ремонт лишь при условии, что ремонт 
произведен или будет произведен и Страхователь представил или обязуется представить 
документы, подтверждающие проведение ремонта и замену поврежденных деталей, узлов, 
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агрегатов. Если ремонт не производился или Страхователь не представил 
соответствующие документы, он лишается права на страховое возмещение и обязан 
возвратить Страховщику полученные суммы, если Страховщик полностью или частично 
оплатил расходы на ремонт по условиям настоящего пункта. 

6.3.6.5. Расходы, произведенные Страхователем с целью уменьшения убытков от 
страхового случая, возмещаются в случае, если:  

- эти расходы произведены для уменьшения величины убытков, которые неизбежно 
должны были бы возникнуть при страховом случае; 

- эти расходы были необходимы и целесообразны, то есть если эти расходы не 
были бы произведены, то убытки от страхового случая могли бы превысить фактические; 

- эти расходы произведены для выполнения указаний Страховщика. 
В случае неполного страхования указанные расходы возмещаются 

пропорционально отношения страховой суммы к страховой стоимости объекта 
страхования независимо оттого, что вместе с возмещением других убытков они могут 
превысить страховую сумму. 

6.3.6.6. Вне зависимости от того, подлежит ли выплате сумма равная 
действительной стоимости (в случае гибели застрахованной машины) или сумма расходов 
на ремонт (в случае отказа (поломки) застрахованной машины), из суммы страхового 
возмещения, подлежащего выплате, вычитается сумма франшизы, установленной по 
данной застрахованной машине. 

Франшиза вычитается по каждому страховому случаю, вне зависимости от 
количества страховых случаев, произошедших в период действия договора страхования. 
Однако, если в результате одного страхового случая пострадало несколько отдельных 
машин, указанных в перечне застрахованных машин, вычету подлежит только одна 
наибольшая франшиза из установленных по соответствующим машинам.  

6.3.6.7. Обязательства Страховщика не включают обязанность возмещения 
косвенных убытков и убытков в связи с возложением на Страхователя какого-либо вида 
ответственности в силу закона или договора. 

 
6.4. Дополнительное покрытие 

 
6.4.1. Общие положения  
 
Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 6.4.), 

применяются к отношениям Сторон по договору страхования, если в договоре 
страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст договора 
страхования.  
 Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 6.4.), уточняют и 
дополняют стандартное страховое покрытие при страховании машин и применяются к 
договору страхования совместно с ним. В случае противоречия условий, изложенных в 
настоящем пункте, условиям стандартного страхового покрытия, применяются условия, 
изложенные в настоящем пункте Правил. 
 Обязательства Страховщика в соответствии с условиями страхования, 
изложенными в настоящем пункте Правил, вступают в силу только при условии, что 
возникла обязанность Страховщика возместить ущерб по условиям стандартного 
страхового покрытия по страхованию машин. 
 
 6.4.2. Взрыв установки, работающей под давлением (Оговорка М1) 
 
 При включении в договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в 
дополнение к возмещению ущерба, причиненного самой застрахованной машине в 
результате ее физического взрыва, Страховщик возмещает ущерб, причиненный 
физическим взрывом примыкающему к машине имуществу, принадлежащему 
Страхователю. 
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В договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная страховая 
сумма (лимит возмещения), в пределах которой Страховщик возмещает ущерб 
примыкающему имуществу. 
 
 6.4.3. Дополнительные расходы (Оговорка М2) 
 

При включении в договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в 
дополнение к возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым 
покрытием, Страховщик возмещает дополнительные расходы Страхователя на оплату работ 
по ремонту застрахованных машин в сверхурочное время, ночное время, в официальные 
праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью 
проведения ремонтных работ (исключая расходы на авиатранспорт). 

Дополнительные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, установленной 
договором страхования по конкретной застрахованной машине.  

В договоре страхования должны быть указаны конкретные виды дополнительных 
расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей оговорке. 
 
  
6.4.4. Авиационные расходы (Оговорка М3) 
 

При включении в договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в 
дополнение к возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым 
покрытием, возмещаются расходы на авиаперевозки, если они необходимы для сокращения 
сроков ремонтных работ застрахованных машин. 

Авиационные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, установленной 
договором страхования по конкретной застрахованной машине.  

 
 6.4.5. Фундамент машины (Оговорка М4) 
 

При включении в договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки, в 
дополнение к возмещению ущерба, предусмотренному стандартным страховым 
покрытием, возмещается ущерб причиненный фундаменту машины и другим 
конструктивным элементам здания, являющимся составной частью застрахованной 
машины, при условии, что ущерб вызван отказом (поломкой) или гибелью застрахованной 
машины.  

В договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная страховая 
сумма в размере восстановительной стоимости указанных элементов. 

Раздел 7. Условия страхования перерыва в производственной деятельности  

 7.1. Общие положения  
 
7.1.1. Страхование риска потери дохода в результате перерыва в производственной 

деятельности, вызванного отказом (поломкой) или гибелью застрахованных машин, 
является дополнительным к страхованию машин от поломок.  
 7.1.2. Риск потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности 
может быть застрахован как в отношении всего застрахованного машинного парка 
Страхователя, так и в отношении отдельных машин. В договоре страхования (страховом 
полисе) должен быть указан перечень машин, в связи с отказом (поломкой) или гибелью 
которых застрахован риск потери дохода в результате перерыва в производственной 
деятельности. 

7.1.3. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск 
потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности только самого 
Страхователя и только в его пользу.  
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7.2. Объем стандартного страхового покрытия 
7.2.1. Страховые риски 

 
“Перерыв в производственной деятельности” – вероятное событие, 

заключающееся в возможном неполучении Страхователем ожидаемого дохода (прибыли) 
и производством неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или частичной 
остановки производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели 
застрахованных машин. 

 
7.2.2. Страховой случай 

  
 Страховым случаем является неполучение Страхователем ожидаемого дохода 
(прибыли) и производство неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или 
частичной остановки производственной деятельности в результате отказа (поломки) или 
гибели застрахованных машин при условии, что данное событие отвечает нижеуказанным 
требованиям: 
 - отказ (поломка) или гибель застрахованных машин, вызвавшие перерыв в 
производственной деятельности Страхователя, признаны страховым случаем в 
соответствии с Разделом 6 “Условия страхования машин от поломок” настоящих Правил; 

- в результате перерыва в производственной деятельности Страхователь недополучил 
ожидаемый доход (прибыль) и произвел неизбежные расходы (затраты). 

 
7.2.3. Страховая сумма 
 
7.2.3.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон договора, но не 

более страховой стоимости объекта страхования.  
7.2.3.2. Страховая стоимость объекта страхования определяется, если иное не 

предусмотрено договором страхования, как сумма величины реализационной прибыли, 
полученной Страхователем от реализации продукции, произведенной в процессе 
производственных операций, выполняемых на застрахованных машинах за период 12 
последовательных календарных месяцев, предшествующих периоду срока действия 
договора страхования, увеличенной на прогнозируемую сумму роста реализационной 
прибыли на текущий финансовый год, суммы основной и дополнительной заработной 
платы согласованной сторонами договора, суммы условно-постоянных расходов (затрат), 
которые не могут быть уменьшены в период перерыва в производственной деятельности. 

7.2.3.3. При согласовании размера страховой суммы Стороны руководствуются 
следующими правилами: 

- для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма устанавливается в 
размере страховой стоимости объекта страхования; 

- в случае, если стороны договора установили страховую сумму в размере меньшем 
страховой стоимости объекта страхования, имеет место неполное страхование. При этом 
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю часть 
понесенных последним убытков, пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости на момент страхового случая.  

7.2.3.4. В договоре страхования должны быть установлены отдельные страховые 
суммы (лимиты возмещения) по реализационной прибыли, основной и дополнительной 
заработной плате и условно-постоянным расходам (затратам). 

7.2.3.5. Каждая из страховых сумм, указанных в договоре страхования, является 
максимальной суммой страхового возмещения, на получение которой Страхователь в 
праве рассчитывать при наступлении страхового случая. 

7.2.3.6. В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем страховой 
суммы, договор страхования продолжает действовать до окончания срока страхования. 
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При этом соответствующая страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного 
возмещения со дня наступления страхового случая. 
            7.2.3.7. Страховая сумма по договору страхования устанавливается в рублях. По 
соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях.  
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по 
договору страхования  в иностранной валюте, страховая сумма может быть установлена, а 
также выплата страхового возмещения может быть произведена в в иностранной валюте. 

 
7.2.4. Период возмещения 
 
7.2.4.1. Период возмещения выбирается исходя из максимальных временных затрат 

на ремонт застрахованных машин или на доставку и монтаж застрахованных машин. 
7.2.4.2. Период возмещения является существенным условием договора 

страхования и должен быть указан в договоре страхования (страховом полисе). 
7.2.4.3. Период возмещения, установленный в договоре страхования (страховом 

полисе), исчисляется с момента истечения срока временной франшизы.  
7.2.4.4. В случае если в течение срока действия договора страхования происходит 

несколько страховых случаев, период возмещения по каждому последующему страховому 
случаю сокращается на суммарный срок перерыва в производственной деятельности в 
предшествующий период срока действия договора страхования. 

 
7.2.5. Временная франшиза 
 
7.2.5.1. Временная франшиза устанавливается исходя из характера производства, 

наличия запасов готовой продукции и заготовок, влияния срока остановки 
производственной деятельности на возможность возникновения невосполнимого убытка и 
других показателей. 

7.2.5.2. Временная франшиза является существенным условием договора 
страхования и должна быть указана в договоре страхования (страховом полисе). 

7.2.5.3. Минимальный размер временной франшизы составляет семь календарных 
дней с момента начала перерыва в производственной деятельности. В отдельных случаях, 
по соглашению сторон договора, временная франшиза может быть уменьшена, но в 
любом случае временная франшиза не может быть менее двух календарных дней. 

 
 
7.2.6. Объем страхового возмещения 
 
7.2.6.1. Если договором страхования не предусмотрено применение оговорок, 

расширяющих страховое покрытие, при наступлении страхового случая Страховщик 
выплачивает страховое возмещение в размере: 

- суммы неполученного ожидаемого дохода (прибыли) за период перерыва в 
производственной деятельности; 

- суммы фактически произведенных условно-постоянных расходов (затрат) за 
период перерыва в производственной деятельности; 

- суммы фактически произведенных расходов по заработной плате в период 
перерыва в производственной деятельности. 

7.2.6.2. Сумма неполученного дохода (прибыли) рассчитывается как разница между 
ценой и полной плановой себестоимостью единицы продукции, которая выпускалась на 
застрахованных машинах и оборудовании, умноженная на количество продукции, не 
произведенной по причине простоя застрахованной машины в результате отказа 
(поломки) или гибели. Количество не произведенной продукции рассчитывается путем 
умножения часовой (дневной) производительности застрахованной машины и 
оборудования (участка, цеха) на длительность простоя в днях. 
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7.2.6.3. Сумма согласованных условно-постоянных расходов в связи с 
уменьшением объема производства продукции определяется как произведение размера 
этих расходов в полной плановой себестоимости единицы продукции на количество 
продукции, не произведенной по причине простоя застрахованной машины в результате 
отказа (поломки) или гибели. 

Отнесение тех или иных расходов к условно-постоянным, а также определение 
суммы условно-постоянных расходов в себестоимости единицы продукции 
осуществляются в соответствии с действующими в отрасли положениями по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). 

При расчете условно-постоянных расходов, подлежащих возмещению, учитывается 
уменьшение их размера в результате перераспределения части условно-постоянных 
расходов на другую продукцию, план по объему производства которой перевыполнен. 

7.2.6.4. Сумма расходов по заработной плате в период перерыва в производстве 
исчисляется как сумма выплат и доплат в соответствии с действующим трудовым 
законодательством по основной заработной плате за время простоев, доплат при переводе 
работников на нижеоплачиваемую работу до их средней заработной платы, расходов по 
дополнительной заработной плате в виде отчислений на оплату отпусков от суммы 
дополнительно начисленной основной заработной платы. 

При расчете расходов по заработной плате принимаются расходы на заработную 
плату штатных сотрудников Страхователя, за исключением работников, в отношении 
которых применяется сдельная система оплаты труда, а также премий, вознаграждений и 
других видов материального поощрения, основой для расчета которых является оборот 
или финансовый результат производственной деятельности Страхователя. 

7.2.6.5. Страховщик также возмещает фактически произведенные дополнительные 
расходы Страхователя по сокращению убытков от перерыва в производственной 
деятельности. 

Сумма дополнительных расходов не может превышать сумму прибыли и расходов, 
потери которой удалось избежать. 

Страхователь обязан согласовать со Страховщиком сумму дополнительных 
расходов до того как эти расходы будут произведены. 

7.2.6.6. Если договором страхования не предусмотрено оговорок о расширенном 
страховом покрытии, убытки от перерыва в производственной деятельности не подлежат 
возмещению Страховщиком в том случае, если ущерб от отказа (поломки) или гибели 
застрахованных машин не превышает величину безусловной франшизы, установленной по 
риску "поломка машин" в договоре страхования. 

7.2.6.7. Если в период ремонта застрахованных машин им причиняется 
дополнительный ущерб вследствие воздействия застрахованных факторов, не имеющий 
причинной связи с первоначальным ущербом и приводящий к продлению срока перерыва 
в производственной деятельности, период возмещения для второго ущерба отсчитывается 
заново с учетом временной франшизы. 

Если существует причинная связь между первоначальным и дополнительным  
ущербом, то период возмещения не изменяется. 

Если  дополнительный ущерб вызван воздействием незастрахованных факторов 
(пожар, химический взрыв, стихийное бедствие), обязательства Страховщика по договору 
страхования риска потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности 
вследствие отказа (поломки) или гибели застрахованных машин прекращаются с момента 
возникновения дополнительного ущерба. 

7.2.6.8. Страховщик не возмещает убытки от перерыва в производственной 
деятельности в той мере, в которой они вызваны: 

(а) невозможностью своевременно восстановить (заменить) поврежденные или 
погибшие машины или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению 
производственной деятельности из-за отсутствия или недостатка у Страхователя 
денежных средств; 

(б) задержкой в восстановлении машин или возобновлении производственной 
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деятельности в связи с тем, что каким-либо органом власти накладываются ограничения в 
отношении восстановительных работ или предпринимательской деятельности 
Страхователя. 

7.2.6.9. Обязательства Страховщика не включают обязанность возмещения каких-
либо убытков в связи с невыполнением Страхователем договорных обязательств, 
возмещения каких-либо косвенных убытков и убытков в связи с возложением на 
Страхователя какого-либо вида ответственности в силу закона или договора. 

 7.3. Дополнительное покрытие 
7.3.1. Общие положения 
 
Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 7.3.), 

применяются к отношениям Сторон по договору страхования, если в договоре 
страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст договора.  
 Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 7.3.), дополняют 
стандартное страховое покрытие при страховании перерыва в производственной 
деятельности и применяются к договору страхования совместно с ним. В случае 
противоречия условий, изложенных в настоящем пункте Правил, условиям стандартного 
страхового покрытия, применяются условия, изложенные в настоящем пункте Правил. 

 
 
7.3.2. Страхование без учета франшизы, установленной в отношении машин 
 
Настоящей оговоркой согласовано, что убытки от перерыва в производственной 

деятельности будут покрыты Страховщиком, даже если величина ущерба, причиненного 
застрахованным машинам, не превышает величину франшизы, установленной в договоре 
страхования в отношении данных машин по риску “поломка машин”. 

Раздел 8. Страховая премия 
 

8.1. Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страховых тарифов, 
установленных по договору страхования. 

8.2. Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) 
определяется исходя из объема страхового покрытия, продолжительности срока действия 
договора страхования,  размера страховых сумм, франшиз и лимитов возмещения, 
характеристик объекта страхования и других факторов, влияющих на степень риска. 

8.3. Уплата страховой премии производится путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Страховщика. В случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, уплата страховой премии может быть произведена 
наличным платежом. 

8.4. Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в 
рассрочку, при этом он обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в сроки, 
предусмотренные договором страхования. 

8.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты 
Страхователем страховой премии считается: 

(а) при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на 
это представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика; 

(б) при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика. 

8.6. Если при оплате страховой премии в рассрочку, как это определено в пункте 
8.4. настоящих Правил, к установленному в договоре страхования сроку очередной 
(начиная со второго) страховой взнос не будет оплачен или будет оплачен в сумме, 
меньшей, чем предусмотрено договором страхования, то страхование, обусловленное 
договором, не распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут 
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дня, следующего за датой, предусмотренной договором страхования как последний день 
оплаты очередного страхового взноса, и до 24 часов 00 минут даты оплаты суммы 
задолженности. 
Если оплата очередного страхового взноса в полном объеме не будет произведена в 
течение 30 дней, следующих за датой, предусмотренной договором страхования как 
последний день оплаты очередного страхового взноса, то Страховщик в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора страхования путем направления 
Страхователю соответствующего письменного уведомления,  а  договор страхования 
считается расторгнутым (прекратившимся) с 00 часов 00 минут даты, указанной в 
письменном уведомлении Страховщика. 

8.7. Страховая премия по договору страхования устанавливается в рублях. По 
соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть указана в 
иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в рублях. 
При этом уплата страховой премии (страховых взносов) производится Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в 
иностранной валюте по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату 
совершения платежа (если иное не предусмотрено в договоре страхования). 
            В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по 
договору страхования  в иностранной валюте, страховая премия может быть установлена 
и оплачена в иностранной валюте. 

 

Раздел 9. Права и обязанности Страхователя и Страховщика по Договору 
страхования 

 
9.1. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик 

приобретают права и обязанности по исполнению договора и несут ответственность в 
объеме установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и 
договором страхования. 

9.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 
Страховщику все запрошенные им сведения и документы, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и возможных 
убытков от его наступления. 

Страхователь несет ответственность за достоверность сведений, представленных в 
заявлении и в ответах на письменные запросы Страховщика, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

9.3. Страховщик имеет право проверять сообщенные Страхователем при 
заключении договора страхования сведения, а в случае необходимости произвести 
экспертизу с целью определения вероятности наступления страхового случая и размера 
возможных убытков от его наступления (оценить степень риска), а также запросить у 
Страхователя дополнительную информацию,  имеющую значение для оценки степени 
риска. Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его представителю возможность 
проведения такой экспертизы и сообщить все известные ему сведения. 

Страховщик не вправе разглашать полученные от Страхователя сведения и несет 
ответственность за их разглашение в соответствии с действующим законодательством РФ.    

9.4. В период срока действия договора страхования Страхователь за свой счет 
обязан выполнять все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию 
застрахованных машин, требования и рекомендации изготовителя по эксплуатации 
застрахованных машин, предписания государственных и ведомственных надзорных 
органов. 

9.5. Страховщик или его представитель имеют право в любое время производить 
осмотр застрахованных машин и контроль соблюдения Страхователем правил и условий 
их эксплуатации, а Страхователь обязан предоставить Страховщику все необходимые 
сведения и информацию по его запросу. 
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9.6. Страхователь обязан незамедлительно уведомлять Страховщика о ставших ему 
известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора 
страхования (изменении в степени риска) в письменной форме и, за свой счет, принимать 
необходимые меры для обеспечения нормальной эксплуатации застрахованных машин. 

Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования в соответствии с действующим законодательством РФ. 

При неисполнении Страхователем обязанности по уведомлению Страховщика, 
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения 
убытков, причиненных его расторжением, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Положения настоящего пункта действуют, даже если факт не 
уведомления Страховщика будет установлен после наступления страхового случая, при 
условии, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, продолжали действовать 
на момент страхового случая. 
  9.7. При наступлении какого-либо события, которое может послужить основанием 
для предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, 
Страхователь обязан: 
 9.7.1. Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных 
дней, посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же 
непосредственно, указав всю известную информацию о характере и размере убытка. 
Сообщение по телефону должно быть в последующем (в течение 72 часов) подтверждено 
письменно. 

Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим 
образом, если уведомление сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также 
наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в которое 
необходимо обратиться при наступлении страхового случая, согласно информации, 
указанной в договоре страхования. 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора 
может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т.п.). 

Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем подпункте, дает 
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения. 

9.7.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по 
уменьшению размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком. Принимая, 
такие меры Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если такие указания 
ему даны.  

9.7.3. Сохранить поврежденные части машин в неизменном виде и представить их 
представителю Страховщика для осмотра.  

Никакие работы по демонтажу, транспортировке или ремонту (за исключением 
ремонта мелких повреждений), не должны быть начаты до момента завершения осмотра 
поврежденных машин Страховщиком, кроме случаев, когда это необходимо в интересах 
обеспечения безопасности или предотвращения дальнейшего повреждения 
застрахованных машин. 

В случае если Страховщиком не будет произведен осмотр поврежденных машин в 
течение согласованного со Страхователем срока, Страхователь имеет право произвести 
ремонт или замену поврежденных частей машин. 

9.7.4. Сохранить документацию на поврежденные машины (паспорта, формуляры, 
акты и т.п.) в неизменном состоянии и предоставить возможность представителю 
Страховщика ознакомиться с ними. 

9.7.5. Собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие 
причины и размер ущерба. 
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9.7.6. Собрать необходимые документы и доказательства, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу 
ответственному за убытки. При этом Страхователь обязан действовать добросовестно, так, 
как если бы договор страхования не был заключен. 

9.8. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может 
послужить основанием для предъявления Страховщику требования по выплате страхового 
возмещения, Страховщик обязан: 

9.8.1. Сообщить Страхователю перечень мероприятий, которые Страхователь 
должен выполнить для уменьшения убытков. 

9.8.2. Согласовать со Страхователем срок проведения осмотра поврежденных 
машин. 

9.8.3. Провести осмотр поврежденных машин в согласованные со Страхователем 
сроки, а в случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта 
страхового случая и размера убытков. 

9.8.4. Сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь 
должен представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового 
возмещения. 

Любые действия Страховщика, указанные в подпунктах 9.8.1.-9.8.4. настоящих 
Правил, не означают признания им своей обязанности выплачивать страховое 
возмещение. 

9.9. Для получения страхового возмещения Страхователь подает Страховщику 
письменное заявление на выплату, с обязательным приложением к заявлению всех 
материалов и документов, затребованных Страховщиком.  

9.10. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик 
обязан: 

9.10.1. Проверить представленные Страхователем документы. 
В случае несоответствия номенклатуры представленных документов 

согласованному перечню, либо их несоответствия требованиям по оформлению, 
установленных нормативными документами или Страховщиком, Страховщик имеет право 
требовать устранения выявленных недостатков и не обязан принимать каких-либо 
решений по заявлению Страхователя, пока указанные недостатки не будут устранены. 

Если при проверке документов, представленных Страхователем, будет 
установлено, что Страхователь при заключении договора страхования или в 
подтверждение каких-либо фактов по предъявленной претензии сообщил ложные 
сведения, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения и 
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.10.2. В течение 10 банковских дней с момента получения от Страхователя всех 
запрошенных документов принять решение о признании факта страхового случая и 
произвести расчет суммы страхового возмещения, либо отклонить заявленную претензию, 
письменно уведомив Страхователя о причинах ее отклонения. 

Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или не 
признании факта страхового случая или о размере убытков, причиненных Страхователю: 

- если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права 
Страхователя на получение страхового возмещения — до момента предоставления 
необходимого доказательства (такими доказательствами являются документы, 
подтверждающие имущественный интерес Страхователя в объекте страхования); 

- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты 
страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в 
отношении руководящих работников Страхователя — до момента вынесения судебного 
решения либо прекращения уголовного расследования; 

- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты 
страхового возмещения, проводится экспертиза с целью установления факта страхового 
случая и размера причиненных убытков (раздел 11 настоящих Правил). При этом срок 
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принятия Страховщиком решения о факте страхового случая и/или размере убытков 
увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза. 

9.12. При заключении договора Страхования в пользу Выгодоприобретателя 
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего Страховщику 
требование о выплате страхового возмещения, выполнения обязанностей по договору 
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.  

 
Раздел 10. Выплата страхового возмещения  

 
10.1. Обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение по договору 

страхования возникает с момента установления факта наступления страхового случая и 
согласования Сторонами договора суммы страхового возмещения, в соответствии с 
процедурой, установленной в настоящих Правилах и договоре страхования. 

10.2. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого 
заключен договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный 
интерес в объекте страхования. 

10.3. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисление 
средств на расчетный счет получателя, указанный в заявлении на выплату страхового 
возмещения. 

10.4. Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового 
возмещения считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета 
Страховщика.  

10.5. Страховое возмещение выплачивается в срок до 10-ти банковских дней, 
считая со дня установления факта страхового случая и согласования Страховщиком и 
Страхователем суммы страхового возмещения. 

Если сумма страхового возмещения превышает рублевый эквивалент 500’000 
(Пятисот тысяч) долларов США, выплата страхового возмещения производится в течение 
30-ти (тридцати) дней, исключая выходные и праздничные дни, считая со дня 
установления факта страхового случая и согласования Сторонами договора суммы 
страхового возмещения. 

10.6. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого Страхователь  
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения, действуют другие 
договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка, Страховщик 
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой 
суммы по заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем 
заключенным договорам страхования. 

Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо всех заключенных  
договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта 
страхования, страховых рисков и страховых сумм. 

10.7. Если на момент выплаты страхового возмещения Страхователь получил 
какие-либо суммы в возмещение убытка от третьего лица, к которому Страховщик после 
выплаты страхового возмещения будет иметь право требования в порядке суброгации, 
сумма страхового возмещения уменьшается на величину полученных Страхователем 
сумм. 

Страхователь обязан уведомить Страховщика о получении каких-либо сумм в 
возмещение убытка от третьих лиц, в письменной форме.     

10.8. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, 
возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и 
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.  

 
Раздел 11. Проведение экспертизы 
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11.1. Каждая из Сторон договора вправе назначить своего независимого эксперта 
для определения причин возникновения или оценки размера убытков, понесенных 
Страхователем. 

11.2. Каждая Сторона договора несет расходы на оплату услуг назначенного ею 
эксперта.  

В случае, если для решения спора Сторонами договора привлекается третейский 
судья, расходы на оплату услуг такого третейского судьи должны быть равным образом 
поделены между Сторонами договора. 

 
Раздел 12. Суброгация 
 
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, 
ответственным за убытки. 

12.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства 
и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

12.4. 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 вправе требовать возврата 
выплаченной суммы страхового возмещения или ее соответствующей части. 

 
Раздел 13. Порядок разрешения споров 
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору 

страхования, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по 
спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение судебных органов по месту 
нахождения Страховщика в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 


