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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, нормативными актами о строительстве, нормативными документами органа
страхового надзора, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования возводимых объектов
строительства, существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней, строительно-монтажного оборудования, техники,
материалов, другого имущества, представляющего собой предмет строительства, монтажа и
используемого на строительной площадке, гражданской ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении строительномонтажных и/или пуско-наладочных работ, а также обязательств Страхователя по
гарантиям, выданным заказчику на здания, сооружения, оборудование, иные объекты,
которые построены (смонтированы) Страхователем на основании контракта (договора) на
территории Российской Федерации 1.
1.2. Страховщик – АО СК «Двадцать первый век» осуществляет страховую
деятельность в соответствии с Лицензией, выданной федеральным органом исполнительной
власти по надзору за страховой деятельностью.
1.3. Страхователи - российские и иностранные юридические лица всех форм
собственности и дееспособные физические лица, являющиеся гражданами РФ, а также
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на период страхования в РФ.
Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить лицо
(Выгодоприобретателя) для получения страховых выплат по договору страхования, а также
заменить его другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика не менее чем за 30
дней.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания
фамилии, имени, отчества (при наличии) или наименования Застрахованного лица
(Выгодоприобретателя), в договоре страхования должен быть четко определен
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо
(собственник строения, субподрячик и т.п.), а также Страховщиком проводится
обязательная идентификация застрахованного лица (Выгодоприобретателя) при
урегулировании убытка.
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.
1.4. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил,
последние становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для
Страховщика, так и для Страхователя.
1.5. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены
(исключены или дополнены) по письменному соглашению между Страхователем и
Страховщиком при заключении договора страхования или в течение срока его действия,
при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству РФ.
1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении.
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Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации подрядчик (Страхователь) гарантирует достижение
объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с
договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. При этом подрядчик несет ответственность за недостатки
(дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта
или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного заказчиком.
Сроки гарантии устанавливаются в договоре между подрядчиком и заказчиком дифференцировано в зависимости от вида
строительных работ.
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За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
1.7.
Все
уведомления,
направляемые
Страховщиком
Страхователю
(Выгодоприобретателю) считаются сделанными надлежащим образом, если они
направлены:
- на адрес места жительства (места временного пребывания) Страхователя
(Выгодоприобретателя)- физического лица, либо на иной адрес, указанный Страхователем в
договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему, в заявлении
на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан уведомить об этом
Страховщика.
- на адрес места нахождения юридического лица, либо на иной адрес, указанный
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к
нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан
уведомить об этом Страховщика. В любом случае, считается надлежащим уведомление,
направленное на адрес места нахождения Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный
в ЕГРЮЛ на дату направления уведомления;
- на адрес электронной почты Страхователя (Выгодоприобретателя), указанный
Страхователем в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и дополнениях к
нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого адреса, Страхователь обязан
уведомить об этом Страховщика;
- путем SMS уведомления на номер мобильного телефона, указанный Страхователем
(Выгодоприобретателем) в договоре страхования, страховом полисе, приложениях и
дополнениях к нему, заявлении на выплату. В случае изменения такого номера телефона,
Страхователь обязан уведомить об этом Страховщика.
Все
уведомления,
направляемые
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
Страховщику считаются сделанными надлежащим образом, если они направлены:
- на адрес места нахождения Страховщика;
- на адрес электронной почты Страховщика, указанный в договоре страхования,
страховом полисе, приложениях и дополнениях к нему, либо на официальном сайте
Страховщика.
Приём документов, при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая
осуществляется по адресу: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57А, либо по иным
адресам, указанным в договоре страхования.
1.8. Страхователь заключая Договор страхования (Полис) на основании настоящих
Правил, в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
выражает Страховщику свое согласие и подтверждает согласие Выгодоприобретателя(-ей)
и Застрахованного(-ых) лица (лиц), указанных в Договоре страхования (Полисе) с тем, что
Страховщик может осуществлять обработку содержащихся в документах, передаваемых
Страховщику, персональных данных, в течение всего срока действия Договора страхования
(Полиса) и последующие 49 (сорок девять) лет с момента прекращения действия Договора
страхования (Полиса).
Страхователь также подтверждает, что получил согласие Выгодоприобретателя(ей) и/или Застрахованного(-ых) лица(лиц), указанных в Договоре страхования (Полисе) на
передачу и обработку его (их) персональных данных третьим лицам, в том числе
трансграничную передачу персональных данных, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
Страхователь обязуется предоставить Страховщику согласия физических лиц
(Выгодоприобретателя(-ей) и Застрахованного(-ых)) лица(лиц) и несет персональную
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства.
Страховщик вправе с соблюдением требований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, осуществлять обработку, в т. ч. сбор иных
сведений, необходимых для заключения Договора страхования, оценки страховых рисков,
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определения размера убытков или ущерба, включая специальные категории персональных
данных, в т. ч., содержащихся в общедоступных источниках.
Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора
страхования (Полиса), в том числе в целях изменения, продления, досрочного прекращения
Договора страхования (Полиса), осуществления Страховщиком права требования,
перешедшего к Страховщику в порядке суброгации, реализации Страховщиком права
требования о возврате неосновательного обогащения в виде излишне выплаченной суммы
страхового возмещения, а также продвижения услуг Страховщика путем осуществления
прямых контактов со Страхователем, Выгодоприобретателем(-ями) и Застрахованным(ыми) лицом (лицами) с помощью средств связи, в статистических и иных
исследовательских целях, в т. ч. в целях проведения анализа страховых рисков, а также в
целях информирования о других продуктах и услугах Страховщика, получения
информационных и/или рекламных рассылок, любыми способами, в том числе, по сетям
электросвязи, в частности, путем направления сообщений на электронную почту и smsсообщений на мобильный телефон.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в частично, путем направления письменного
заявления Страховщику в письменной форме соответствующего заявления Страхователя по
адресу: 191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.57а, лит. А способом, позволяющим
достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
Договором страхования (Полисом) могут быть определены иные (уточненные)
условия обработки персональных данных, не противоречащие законодательству Российской
Федерации
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные
- с выполнением строительно-монтажных и других работ;
- с возмещением Страхователем вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных
работ;
- с обязанностью Страхователя возместить ущерб, наступивший в результате гибели или
повреждения имущества, составляющего предмет послепусковых гарантийных
обязательств по договору подряда или контракту вследствие событий, указанных в п.3.2.
настоящих Правил.
На страхование могут приниматься как все объекты и сооружения, намечаемые
строительством, монтажом, так и отдельные объекты, и/ или отдельные этапы строительномонтажных работ.
2.2. По настоящим Правилам страхованию подлежат:
2.2.1. Объекты строительных, монтажных и других работ в соответствии с
контрактом (договором подряда), включая строительные материалы и конструкции,
монтируемое оборудование, работы по проектированию, расходы на заработную плату,
расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также материалы, оборудование и
услуги, поставляемые заказчиком.
2.2.2. Пуско-наладочные работы технологического оборудования, включая
стоимость оборудования.
2.2.3. Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной
близости от нее, принадлежащие заказчику или подрядчику за исключением объектов,
оговоренных в п. 2.2.4. настоящих Правил.
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2.2.4. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения,
складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т п.) согласно
списку, прилагаемому к договору страхования.
2.2.5. Строительные машины и оборудование: землеройная техника (бульдозеры,
экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и
др.), строительная техника и оборудование для проведения строительно-монтажных работ,
закрепленная на объекте строительства (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и
др.).
2.2.6. Расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от
обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая.
2.3. По дополнительному соглашению сторон страхованию подлежат:
2.3.1. Гражданская ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных и/или пуско-наладочных
работ в соответствии с Дополнительным условием страхования N 1, прилагаемым к
настоящим Правилам и являющимся их неотъемлемой частью.
2.3.2. Послепусковые гарантийные обязательства в соответствии с Дополнительным
условием N 2, прилагаемым к настоящим Правилам и являющимся их неотъемлемой
частью.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является свершившееся в период действия договора
страхования внезапное и непредвиденное событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
Непредвиденными и внезапными являются такие события, которые Страхователь
или его представители либо не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их
предусмотреть на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в
строительной отрасли.
3.2. Страхование может осуществляться от всех рисков и событий, кроме тех,
которые исключены условиями настоящих Правил и договором страхования, или по
отдельным рискам. Конкретный перечень рисков выбирается Страхователем и указывается
в договоре страхования.
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование:
а) пожар (возгорание в результате удара молнии, взрыва газа, употребляемого для
бытовых целей, повреждения в системе электрооборудования, взрыва пара, топливо-,
газопроводов и соответствующих хранилищ, машин, котлов, агрегатов);
б) авария (взрыв) при проведении взрывных, бурильных, газо-, электросварочных
(резательных) и иных работ;
в) авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение), затопление
водой (повреждение) котлованов, скважин, оборудования, конструкций, механизмов;
г) оседание, обвал, осыпание, сползание грунта, котлованов и скважин;
д) стихийные бедствия (буря, ураган, наводнение, землетрясение и т.п.);
е) повреждение объектов строительства строительной и иной техникой или
рабочими, занятыми на строительных либо эксплуатационных работах;
ж) противоправные действия третьих лиц;
з) любые внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не
исключенные настоящими Правилами или договором страхования.
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами, Страховщик в пределах страховых сумм, установленных договором
страхования, возмещает:
3.3.1. реальный ущерб, возникший во время выполнения строительно-монтажных
работ (этапов строительно-монтажных работ), пуско-наладочных работ, вследствие
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уничтожения (утраты) или повреждения застрахованных объектов в результате страхового
случая;
3.3.2. расходы по расчистке территории после страхового случая, если
предусмотрены договором страхования. Расходами по расчистке считаются такие
затраты, которые должны быть осуществлены после страхового случая для приведения
территории строительной площадки в состояние, пригодное для проведения
восстановительных работ;
3.3.3. необходимые и целесообразные расходы по спасанию имущества и
предупреждению его дальнейшего повреждения.
3.4. Не подлежит возмещению ущерб, вызванный, возникший или
увеличившийся непосредственно или косвенно в результате следующих событий:
3.4.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.4.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок, локаутов, гражданских
беспорядков, изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению органов государственной власти, а также лиц, действующих
по их поручению или с ними взаимодействующих.
3.4.3. Стихийных бедствий при объявлении их до момента заключения договора
страхования, по которому территория страхового покрытия явилась зоной стихийного
бедствия.
3.4.4. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю,
Выгодоприобретателю или их представителям до наступления события, имеющего
признаки страхового.
3.4.5. Коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других
естественных свойств отдельных предметов, при условии, что возмещению подлежит
ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате наступления
страхового случая, вызванного этими явлениями.
3.4.6. Экспериментальных или исследовательских работ.
3.4.7. Повреждения строительной техники и транспортных средств в результате их
внутренних поломок, не вызванных внешними факторами.
3.4.8. Несоблюдения Страхователем правил техники безопасности и проведения
строительно-монтажных и других работ на застрахованных объектах, правил и норм
противопожарной безопасности, охраны помещений, имущества и иных аналогичных
норм.
3.4.9. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате
издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих
законам или другим правовым актам.
3.4.10. Инфекционных заболеваний.
При этом, не подлежат возмещению на какие-либо убытки, ущерб, претензии, затраты или
расходы любого характера, вызванные (в том числе отчасти), возникшие в результате,
возникающие из или в связи с Инфекционным заболеванием, опасением или угрозой
(фактической или предполагаемой) Инфекционного заболевания.
Гибель (утрата), повреждение, претензия, затраты или расходы включают, помимо прочего,
любые затраты на очистку, детоксикацию, обеззараживание, лечение, мониторинг или
тестирование:
- Инфекционного заболевания, на него и в связи с ним. или
- Любого имущества, на которое распространяется страхование, на которое повлияло
Инфекционное заболевание.
Инфекционное заболевание означает любое заболевание, которое может передаваться
посредством любого вещества или агента от любого организма к другому организму, если:
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- вещество или агент включает (но необязательно огранивается исключительно ими), вирус,
бактерию, паразит или другой организм или любой их вариант, независимо от того,
считается он живым или нет, и
- метод передачи, прямой или косвенный, включает, помимо прочего, передачу по воздуху,
передачу телесных жидкостей, передачу от или на любую поверхность или объект, твердый,
жидкий или газообразный, или между организмами.
- заболевание, вещество или агент могут причинять вред здоровью человека или создавать
угрозу такого вреда, причинять вред или создавать угрозу вреда благополучию человека,
причинять вред или создавать угрозу повреждения, порчи, утраты стоимости, снижения
ликвидности или утраты возможности использования застрахованного имущества.
3.4.11. Утраты, повреждения, изменения, искажения электронных/цифровых
данных
При этом:
3.4.11.1. Не подлежит возмещению утрата, повреждение, уничтожение, искажение,
стирание или изменение электронных данных по любой причине (включая, помимо
прочего, компьютерный вирус) или утрату возможности использования, снижение
функциональности, дополнительные расходы любого характера, возникшие в результате
указанных выше событий, независимо от любых других событий или причин, повлиявших
на размер убытка, независимо от того, действовали ли они одновременно с
вышеуказанными событиями или в любой другой последовательности.
Однако в случае, если страховые случаи, указанные ниже, возникают в результате любой из
причин, описанных в выше, с учетом всех положений, условий и исключений договора
страхования, будет подлежать возмещению физический ущерб, нанесенный в течение срока
страхования застрахованному имуществу, напрямую вызванный перечисленными случаями.
Перечисленные случаи:
А) пожар
б) Взрыв
3.4.11.2. Оценка стоимости носителей электронных данных
В случае физической утраты или повреждения, застрахованных электронных устройства
обработки данных или носителей таких данных, размер страхового возмещения
определяется как сумма стоимости чистого/пустого носителя и затрат на копирование
электронных данных из резервной копии или из оригиналов предыдущего поколения. Эти
затраты не будут включать исследования и разработки, а также какие-либо затраты на
воссоздание, сбор или сборку таких электронных данных. Если носитель не ремонтируется,
не заменяется или не восстанавливается, то страховое возмещение определяется в размере
стоимости пустого (чистого) носителя. В любом случае, по настоящему страхованию не
осуществляется возмещение каких-либо сумм, относящихся к стоимости таких
электронных данных для Страхователя или любой другой стороны, даже если такие
электронные данные невозможно воссоздать, собрать или собрать.
Определения
Электронные данные означают факты, концепции и информацию, преобразованные в
форму, используемую для связи, интерпретации или обработки с помощью электронной и
электромеханической обработки данных или оборудования с электронным управлением, и
включают программы, программное обеспечение и другие программные средства для
обработки и управления данными или для управления таким оборудованием.
Компьютерный вирус означает набор искажающих, вредоносных или иным образом
неавторизованных инструкций или код, включая набор злонамеренно введенных
неавторизованных инструкций или код, программный или иной, который распространяется
через компьютерную систему или сеть любого характера. К компьютерным вирусам
относятся, в том числе, «троянские кони», «черви» и «бомбы времени или логические
бомбы».
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3.5. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не возмещает:
3.5.1 Утрату или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов,
охладительных
жидкостей,
прочих
вспомогательных
материалов,
продукции,
произведенной на застрахованном объекте (за исключением необходимой для
застрахованных строительно-монтажных работ), драгоценных металлов, камней,
произведений искусства, денег, ценных бумаг, бухгалтерских и других документов,
планов, чертежей, фотографий, образцов, макетов, а также убытки, обнаруженные лишь в
ходе инвентаризации, и какие-либо косвенные убытки, такие как упущенная выгода,
убытки от просрочек, договорные штрафы и т.п.
3.5.2. Ущерб, причиненный в результате неустранения Страхователем обстоятельств,
заметно повышающих степень страхового риска, на необходимость устранения которых в
течение согласованного с ним срока Страховщик письменно указывал Страхователю.
3.5.3. Убытки, связанные с причинением вреда жизни, здоровью и имуществу
работников Страхователя или работников другой организации, занятой производством
строительно-монтажных работ, или членов их семей.
3.5.4. Указанную в договоре страхования франшизу – сумму ущерба, в размере
которой Страхователь несет ответственность самостоятельно по каждому отдельному
страховому случаю или серии случаев, происшедших от одного события.
3.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не
возмещает:
3.6.1. Ущерб, причиненный:
а) повреждением (уничтожением) застрахованного имущества в период полного или
частичного прекращения работ 2;
б) в результате ошибок в проектировании;
в) вследствие террористических актов;
г) транспортным средствам, допущенным к эксплуатации на дорогах общего
пользования, плавучим средствам и летательным аппаратам.
3.6.2.Страховщик также не возмещает стоимость замены, ремонта или исправления
дефектов материала, литья, сборных конструкций, машин и оборудования, которые
использованы при строительно-монтажных работах, а также стоимость устранения ошибок,
допущенных при изготовлении или при проведении строительно-монтажных работ. Однако
это исключение ограничивается лишь непосредственно затронутыми дефектными
материалами и предметами, но не исключает возмещения ущерба, причинённого правильно
сооружённым объектам и предметам, который произошёл в результате таких дефектов в
материалах или работах.
3.7. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к указанным
в п.п. 3.4. - 3.6. настоящих Правил иные исключения из объёма своей ответственности, а
также включить в договор страхования стандартные оговорки, предусмотренные
Дополнительным условием № 3, прилагаемым к настоящим Правилам и являющимся их
неотъемлемой частью.
3.8. Пределом обязательств Страховщика по договору страхования является
страховая сумма.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страховая защита, предоставляемая в соответствии с настоящими Правилами,
действует в пределах строительной площадки, указанной в договоре страхования
(территория страхования).

2

Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение финансирования строительно-монтажных работ на
неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. Под “периодом частичного прекращения работ”
понимается временное (до 3-х месяцев) приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования,
перепроектирования или других причин.
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4.2. Если часть застрахованного имущества располагается обособленно от основной
строительной площадки, то страховая защита будет распространяться на это имущество,
если только это оговорено в договоре страхования.
4.3. По дополнительному соглашению сторон, страхование может быть
распространено на перевозку материалов и оборудования, застрахованных по настоящим
Правилам, от расположенного обособленно склада до основной строительной площадки
или от пункта их доставки до строительной площадки.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования, определяется соглашением между
Страхователем и Страховщиком, в соответствии с нормами гражданского законодательства
и настоящими Правилами.
5.2. Страховые суммы устанавливаются, исходя:
5.2.1. для строительных, монтажных и других работ (п. 2.2.1. Правил) – из
стоимости работ по контракту (договору подряда), с учетом стоимости проектно - сметной
документации, включая строительные материалы и конструкции, монтируемое
оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины,
сборы, а также стоимость материалов, оборудования и услуг, поставляемых заказчиком;
5.2.2. для пуско-наладочных работ (п. 2.2.2. Правил) – из расходов на проведение
пуско-наладочных работ, с учетом максимально возможного ущерба;
5.2.3. для объектов (п. 2.2.3. Правил) – из действительной стоимости этих объектов
на момент заключения договора страхования;
5.2.4. для оборудования строительной площадки и строительных машин и
оборудования (п. 2.2.4. и п. 2.2.5. Правил) – из их действительной стоимости на момент
заключения договора страхования.
5.3. Страховая сумма для п. 2.2.6. Правил (расходы на расчистку территории)
устанавливается отдельно от страховых сумм, определяемых в п. 5.2. настоящих Правил.
5.4. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и/или другого
застрахованного имущества в течение срока действия договора страхования Страхователь
обязан письменно известить об этом Страховщика и в договор страхования вносятся
соответствующие изменения страховых сумм.
5.5. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности
Страховщика (максимальная страховая выплата) по одному страховому случаю,
вызванному тем или иным событием. В этом случае общая сумма выплат Страховщика по
всем видам ущерба, причиненного таким страховым случаем, не может превысить
установленного лимита ответственности.
5.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже
страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии
Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю)
часть
ущерба,
понесенного
Страхователем
(Выгодоприобретателем), пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая
превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в
этом случае не подлежит.
5.8. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
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5.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты (если иное не предусмотрено
договором страхования). В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может
быть восстановлена путем заключения дополнительного соглашения к договору
страхования на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей страховой
премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и
договор страхования.
6. ФРАНШИЗА
6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая
различается на условную и безусловную. При условной франшизе Страховщик
освобождается от обязательств за ущерб, если его размер не превышает франшизу. При
безусловной франшизе обязательства Страховщика определяются размером ущерба за
минусом франшизы. Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к
страховой сумме или в абсолютной величине.
6.2. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения
по каждому объекту или группе объектов.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
7.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком, исходя из страховых
сумм, тарифных ставок и величины франшизы, с учетом конкретных условий страхования и
степени страхового риска. Обстоятельствами, влияющими на размер страховой премии
являются: особенности проекта и методы ведения работ, конструктивные характеристики,
возраст, фактическое состояние, качество обслуживания и назначение объекта, уровень
обеспечения пожарной и охранной безопасности; наличие или отсутствие, а также
состояние инженерных сетей; наличие, характеристики прилегающих объектов, размер и
вид франшизы, подверженность имущества внешним воздействиям природного и
техногенного характера, месторасположение, история убытков по данному объекту и
страхователю, экономические и косвенные факторы, иные обстоятельства, указанные в
заявлении на страхование, страховом полисе (договоре страхования) или в приложениях к
ним.
7.3. В зависимости от условий и срока действия договора страхования страховая
премия может уплачиваться Страхователем единовременно или, по соглашению сторон,
может вноситься несколькими взносами.
При заключении договора страхования на календарный срок продолжительностью
менее года страховая премия уплачивается Страхователем в установленные договором
сроки в следующих размерах: при страховании на срок 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3
месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев
- 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
7.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в 5-ти дневный
срок (если иное не предусмотрено договором страхования) после подписания договора
страхования. Страховая премия уплачивается наличными деньгами либо безналичным
расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичной оплате - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика;
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- при наличной оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.
7.5. При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) в
срок, предусмотренный договором страхования, договор страхования прекращается, если
договором страхования не предусмотрены иные последствия неуплаты очередного взноса в
установленный договором в срок. При возникновении просрочки оплаты очередного
взноса, Страховщик обязан информировать клиента о просрочке взноса и последствиях
неоплаты.
Если страховой случай наступил до полной уплаты страховой премии, Страховщик
вправе при выплате страхового возмещения Страхователю, зачесть неуплаченную часть
(части) страховой премии.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
выплатить страховое возмещение Страхователю или иному лицу, в пользу которого
заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию
(страховые взносы) в установленные договором страхования сроки.
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное
заявление по установленной Страховщиком форме, которое является неотъемлемой частью
договора и содержит перечень обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая, размера возможного ущерба от
его наступления (страхового риска).
8.3. Страховщик несет ответственность по договору страхования только в случае
соблюдения Страхователем его обязанностей по настоящим Правилам, в том числе,
сообщения соответствующих действительности сведений об объекте страхования при
заключении договора страхования.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что сведения,
сообщенные Страхователем, не соответствуют действительности, в целом или в частности,
и что Страхователь сообщил заведомо ложные сведении, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
8.4. По требованию Страховщика Страхователь обязан при заявлении на страхование
представить техническую и иную документацию, содержащую информацию о заявляемом
на страхование объекте и его элементам.
8.5. При неполноте имеющихся у Страхователя данных (п.8.4. настоящих Правил)
договор страхования может быть заключён предварительно на основании сообщённых
Страхователем сведений об объекте страхования и других существенных условиях договора
с тем, что окончательное оформление договора страхования будет произведено по
представлению недостающих сведений.
8.6. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного сторонами,
и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
Внесение изменений и дополнений в условия договора страхования возможно по
соглашению сторон. О необходимости внесения изменений и дополнений в договор
страхования Страхователь обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной
форме. Все изменения и дополнения в договоре страхования оформляются в письменной
форме.
Срок действия договора страхования
8.7. Договор страхования заключается на весь срок выполнения контрактных работ,
холостых и рабочих испытаний оборудования, или по соглашению сторон на иной срок
(период страхования), который указывается в договоре страхования.
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8.8. Договор страхования вступает в силу после уплаты Страхователем Страховой
премии или первого ее взноса (при уплате в рассрочку) с 00 часов дня, следующего за днем
поступления денег на счет или в кассу Страховщика, если договором страхования не
предусмотрено иное. Однако ответственность Страховщика начинается не ранее даты
начала контрактных работ либо выгрузки застрахованных объектов на указанной в договоре
страхования строительной площадке, в зависимости от того, что произойдет раньше.
8.9. Если строительно-монтажные работы будут приостановлены (период частичного
прекращения работ) на срок не свыше трех месяцев, страхование будет приостановлено на
указанный период (если иное не предусмотрено договором страхования) и вновь вступит в
силу при возобновлении работ с увеличением периода страхования на срок приостановки
работ без пересчета уплаченной страховой премии по договору страхования. Во всех
остальных случаях указанный в договоре срок страхования может быть продлен только по
соглашению между Страховщиком и Страхователем с уплатой дополнительной суммы
страховой премии.
Страховщик не возмещает ущерб, возникший в период приостановки страховой
защиты.
8.10. В период действия договора страхования страховая защита прекращается по
тем застрахованным объектам, которые приняты или пущены в эксплуатацию после
окончания пуско-наладочных операций, с момента подписания акта сдачи-приемки
законченного строительством объекта страхования, а также соответствующей части
установки или машины (машин) в случае, если часть установки либо одна или несколько
машин вводятся в эксплуатацию. Это положение действует кроме тех случаев, когда
заключены особые соглашения о страховании послепусковых гарантийных обязательств.
8.11. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия – в 00 часов дня, следующего за днем, указанным
в договоре страхования как день окончания договора;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
9.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки
в 00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как день уплаты
страховой премии или очередного взноса (в случае рассроченной уплаты премии), если
договором страхования не установлено иное;
9.1.4. отказа Страхователя от договора страхования. При этом Страхователь вправе
отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
9.1.5. утраты (гибели) застрахованного объекта по причинам иным, чем наступление
страхового случая;
9.1.6. расторжения договора по инициативе Страховщика в случаях и порядке,
предусмотренных гражданским законодательством РФ и настоящими Правилами;
9.1.7. приостановления строительно-монтажных работ на неопределенное время изза прекращения финансирования и консервации объектов незавершенного строительства,
если иное не предусмотрено договором страхования;
9.1.8. принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
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9.1.9. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации, за исключением случаев передачи страхового портфеля;
9.1.10. Отзыва Страхователем разрешения на обработку его персональных данных;
9.1.11. в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ и
настоящими Правилами.
9.2. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
9.3. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования.
9.4. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам,
указанным в пункте 9.1.5. Страховщик возвращает Страхователю часть уплаченной
страховой премии за вычетом части страховой премии пропорционально сроку действия
договора страхования (Полиса) и за вычетом расходов Страховщика на ведение дела в
размере55%, если Договором страхования (Полисом) не предусмотрено иное.
9.5. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика
в связи с невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования и/или условий
договора страхования, или по взаимному соглашению сторон, Страховщик обязан
возвратить Страхователю часть страховых взносов пропорционально не истекшим месяцам
действия договора страхования (при этом неполный месяц считается как полный) за
вычетом расходов Страховщика на ведение дела в размере 55% от уплаченной страховой
премии и сумм выплаченных и подлежащих выплате страховых возмещений.
9.6. Страхователь – физическое лицо, вправе досрочно отказаться от договора
страхования (Полиса) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его
заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном
периоде событий, имеющих признаки страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, договор страхования считается прекратившим свое действие с даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора страхования (Полиса).
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение
14 календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения обязательств
Страховщика по заключенному договору (Полису) (далее – дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страховщиком
Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь - физическое лицо отказался от договора страхования в течение
14 календарных дней со дня его заключения, но после даты начала страхования, при
отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Cтраховщик
при возврате уплаченной страховой премии удерживает ее часть пропорционально сроку
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты
прекращения действия договора, если иного не предусмотрено Договором страхования
(Полисом) или соглашением сторон.
Возврат страховой премии Страхователю в соответствии с настоящим пунктом по
выбору Страхователя производится наличными деньгами или в безналичном порядке в
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления
Страхователя об отказе от договора страхования.
Порядок досрочного отказа от договора страхования, предусмотренный в
настоящем пункте правил не распространяется на договоры страхования, страхователями
по которым являются юридические лица, а также физические лица – предприниматели,
заключаемые в связи с осуществлением такими страхователями предпринимательской
деятельности, а также на осуществление добровольного страхования, являющегося
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обязательным условием допуска физического лица к выполнению профессиональной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если после расторжения договора страхования будет обнаружено, что в
периоде действия договора страхования (Полиса) произошли события, имеющие признаки
страхового случая, и, соответственно, Страхователь не имел права на возврат страховой
премии, Страхователь обязан вернуть Страховщику необоснованно полученные денежные
средства в течение 5 рабочих дней с момента получения требования Страховщика.
9.7. Если в результате ускорения работ договор страхования прекращен ранее даты
окончания периода страхования, указанной в договоре страхования, никакая часть
страховой премии возврату не подлежит.
9.8. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных, действие Договора страхования (Полиса) в отношении
такого лица прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных
данных, являющимся Страхователем, Договор страхования (Полис) прекращается
полностью, за исключением случаев, когда согласно законодательству Российской
Федерации, получение согласия субъекта персональных данных на их обработку не
требуется.
При этом действие Договора страхования (Полиса) прекращается досрочно, с даты
получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
После прекращения действия Договора страхования (Полиса) (в том числе при его
расторжении), а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку своих персональных данных, Страховщик обязуется уничтожить такие
персональные данные в срок, не превышающий 5 (пять) лет с момента прекращения
действия договора страхования либо момента получения Страховщиком заявления об
отзыве согласия на обработку персональных данных.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщить Страховщику, но в любом случае не позднее суток с того
момента, когда он узнал или должен был узнать о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска (например, замена
подрядчиков, изменение сроков выполнения работ, существенные изменения проекта или
отступления от него, проведение на территории страхования других работ, не связанных с
контрактными и т.п.), а также за свой счет принимать все дополнительные меры
предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке.
10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик
вправе потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
10.3. В случае если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
последний вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением договора согласно Гражданскому кодексу РФ, а при наступлении страхового
случая Страховщик имеет право отказать по нему в выплате страхового возмещения.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
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11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и
ее достоверность;
б) проверять состояние объекта страхования в период действия договора
страхования;
в) принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также
давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению или
предотвращению ущерба. Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться, как
признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
г) производить осмотр объекта страхования, пострадавшего в результате события,
которое может быть впоследствии признано страховым случаем, не дожидаясь извещения
Страхователя о страховом случае. При этом Страхователь не вправе препятствовать
Страховщику в проведении осмотра;
Если иное особо не предусмотрено соглашением между Страховщиком и
Страхователем, местом осмотра повреждённого имущества является территория
страхования.
Согласование времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества
должно быть зафиксировано страховщиком посредством:
- заключения соглашения о времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества по разработанной Страховщиком форме;
- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую
выплату, или застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с
указанием места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества - не менее двух вариантов времени на выбор;
- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным
образом уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества.
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило
Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату,
Страховщик согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к
Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока
урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то
течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое
возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком
дату, страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на
страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные
непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии) если иное не
будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
д) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого
ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
е) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы
и другие организации (пожарные, аварийно-технические службы и т.д.), располагающие
информацией о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступления;
ж) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством РФ и настоящими Правилами;
з) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, отказать
Страхователю (заявителю) в приёме на обслуживание (заключении договора страхования),
приёме страховых взносов, в безналичном перечислении (или выдаче наличных денежных
средств) Страхователю или иному получателю сумм страхового возмещения или иных
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денежных средств. В случае такого отказа, Страховщик предоставляет Страхователю
(заявителю, иному получателю), информацию о дате и причинах принятия
соответствующего решения в порядке, установленном настоящими Правилами в срок не
позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. Решения Страховщика об
отказе в приёме страховых взносов, отказе Страхователю или иному получателю, в
безналичном перечислении (или выдаче наличных денежных средств) сумм страхового
возмещения или иных денежных средств, подлежат пересмотру после того, как основания
для таких отказов отпали.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил и вручить ему один
экземпляр;
б) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
а) выяснить причины и обстоятельства наступившего события;
б) провести идентификацию получателя страхового возмещения (Страхователя,
Выгодоприобретателя, иного лица, подавшего заявление);
б) после получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, составить акт о страховом случае и произвести расчет суммы
страхового возмещения, принять решение о выплате (или отказать в выплате при наличии
оснований) в установленный настоящими Правилами срок;
в)
провести
проверку
имущественного
интереса
у
Страхователя
(Выгодоприобретателя). Проверка имущественного интереса проводится в следующем
порядке:
- Страховщик получает документы, подтверждающие наличие имущественного
интереса от Страхователя (Выгодоприобретателя);
- Страховщик проводит проверку подлинности документов и актуальности
содержащейся в них информации;
- При невозможности сделать однозначный вывод о наличии имущественного
интереса на основании представленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов, Страховщик запрашивает дополнительные сведения и документы у
Страхователя (Выгодоприобретателя) и проводит самостоятельный сбор информации из
доступных ему источников;
- После анализа всей совокупности имеющихся сведений и документов Страховщик
делает вывод о наличии, либо об отсутствии имущественного интереса у Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен
г) выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований)
в установленный настоящими Правилами срок.
11.4. Страхователь имеет право:
а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования;
б) в период действия договора страхования изменить по согласованию со
Страховщиком страховую сумму и сроки действия договора страхования с оформлением
дополнительного соглашения сторон;
в) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством РФ и Правилами страхования;
г) запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту
или страховому брокеру. Данное право предоставляется также Страхователь Застрахованному
лицу и Выгодоприобретателю.
д) получить от Страховщика информацию в соответствии с законодательством РФ.
11.5. Страхователь обязан:

16

а) уплатить страховую премию в сроки и в порядке, установленные настоящими
Правилами и договором страхования;
б) сообщать Страховщику в течение трех суток о существенных изменениях в
степени страхового риска в период действия договора страхования, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования;
в) сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном
прекращении строительно-монтажных работ в течение 14-ти суток со дня принятия об этом
официального решения;
г) за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности и выполнять
рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба, а также соблюдать
предписания закона, нормы безопасности и рекомендации изготовителей оборудования и
материалов;
д) соблюдать условия настоящих Правил страхования и договора страхования.
11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь или лицо, в пользу которого заключен договор страхования, обязаны:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее трёх суток (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить письменно или иным, указанным в договоре
страхования способом, о случившемся Страховщику. Обратиться в соответствующие
компетентные органы для получения документов, подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер ущерба;
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового
возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
события, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
Страхователь может приступить к устранению последствий наступившего события,
признанного страховым случаем, только после осмотра представителем Страховщика
поврежденных объектов страхования и места происшествия или после согласования со
Страховщиком действий по устранению последствий наступившего события.
б) принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения
имущества, а также по обеспечению права регрессного иска к виновной стороне, сохранять
поврежденное имущество до осмотра представителями Страховщика и составления акта о
страховом случае (аварийного сертификата);
в) при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц
обратиться в компетентные органы для проведения расследования;
г) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах и последствиях наступившего события, характере и
размерах причиненного ущерба;
д) обеспечить представителю Страховщика свободный доступ к месту наступления
события и к документам, относящимся к нему;
е) предоставить Страховщику сведения и документы, необходимые для исполнения
требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём и противодействию терроризму, в том числе, сведения и
документы, необходимые для идентификации получателя страхового возмещения и его
представителей. В случае, если за страховой выплатой обращается лицо, не являющееся ее
получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность получателя.
Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату до исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим подпунктом.
12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховое возмещение выплачивается в денежной форме после признания
наступившего события страховым случаем и установления размера ущерба в соответствии с
договором страхования на основании:
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-письменного заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
-документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случаяимущественный интерес заявителя (Страхователя или
Выгодоприобретателя) и размер причиненного ущерба;
- документов, обеспечивающих переход к Страховщику прав требования к лицу,
ответственному за причинённый ущерб;
-акта о страховом событии, подписанного Страховщиком;
-иных документов, согласованных сторонами в договоре страхования.
12.2. Решение о выплате (или об отказе в выплате) страхового возмещение
принимается Страховщиком в течение 15-ти рабочих дней после предоставления всех
необходимых документов. Выплата производится в течение 15 рабочих дней с момента
принятия решения о выплате. В случае, если принято решение об отказе в выплате
страхового возмещения, обоснованный отказ направляется Страхователю (иному лицу,
подавшему заявление о выплате) в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.
12.3. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
12.3.1. если у него отсутствует подтверждение права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут
представлены необходимые доказательства;
12.3.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное
дело против Страхователя или его руководящих сотрудников или государственными,
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного
разбирательства;
12.3.3. если лицом, обратившимся за страховой выплатой, не представлены
банковские реквизиты или другие сведения, необходимые для осуществления страховой
выплаты в безналичном порядке - до получения Страховщиком указанных сведений. При
этом Страховщик обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у
него недостающие сведения
12.3.4. В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами или договором
страхования.
12.4. При установлении факта наступления страхового случая и до определения
общей суммы ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть страхового возмещения, безусловно причитающуюся ему.
12.5. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем реальный
ущерб, причиненный вследствие уничтожения, утраты или повреждения застрахованных
объектов строительно-монтажных работ, оборудования строительной площадки,
строительных машин, оборудования и объектов, находящихся на строительной площадке
(далее по тексту - имущество).
12.6. Размер страхового возмещения зависит от размера страховой суммы,
франшизы, определенных договором страхования, а также размера ущерба (ущерба
имуществу и прочих подлежащих возмещению расходов) и определяется Страховщиком на
основании данных осмотра, действительной стоимости пострадавшего застрахованного
имущества, а также документов, подтверждающих размер ущерба.
В калькуляцию ущерба включаются только та утраченная стоимость имущества,
которая вызвана страховым случаем и только по тем предметам и элементам, которые были
учтены в страховой сумме.
12.7. За размер ущерба принимается:
12.7.1. При гибели либо утрате застрахованного имущества –
размер его
действительной стоимости на момент страхового случая за вычетом стоимости, имеющихся
остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации, но не выше
страховой суммы. Гибелью считается такое повреждение имущества, при котором затраты
на его ремонт (восстановление) или замену превышают его фактическую стоимость на
момент страхового случая.
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12.7.2. При повреждении имущества - размер восстановительных расходов, за
вычетом суммы износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и
материалов (если иное не предусмотрено договором страхования), но не выше страховой
суммы. Для определения размера износа применяется Постановление Совмина СССР от
22.10.1990 N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" с
Письмом
Минэкономразвития РФ от 6 апреля 2001 г. N АД-21/10 «О применении повышающих
коэффициентов к нормам амортизационных отчислений», если иной порядок не установлен
договором страхования.
12.7.3. При необходимости расчистки территории после страхового случая – размер
фактически произведенных расходов на расчистку. Расходы по расчистке территории
возмещаются в пределах страховой суммы, согласованной сторонами при заключении
договора страхования.
12.7.4. Понесённые Страхователем расходы в целях уменьшения ущерба,
подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика.
12.7.5. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованных объектов до того состояния, в котором они находились
непосредственно перед страховым случаем.
12.8. При определении размера страхового возмещения не учитываются
дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, усовершенствованием
или изменением прежнего состояния имущества, производством текущего или
профилактического ремонта и обслуживания, а также иные расходы, произведённые
независимо от страхового случая.
12.9. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на
то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного
имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или
предметов, но не свыше стоимости замены.
12.10. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового
случая или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения
экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В
случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате
возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по
экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально
отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
12.11. Если одним страховым случаем причинён ущерб нескольким лицам, в пользу
которых заключён договор, Страховщик в пределах установленной в договоре страховой
суммы выплачивает возмещение каждому из этих лиц в такой пропорции, в какой ущерб,
причинённый каждому из этих лиц, относится к общей сумме ущерба.
12.12. Если страховая сумма на момент страхового случая окажется ниже
действительной стоимости застрахованного объекта, размер страхового возмещения
сокращается пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости.
Действие этого положения распространяется на каждый объект, и каждый вид расходов в
отдельности.
12.13. Если на момент наступления события, признанного страховым случаем, в
отношении объекта страхования действовали также договоры страхования, заключенные с
другими страховщиками, то Страховщик несет ответственность пропорционально
страховым суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров.
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12.14. Если в договоре страхования установлен лимит ответственности Страховщика
по одному страховому случаю, суммарная страховая выплата по всем ущербам,
вызванными одним и тем же страховым случаем, если возмещение расходов по ним
оговаривалось в договоре страхования, включая расходы по предотвращению или
сокращению ущерба, не может превысить этого лимита.
12.15. Если страховое возмещение (по одному страховому случаю или по их
совокупности) выплачено в размере обязательств Страховщика по договору (страховой
суммы), то ответственность Страховщика по договору прекращается с момента
окончательного расчёта.
12.16. Если после выплаты страхового возмещения за похищенное имущество
Страхователю будет возвращено данное имущество, то он обязан в 10-ти дневный срок
возвратить Страховщику полученную сумму страхового возмещения за вычетом расходов
на возвращение имущества и приведение его в порядок.
12.17. Если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, то
Страховщик выплачивает возмещение в пределах разницы между суммой ущерба и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм.
12.18. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение.
12.19. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) и/или его сотрудник/представитель:
а) совершил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
события (наличие умысла в его действиях устанавливается на основании решения суда или
соответствующих компетентных органов);
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя) (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ);
б) совершил умышленное преступление, находящееся в прямой связи со страховым
случаем;
в) допустил несоблюдение установленных правил (инструкций) по технике
безопасности, по эксплуатации строительной техники и оборудования, противопожарной
защите и хранению горючих, взрывчатых веществ (материалов) и т.п.;
г) сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования;
д) получил соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
е) воспрепятствовал участию Страховщика или его представителя в выяснении
обстоятельств и характера ущерба, определению его размера;
ж) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможный ущерб;
з) несвоевременно сообщил Страховщику о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая;
и) не представил Страховщику документов, необходимых для установления размера
ущерба;
к) не выполнил своих обязанностей по договору страхования;
л) в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ или договором
страхования.

13. ПРАВО СУБРОГАЦИИ
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13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за причиненный ущерб, возмещенный в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования объектов
строительно-монтажных работ, может быть предъявлен Страховщику в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ № 1
по страхованию гражданской ответственности за вред, причиненный
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
при выполнении строительно-монтажных
и/или пуско-наладочных работ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил
страхования объектов строительно-монтажных работ.
1.2. По договору страхования риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу других лиц,
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена.
Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре
страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
1.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если договор
заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо
в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое
время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об
этом Страховщика.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный третьим лицам
при производстве строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности за вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении строительномонтажных и/или пуско-наладочных работ признается факт возникновения у Страхователя
обязанности возместить вред, причиненный третьим лицам, подтвержденный вступившим в
законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в
добровольном порядке с письменного согласия Страховщика.
3.2. В соответствии с настоящим Дополнительным условием страховой случай
считается имевшим место и наступает ответственность по обязательствам Страховщика,
если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода объекта
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ из обладания Страхователя в результате
противоправных действий третьих лиц.
При этом ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при
наличии причинно-следственной связи между происшедшим событием и причинением
вреда третьим лицам.
3.3. При страховании в соответствии с настоящим Дополнительным условием
Страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления Страхователю
третьими лицами претензий, заявляемых в соответствии с нормами гражданского
22

законодательства Российской Федерации, о возмещении вреда, причиненного им на
строительной площадке или в непосредственной близости от нее 3, в результате проведения
строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ, повлекшего за собой:
а) увечье, утрату потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерть
(вред жизни и здоровью);
б) повреждение или уничтожение имущества (транспортные средства, здания,
сооружения, постройки, включая имущество физических и юридических лиц и т.д.),
принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб).
При этом под третьими лицами понимаются любые физические лица, не являющиеся
персоналом Страхователя, а также юридические лица соответственно жизни, здоровью
и/или имуществу которых может быть причинен вред в процессе осуществления
Страхователем строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ.
3.4. Кроме исключений, оговоренных в п.п. 3.4- 3.6 Правил страхования объектов
строительно-монтажных работ, Страховщик также не возмещает вред, причиненный
третьим лицам:
3.4.1. В пределах предусмотренных договором страхования франшиз.
3.4.2. В размере, превышающем объемы и суммы возмещения, предусмотренные
действующим законодательством.
3.4.3. Причиненный транспортными средствами, допущенными к использованию на
дорогах общего пользования, используемыми Страхователем и/или другой организацией,
занятой в производстве строительно-монтажных работ.
3.4.4. Причиненный строительно-монтажным работам или имуществу, которые
застрахованы или могли бы быть застрахованы в соответствии с разделом 2 «Объекты
страхования» «Правил страхования объектов строительно-монтажных работ", а также
причиненный в течение гарантийного периода имуществу, находящемуся в собственности
или владении у собственника объектов, представляющих собой предмет гарантийных
обязательств.
3.4.5. Причиненный за пределами территории страхования или в пределах
непосредственной близости от нее.
3.4.6. Причиненный жизни и здоровью работников Страхователя и/или членов их
семей, а также работников другой организации, занятой в производстве строительномонтажных работ.
3.4.7. Причиненный имуществу, находящемуся в собственности, аренде, лизинге, на
хранении, в доверительном управлении, прокате или залоге у Страхователя и/или другой
организации, занятой в производстве строительно-монтажных работ, или их работников.
3.4.8. Причиненный в период полного или частичного прекращения работ 4.
3.4.9. Вызванный использованием материалов, содержащих асбест, диэтилстирол,
формальдегиды и иные вредные для здоровья вещества или компоненты.
3.4.10. Вызванный вибрацией, а также удалением или ослаблением оснований и
несущих элементов фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
3.4.11. Вызванный
ненадлежащим
исполнением/неисполнением
договорных
обязательств.
3.5. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к
указанным в п.3.4 настоящего Дополнительного условия также иные исключения из
объёма своей ответственности.
3
Страховая защита действует на территории строительной площадки, указанной в договоре страхования. Территория,
расположенная в непосредственной близости от строительной площадки, на которой действует страховая защита, оговаривается при
заключении договора страхования.

4

Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение финансирования строительно-монтажных работ на
неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. Под “периодом частичного прекращения работ”
понимается временное (до 3-х месяцев) приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования,
перепроектирования или других причин.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, устанавливается по соглашению между
Страховщиком и Страхователем.
4.3. По соглашению сторон в Договоре может устанавливаться лимит
ответственности Страховщика (максимальная страховая выплата) по каждому виду риска
(вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц) и по одному страховому случаю.
Выплаты страхового возмещения по одному страховому случаю не могут превышать
величину лимита ответственности.
Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком по
совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение всего срока действия
договора страхования, не может превысить страховой суммы (лимита ответственности),
установленной договором страхования.
4.4. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма
(лимит ответственности) по договору страхования уменьшается на размер страховой
выплаты.
В этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму (лимит
ответственности) путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного
соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой
соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и
договор страхования.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Порядок определения размера страховой премии и ее уплаты по договору
страхования, в который включается настоящее Дополнительное условие, определены
Правилами страхования объектов строительно-монтажных работ.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Порядок заключения договора страхования, в который включается настоящее
Дополнительное условие, определен Правилами страхования объектов строительномонтажных работ.
6.2. Договор страхования вступает в силу и ответственность Страховщика по
обязательствам начинается с момента уплаты Страхователем страховой премии, но не ранее
даты начала строительно-монтажных работ (считая с момента поступления строительных
материалов и оборудования на строительную площадку) и заканчивается не позднее сдачи
объекта в эксплуатацию, если иное не предусмотрено условиями договора страхования.
В случае если срок осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ в соответствии с контрактом (договором подряда) или другими документами, на
основании которых осуществляются подобные работы, превышает срок действия договора
страхования, то договор подлежит переоформлению по согласованию Страхователя со
Страховщиком, с уплатой дополнительной страховой премии, соответствующей периоду и
условиям превышения, характеру страхового риска, в порядке, определенном гражданским
законодательством, Правилами страхования объектов строительно-монтажных работ и
настоящим Дополнительным условием.
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7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Порядок прекращения договора страхования, в который включается настоящее
Дополнительное условие, определен Правилами страхования объектов строительномонтажных работ. Кроме того, действие страховой защиты в период действия договора
страхования прекращается по тем застрахованным объектам, которые приняты или пущены
в эксплуатацию, с момента подписания акта сдачи-приемки законченного строительством
объекта.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Права и обязанности сторон по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящим Дополнительным условием, определены в Правилах страхования
объектов строительно-монтажных работ.
8.2. Кроме того:
Страховщик имеет право:
- производить осмотр места наступления события, в результате которого причинен
вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
Страхователь, при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, обязан:
-незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или
иска со стороны третьих лиц, представить необходимые сведения и документы;
-если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи
с наступившим событием - выдать доверенность или иные необходимые документы для
защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не
обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи со страховым случаем;
-не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему третьими лицами в связи с наступившим событием, а также не
принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
таких требований без согласия Страховщика.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь, в срок не более 3-х рабочих дней со дня его наступления представляет
Страховщику заявление с описанием причин и обстоятельств наступления события,
предполагаемого размера причиненного вреда.
К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы:
- при нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц (увечье, утрата
потерпевшим трудоспособности или его смерть) - документы, заключения экспертов медиков, медицинских экспертных комиссий (ВТЭК, СМЭК) об установлении степени
длительной или постоянной утраты профессиональной трудоспособности и нуждаемости в
дополнительных видах лечения и расходов, документов органов социального обеспечения,
компетентных органов и т.д.
В качестве подтверждения вреда здоровью потерпевших могут также служить
постановления органов дознания или предварительного следствия, документы,
представленные потерпевшими лицами, свидетельствующие о произведенных ими расходах
на лечение и восстановление здоровья;
- при нанесении ущерба имуществу третьих лиц (транспортным средствам,
зданиям, сооружениям, постройкам, включая имущество физических, юридических лиц,
25

животных и т.д.) - документы компетентных органов (правоохранительных, пожарных,
аварийно-технических), комиссий государственных органов, производственно-экспертных
комиссий и т.д.
9.2. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и
принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
выплате страхового возмещения.
9.3. В страховое возмещение включается:
а) при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим
заработка (дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты
им трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка
(дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданскоправовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству,
облагаемые подоходным налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также
заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет
возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред
возмещается исходя из размера этого заработка;
- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание
(на основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и
справки о ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и
чекам), санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и
обратно (санаторно-курортные путевки, проездные документы), приобретение специальных
транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства, которое
показано ВТЭК), специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских
учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на
обучение);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от
него содержания;
- расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на
основании представленных родственниками потерпевшего документов (счета патолого анатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению)
в пределах лимитов ответственности, установленных договором страхования;
б) при нанесении ущерба имуществу третьих лиц - расходы на компенсацию,
вызванную повреждением или гибелью имущества, а именно:
- транспортным средствам, принадлежащим третьим лицам:
- в случае уничтожения транспортного средства - в размере стоимости
транспортного средства за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования;
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- в случае повреждения транспортного средства - в размере расчетной стоимости его
ремонта, исходя из данных акта осмотра и калькуляции, с учетом стоимости остатков,
годных для дальнейшего использования;
- зданиям, сооружениям, постройкам, иному имуществу, принадлежащему
юридическим лицам, включая витрины магазинов и торговых павильонов, рекламные
стенды, табло и т.д. - в зависимости от степени повреждения, исходя из балансовой
стоимости имущества;
- зданиям, строениям, иному имуществу, принадлежащему физическим лицам,
включая заборы, хозяйственные постройки, витрины магазинов и торговых павильонов и
т.д.:
- если строение (имущество) уничтожено (разрушено), но имеются остатки, годные
для использования - в размере разницы между действительной стоимостью строения и
суммой стоимости остатков материалов на дату наступления события;
- при повреждении строения (имущества) - стоимость затрат по его восстановлению
по ценам и тарифам, действовавшим на момент страхового события, в пределах суммы, не
превышающей действительную стоимость строения (имущества).
Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта,
расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и
другие расходы, необходимые для восстановления строений в том состоянии, в котором они
находились непосредственно перед наступлением страхового случая. Восстановительные
расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные изменениями или
улучшениями строений, и другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в
процессе ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления
страхового события и их новой стоимости;
- животным, принадлежащим третьим лицам - исходя из экспертной оценки,
свидетельствующей о стоимости животного, а также на основании данных
специализированных организаций (клубов служебного собаководства, племенных центров,
обществ охраны животных и т.п.), публикуемых в соответствующих изданиях этих
организаций (газеты, журналы, бюллетени и пр.).
В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида
имущества и нанесенный потерпевшему моральный вред.
Страховщик возмещает ущерб, связанные с устранением скрытых повреждений
имущества третьих лиц, вызванных страховым случаем, обнаруженных после сдачи объекта
в эксплуатацию и подтвержденных документально.
При обнаружении скрытых повреждений Страхователь обязан до их устранения
известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
-заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
-акта о страховом событии;
-документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненных убытков, включая документы потерпевших
третьих лиц;
- иных документов, согласованных сторонами договора страхования (в том числе
решения суда о признании события страховым и размере ущерба).
10.2. Для получения страховой выплаты, лицо, обратившееся за страховой выплатой
обязано предоставить Страховщику сведения и документы, необходимые для исполнения
требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём и противодействию терроризму, в том числе, сведения и
документы, необходимые для идентификации получателя страхового возмещения и его
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представителей. В случае, если за страховой выплатой обращается лицо, не являющееся ее
получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность получателя.
10.3. Страховщик принимает решение о выплате в течение 20 рабочих дней с
момента предоставления всех необходимых документов и исполнения обязанностей,
установленных п. 10.2. настоящих Дополнительных условий. Страховое возмещение
выплачивается Страховщиком в течение 10-ти рабочих дней после принятия решения о
выплате или вступления в законную силу решения суда.
10.4. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком непосредственно
потерпевшим третьим лицам.
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред в
требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно
Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих документов.
10.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных Правилами страхования объектов строительно-монтажных работ.
Вместе с тем в соответствии с настоящим Дополнительным условием Страховщик не
освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования
ответственности при строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работах за
причинение вреда жизни или здоровью потерпевших третьих лиц, даже если вред им
причинен по вине Страхователя (п.2 ст.963 ГК РФ).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ № 2
по страхованию послепусковых гарантийных обязательств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил
страхования объектов строительно-монтажных работ.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с обязанностью
Страхователя возместить ущерб, наступивший в результате гибели или повреждения
имущества, составляющего предмет послепусковых гарантийных обязательств 5 по договору
подряда или контракту вследствие событий, указанных в п.3.2. Правил страхования
объектов строительно-монтажных работ.
2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим
Дополнительным условием, на страхование принимается риск ущерба, возникшего
вследствие непредвиденных расходов Страхователя, которые он должен произвести в
результате гибели (уничтожения) или повреждения следующих объектов завершенного
строительства (монтажа), принятых в установленном порядке (по приемо-сдаточному акту)
в эксплуатацию: здания, сооружения, механизмы, оборудование (станки, установки,
технологические линии и т.д.).
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю вследствие повреждения или уничтожения
имущества с установленным сроком послепусковых гарантийных обязательств.
3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящим
Дополнительным условием, Страховщик возмещает Страхователю ущерб, обусловленный
гарантийными обязательствами перед заказчиком по контракту (договору), наступивший в
результате:
а) гибели (повреждения) объекта строительства вследствие недостатков6,
допущенных при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ,
предусмотренных контрактом (договором), но проявившихся (выявленных) в период
гарантийной эксплуатации объекта;
б) гибели (повреждения) объекта строительства при выполнении гарантийных
обязательств Страхователем или уполномоченными им лицами.
3.3. Ответственность по обязательствам Страховщика по договору страхования
наступает не ранее начала срока (периода) послепусковых гарантийных обязательств,
оговоренного в контракте между Страхователем и заказчиком (при условии уплаты
страховой премии по договору страхования), и заканчивается в момент истечения срока
(периода) послепусковых гарантийных обязательств по контракту (согласно гражданскому
законодательству, нормативным срокам, а также установленному сторонами при
5
Период послепусковых гарантийных обязательств устанавливается сторонами в соответствии с гражданским
законодательством, нормативными актами Минстроя России и других соответствующих ведомств.
В соответствии с гражданским законодательством (п.1 ст.755 ГК РФ) установленный законом гарантийный срок может быть
увеличен соглашением сторон.
6
К недостаткам, допущенным при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, в частности, относятся:
неправильная сборка или использование неисправных или недоброкачественных материалов на любой стадии строительства,
несоблюдение технологии выполнения строительно-монтажных или пуско-наладочных работ, ошибки, допущенные при монтаже
установок, агрегатов, иного производственного оборудования и т.д.
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заключении контракта в зависимости от типа объекта строительства), но не позднее даты,
указанной в договоре страхования.
3.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик
возмещает:
а) ущерб, связанный с гибелью или повреждением объекта строительства (здания,
сооружения, оборудование и т.д., в отношении которых предусмотрены послепусковые
гарантийные обязательства);
б) ущерб от повреждений в смонтированном объекте строительства, причиненный
Страхователем или его работниками во время нахождения на объекте с целью выполнения
текущих технологических ремонтных или наладочных работ в период послепусковой
гарантии, предусмотренных контрактом7;
в) необходимые и целесообразные расходы по спасанию имущества и
предупреждению его дальнейшего повреждения, по очистке загрязненной территории 8 и
приведению ее в состояние, соответствующее установленным нормативам.
При этом расходы по расчистке территории после страхового случая возмещаются в
пределах не более двух процентов от страховой суммы.
3.5. Кроме исключений, оговоренных в п.п. 3.4 - 3.6 Правил страхования объектов
строительно-монтажных работ, Страховщик также не возмещает ущерб, причиненный в
результате:
- недостаточного технического обслуживания или прочих неправильных действий во
время эксплуатации 9;
- проведения не предусмотренных условиями гарантийной эксплуатации
экспериментальных или исследовательских работ;
- неустранения замечаний и недостатков, отмеченных в приемо-сдаточном акте при
сдаче объекта в эксплуатацию.
3.6. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к указанным
в п.3.5 настоящего Дополнительного условия также иные исключения из объёма своей
ответственности.
4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением
Страхователя со Страховщиком в соответствии с нормами гражданского законодательства и
настоящим Дополнительным условием.
4.3. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, не должна превышать
действительную стоимость (страховую стоимость) по договору. Такой стоимостью
считается размер ущерба, возникший вследствие непредвиденных расходов Страхователя,
которые он должен произвести при наступлении страхового случая.
4.4. При страховании послепусковых гарантийных обязательств страховая сумма
определяется исходя из полной стоимости объекта строительства, включая стоимость
проектирования, установленного оборудования и машин, рабочей силы, затрат на демонтаж
и монтаж заново, транспортных затрат и т.п.
При этом страховая сумма не должна превышать действительной стоимости
(страховой стоимости) объекта строительства.
7

В мировой практике страхование по данному риску называется “страхованием визитов”.
Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для
приведения территории в состояние, соответствующее установленным нормативам, пригодное для проведения восстановительных работ
и дальнейшей эксплуатации объекта.
9
Неправильность действий (отступление от установленных норм и правил эксплуатации в зависимости от типа объекта) во
время гарантийной эксплуатации, повлекших за собой наступление события, определяется на основании заключений специальных
экспертных комиссий Минстроя России, соответствующих ведомств, независимых экспертов.
8
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Такой стоимостью для объекта строительства (монтажа) в соответствии с настоящим
Дополнительным условием считается его действительная стоимость в месте его нахождения
в день заключения договора страхования, подтвержденная соответствующими
документами.
4.5. Страховая сумма при страховании послепусковых гарантийных обязательств
Страхователя по объектам устанавливается исходя:
а) по зданиям, сооружениям - из их действительной стоимости;
б) по оборудованию и машинам - из стоимости восстановления или приобретения
объектов аналогичных объектам, на которые распространены послепусковые гарантийные
обязательства (того же типа, производственного назначения и той же мощности);
в) по другому имуществу, представляющему собой предмет строительства и
монтажа - из стоимости приобретения объектов, на которые распространены послепусковые
гарантийные обязательства, того же производственного назначения;
г) по проектированию - из стоимости работ по проектированию объекта
строительства (монтажа);
д) по рабочей силе - из расходов на выплату заработной платы персонала,
осуществлявшего строительство объекта, на который распространены послепусковые
гарантийные обязательства;
е) по транспортным затратам - из транспортных расходов, произведенных при
строительстве объекта, на который распространены послепусковые гарантийные
обязательства;
ж) по демонтажу и монтажу заново - из стоимости работ по демонтажу объекта, его
монтажу и приведению в состояние готовое к эксплуатации.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Порядок определения размера страховой премии и ее уплаты по договору
страхования, в который включается настоящее Дополнительное условие, определены
Правилами страхования объектов строительно-монтажных работ.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Порядок заключения договора страхования, в который включается настоящее
Дополнительное условие, определен Правилами страхования объектов строительномонтажных работ.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление и опись имущества, на которое распространены послепусковые
гарантийные обязательства.
В заявлении должны содержаться следующие сведения:
- полное наименование, адрес, банковские реквизиты, телефон, факс Страхователя;
- наименование и место нахождения (место страхования 10) объекта строительства
(монтажа), его технические характеристики, наличие и вид охраны;
- дата подписания приемо-сдаточного акта и начала гарантийной эксплуатации
объекта;
- срок выполнения послепусковых гарантийных обязательств, с указанием исходных
источников данного срока (нормативные акты Минстроя России, соответствующих
ведомств и т.д.);
- о заказчике объекта строительства (монтажа): наименование, телефон, факс;
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику следующие документы
в отношении имущества, на которое распространены послепусковые гарантийные
обязательства:
10
Место страхования - точно определенное место, т.е. рабочая территория заказчика, на которой согласно контракту
Страхователь выполняет работы по строительству или монтажу объектов (зданий, сооружений, оборудования и т.д.), послепусковые
гарантийные обязательства по которым представляются на страхование.
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- копию контракта (договора) на проведение строительно-монтажных работ,
установку оборудования (механизмов, машин) и пусконаладочные работы;
- копию лицензии (сертификата) на право осуществления строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ;
- технические нормы и правила строительства и эксплуатации объекта;
- иную документацию по эксплуатации объекта строительства (монтажа);
- копию акта сдачи-приемки в эксплуатацию объекта строительства (монтажа);
- другие документы, позволяющие определить страховую стоимость объекта,
характеризующие объект строительства (монтажа) и имеющие существенное значение для
определения степени риска.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Порядок прекращения договора страхования, в который включается настоящее
Дополнительное условие, определен Правилами страхования объектов строительномонтажных работ.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Права и обязанности сторон по договору страхования, заключенному в
соответствии с настоящим Дополнительным условием, определены в Правилах страхования
объектов строительно-монтажных работ.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Согласно настоящим Дополнительным условиям под ущербом понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный
ущерб).
9.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь, в срок не более 3-х рабочих дней со дня его наступления, представляет
Страховщику заявление с описанием причин и обстоятельств наступления события,
приложением перечня поврежденных (уничтоженных) объектов строительства (монтажа) и
предполагаемого размера причиненного ущерба.
К заявлению Страхователя прилагаются договор (полис) страхования и следующие
документы:
а) при гибели (повреждении) объекта строительства (монтажа) вследствие
недостатков, допущенных при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ - акты, заключения аварийно-технических служб, служб технического,
авторского,
государственного
надзора
(Госархстройинспекции,
Госпожнадзора,
административно-технической инспекции, Госгортехнадзора и др.), государственных и
ведомственных комиссий, включая комиссии Минстроя РФ, приемо-сдаточная
документация, документы, свидетельствующие о диагностике фактического состояния
наиболее важных элементов сооружений и оборудования, перечень поврежденных
(уничтоженных) объектов строительства или монтажа с указанием степени повреждения,
иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного
ущерба;
б) при гибели (повреждении) объекта строительства (монтажа) при выполнении
гарантийных обязательств Страхователем, или уполномоченными им лицами - акты,
заключения
аварийно-технических
служб,
служб
технического,
авторского,
государственного надзора (Госархстройинспекции, Госпожнадзора, административнотехнической инспекции, Госгортехнадзора и др.), государственных и ведомственных
комиссий, включая комиссии Минстроя РФ, приемо-сдаточная документация, документы,
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свидетельствующие о режиме эксплуатации сооружений и оборудования, включая
технологический процесс, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов, на которые
распространены гарантийные обязательства, с указанием степени повреждения, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
9.3. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем для
определения конкретного размера ущерба, наступившого в результате страхового случая,
Страховщик использует также Акт проведения технического расследования причин и
обстоятельств события (страхового случая) специальной комиссии, созданной для
расследования причин наступления события (в Акте отражаются причины и обстоятельства
обнаруженных недостатков, приведших к нарушению нормальной эксплуатации объекта,
размер причиненного ущерба, допущенные нарушения требований норм и правил
эксплуатации и безопасности, виновные в нарушении этих требований и т.д.).
При определении размера ущерба Страховщик также может использовать
заключения ведомственных комиссий, экспертных организаций и специалистов-экспертов в
области строительства, проектирования, машино-, приборо-, станкостроения, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и т.д.).
9.4. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и
принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
выплате страхового возмещения.
9.5. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию имущества,
предупреждению дальнейшего его повреждения, очистке загрязненной территории и
приведению ее в состояние, соответствующее установленным нормативам, Страховщик
определяет на основании заявления и документов, представленных Страхователем,
подтверждающих произведенные расходы (расчеты, калькуляции на выполнение работ,
акты, счета, бухгалтерские и банковские документы и др.).
При необходимости для определения размера таких расходов Страховщик
привлекает экспертов, оценщиков и других специалистов в зависимости от обстоятельств
наступившего события.
9.6. Ущербом считается:
а) при полной гибели сданных в эксплуатацию объектов строительства, монтажа, с
установленным сроком послепусковых гарантийных обязательств - стоимость
произведенных затрат на аналогичный погибшему объект;
б) при полной гибели оборудования, машин, на которые распространены
послепусковые гарантийные обязательства - их действительная стоимость на момент
заключения договора страхования;
в) при частичном повреждении объектов строительства (монтажа) - стоимость затрат
на их восстановление.
При определении стоимости погибшего или подлежащего замене имущества в расчет
принимается только то имущество, по которому в договоре страхования определена
страховая сумма. В частности, не принимаются в расчет таможенные расходы, штрафы,
неустойки.
9.7. Размер возмещения за погибшее имущество ограничивается стоимостью его
замены или его действительной стоимостью на момент страхового случая, в зависимости от
того, какая из этих сумм меньше.
Погибшим считается также поврежденное имущество, если затраты на его ремонт
превысили бы его действительную стоимость или стоимость замены в момент страхового
случая.
9.8. При повреждении объекта возмещаются расходы по ремонту, необходимые для
приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением события.
9.9. В случае возникновения разногласий между Страховщиком и Страхователем по
поводу обстоятельств, характера и размера ущерба, может быть назначена независимая
экспертиза. Оплата услуг экспертов производится стороной, назначившей экспертизу.
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9.10. Если вопрос о разногласиях между Страховщиком и Страхователем в связи с
наступившим событием рассматривается в судебном порядке, то размер ущерба
определяется в соответствии с решением суда (арбитражного суда), вступившего в
законную силу, в пределах страховой суммы по договору страхования.
9.11. В случае если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, то
Страховщик выплачивает возмещение в пределах разницы между суммой ущерба и суммой,
полученной от третьих лиц.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- акта о страховом случае;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
причиненного ущерба;
- решения суда (арбитражного суда), если спор был разрешен в судебном порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования.
10.2. Для получения страховой выплаты, лицо, обратившееся за страховой выплатой
обязано предоставить Страховщику сведения и документы, необходимые для исполнения
требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём и противодействию терроризму, в том числе, сведения и
документы, необходимые для идентификации получателя страхового возмещения и его
представителей. В случае, если за страховой выплатой обращается лицо, не являющееся ее
получателем, то оно обязано предоставить документ, удостоверяющий личность получателя.
10.3. Страховщик принимает решение о выплате в течение 20 рабочих дней с
момента предоставления всех необходимых документов и исполнения обязанностей,
установленных п. 10.2. настоящих Дополнительных условий. Страховое возмещение
выплачивается Страховщиком в течение 10-ти рабочих дней после принятия решения о
выплате или вступления в законную силу решения суда.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ № 3
Стандартные страховые оговорки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Дополнительное условие является неотъемлемой частью Правил страхования
объектов строительно-монтажных работ.
1.2. Под Оговоркой понимается - условие в договоре страхования, в соответствии с которым
регулируются взаимоотношения сторон при наступлении какого-либо события (обстоятельства) или в случае
изменения в будущем событий (обстоятельств), имевших место во время заключения договора страхования.
Нижеуказанные Оговорки могут использоваться в целях гибкого учета индивидуальных особенностей
каждого проекта при страховании объектов строительно-монтажных работ как специальные дополнения к
стандартным условиям Полиса.
1.3. Указанные ниже Оговорки могут включаться в договор страхования по согласованию
Страховщика и Страхователя.
1.4. Перечень Оговорок:
001
Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских
волнений (ЗБГВ)
002
Страхование взаимной ответственности
003
Страхование работ в рамках технического обслуживания
004
Расширенное страхование технического обслуживания
005
Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или
монтажа
006
Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам,
работе в государственные праздники, экспресс-доставке
007
Страхование дополнительных расходов по воздушным перевозкам
008
Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах
009
Исключение ущерба, вызванного землетрясением
010
Исключение ущерба, вызванного наводнением и затоплением
012
Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или
повреждением водой во время бури
013
Имущество, хранящееся вне строительной площадки
100
Страхование испытаний машин и оборудования
101
Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков
102
Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений
103
Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых
культур
104
Особые условия в отношении строительства плотин и водохранилищ
106
Гарантия в отношении секций
107
Гарантия в отношении бытовых городков и складов
108
Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин
109
Гарантия в отношении строительных материалов
110
Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения
и затопления
111
Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней
112
Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной
безопасности на строительных площадках
113
Перевозки по внутренним путям сообщения
114
Последовательные убытки
115
Страхование риска проектировщика
116
Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных
подрядных сооружений
117
Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных
труб
118
Работы по бурению водозаборных скважин
119
Существующее имущество или собственность, принадлежащая
Страхователю.
120
Вибрация, удаление или ослабление опоры
121
Особые условия в отношении сооружений на свайных основаниях и с
подпорными стенками
200
Страхование риска Изготовителя
201
Гарантийное покрытие
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202
Покрытие строительной/монтажной техники
203
Исключение бывшей в эксплуатации техники
204
Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды
205
Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды страхование катализаторов
206
Особые условия в отношении противопожарных средств
207
Гарантия в отношении бытовых городков и складов
208
Гарантия в отношении подземных кабелей и труб
209
Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых
культур
211
Страхование ядерных топливных элементов
212
Покрытие затрат на дезактивацию
213
Покрытие корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных
устройств
217
Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке
трубопроводов, кабельных туннелей и укладке кабелей
218
Покрытие расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов
219
Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами
рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.д.
220
Перевозки по внутренним путям сообщения
221
Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных
осадков, наводнения и затопления
222
Исключение направленного (наклонно-направленного) бурения.
1.5. Термины и определения, используемые в настоящих Оговорках:
• «Полис» - договор страхования между Страховщиком и Страхователем, который заключен
в письменной форме путем составления одного документа либо вручением Страховщиком
Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата).
• «стандартные условия Полиса» - страхование осуществляется от всех рисков и событий,
перечисленных в п.3.2. Правил страхования объектов строительно-монтажных работ и
п.3.3. Дополнительных условий №1. Не подлежит возмещению ущерб по событиям,
указанным в п.п.3.4.-3.6. Правил страхования объектов строительно-монтажных работ и
п.3.4. Дополнительных условий №1.
• «страховое покрытие» - совокупность страховых случаев, предусмотренных договором
страхования, при наступлении которых Страховщик производит выплату страхового
возмещения.
• «бытовой городок» - Оборудование строительной площадки (временные здания и
сооружения, складские помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т п.)
согласно списку, прилагаемому к договору страхования.
1.6. Текст Оговорок:
____________________________________________________________________________
Оговорка 001 Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских
волнений (ЗБГВ)
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, действие настоящего Полиса распространяется на ущерб,
понесенный в результате забастовок, беспорядков и гражданских волнений, которые для целей настоящей
Оговорки означают (во всех случаях при соблюдении следующих далее Особых условий) ущерб,
причиненный непосредственно застрахованному имуществу:
1. действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), не представляющих собой
случаев, указанных в п.2 Особых условий настоящей оговорки;
2. действием любого образованного законным образом органа власти по пресечению или при попытке
пресечения любого такого нарушения, или по сведению до минимума последствий любого такого нарушения;
3. преднамеренным действием любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по
продолжению забастовки или в порядке противления локауту;
4. действием любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при
попытке предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума последствий любого такого
действия.
Настоящим далее четко подтверждается и заявляется, что:
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1. все положения, исключения, оговорки и условия Полиса применимы во всех отношениях к
страхованию, предоставленному настоящей оговоркой, если только они не были однозначно изменены в
рамках специального соглашения и любая ссылка на ущерб в тексте Полиса предполагает рассмотрение
опасностей, застрахованных в рамках данной оговорки как включенных в объем страхового покрытия;
2. нижеследующие Особые условия применимы лишь для страхования, предоставленного настоящей
оговоркой, и текст Полиса применим во всех отношениях к страхованию, предоставленному Полисом так, как
если бы настоящая Оговорка отсутствовала.
Особые условия
1. Действие настоящего Полиса не распространяется на:
а. ущерб, вызванный полным или частичным прекращением работы или задержкой, перебоями или
прекращением любого процесса или операции;
б. ущерб, вызванный постоянным или временным лишением имущества в результате конфискации,
захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти;
в. ущерб, вызванный постоянным или временным изъятием любого здания в результате незаконного
занятия такого здания любым лицом;
г. любой косвенный ущерб или ответственность любого рода.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышеприведенных п.п.
"б" и "в" от любой ответственности перед Страхователем в отношении физического повреждения
застрахованного имущества, нанесенного до изъятия или на период временного изъятия его имущества.
2. Действие настоящего Полиса не распространяется на любой ущерб, вызванный непосредственно
или косвенно любым из нижеследующих случаев или представляющий собой его следствие, а именно:
а. войной, вторжением, действием неприятеля, военными действиями или маневрами (независимо от
того, объявлена война или нет), гражданской войной;
б.
мятежом, гражданскими волнениями, приобретающими размах народного восстания,
вооруженным восстанием, мятежными действиями, бунтом, революцией, установлением военного режима
или узурпацией власти;
в. любым действием любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с ней,
деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства de jure или de facto, или на
оказание на него давления посредством терроризма или насилия.
При любом иске, судебном процессе или ином разбирательстве, в процессе которого Страховщик
утверждает, что ввиду наличия настоящего условия любой ущерб не застрахован настоящим Полисом, бремя
доказательства того, что такой ущерб застрахован ложится на Страхователя.
3. Срок действия настоящей оговорки может быть прекращен в любой момент Страховщиком при
направлении уведомления об этом заказным почтовым отправлением на последний известный адрес
Страхователя, и в этом случае Страховщик обязан выплатить соразмерную долю взноса за оставшийся период
с даты прекращения действия полиса.
4. Лимит ответственности на один случай ущерба, как обозначено ниже, предполагает ограничение
возмещения за весь ущерб, застрахованный в соответствии с настоящей Оговоркой, причиненные в течение
первых 168 часов без перерыва.
Общая ответственность Страховщика за весь ущерб, застрахованный в соответствии с настоящей
Оговоркой, в течение срока действия настоящего Полиса ограничивается двойным размером лимита
ответственности по каждому страховому случаю.
Лимит ответственности:

_________руб.

по каждому страховому случаю

Франшиза:

_________

по каждому страховому случаю

Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
событиям, которые обычно исключены стандартными условиями Полиса.
При этом п.3.4.2 Правил применяется в следующей редакции:
«3.4.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению органов
государственной власти, а также лиц, действующих по их поручению или с ними взаимодействующих.»
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
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____________________________________________________________________________
Оговорка 002
Страхование взаимной ответственности
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, страхование Ответственности перед третьими лицами в
рамках настоящего Полиса распространяется на указанные в Полисе (и/или в Заявлении на Страхование)
застрахованные стороны* в той же степени, как если бы на каждую сторону был оформлен отдельный полис,
при условии, что Страховщик не производит Страхователю выплату страхового возмещения в рамках
настоящей оговорки в отношении ответственности за:
- гибель или повреждение объектов, которые застрахованы или могли быть застрахованы в
соответствии с Разделом I(1) Полиса, даже в том случае, если необходимость страхового возмещения не
возникает в результате применения франшиз или лимитов ответственности;
- смертельное или несмертельное увечье или болезнь служащих или рабочих, которые застрахованы
или могли быть застрахованы в рамках трудового соглашения и/или страхования ответственности
работодателей.
При этом общая ответственность Страховщиков перед застрахованными сторонами не должна
превышать в сумме по любому одному случаю или ряду случаев, возникающих в результате одной и той же
причины, указанного в Полисе лимита ответственности.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
*Под термином «застрахованные стороны» понимается сам Страхователь и/или иное лицо, риск
ответственности которого может быть застрахован в соответствии с Дополнительными условиями №1.
Включение настоящей Оговорки в Полис уточняет положения п.1.2.,п.1.3. Дополнительных условий
№1.
При этом п.3.4.7.Дополнительных условий №1 читается в следующей редакции:
«3.4.7. Причиненный имуществу, находящемуся в собственности, аренде, лизинге, на
хранении, в доверительном управлении, прокате или залоге у Страхователя, или его работников.»
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
____________________________________________________________________________
Оговорка 003 Страхование работ в рамках технического обслуживания
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, действие настоящего полиса распространяется на
указанный в настоящем документе период технического обслуживания для страхового возмещения
исключительно гибели или ущерба подрядным сооружениям, причиненного застрахованным(и)
подрядчиком(ами) в ходе проведения работы по выполнению обязательств в соответствии с положениями
контракта о предоставлении технического обслуживания.
Период технического обслуживания: с «___»________ 20__г. по «___»__________ 20__г.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
При включении настоящей Оговорки в Полис срок действия страховой защиты продлевается на
указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
____________________________________________________________________________
Оговорка 004
Расширенное страхование технического обслуживания
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, действие настоящего Полиса распространяется на

38

указанный в настоящем документе период технического обслуживания для страхового возмещения гибели
или ущерба подрядным сооружениям,
- причиненного застрахованным(и) подрядчиком(ами) в ходе проведения работ по выполнению
обязательств в соответствии с положениями контракта о предоставлении технического обслуживания;
- имеющего место в течение периода технического обслуживания, при условии, что такой ущерб был
причинен на строительной площадке в течение периода строительства до оформления акта о завершении
строительства той части сооружений, где имели место гибель или ущерб.
Период технического обслуживания: с «___»________ 20__г. по «___»__________ 20__г.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
При включении настоящей Оговорки в Полис срок действия страховой защиты продлевается на
указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
____________________________________________________________________________
Оговорка 005 Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, к настоящему Полису применяются
следующие положения:
Календарный план строительства и/или монтажа вместе с любыми иными заявлениями,
представленными Страхователем в письменном виде с целью получения страхового покрытия по настоящему
Полису, а также техническая информация, направляемая Страховщикам, считается неотъемлемой частью
данного Полиса.
Страховщик не производит Страхователю возмещение ущерба, причиненного, или вызванного, или
усугубленного отклонениями от календарного плана строительства и/или монтажа в том случае, если
превышен указанный ниже срок в неделях, если только Страховщики не выразили письменного согласия на
такое превышение до того, как возник такой ущерб.
Отклонение от календарного плана:

___________ недель

Примечание к тексту Оговорки:
Включение настоящей Оговорки в Полис добавляет в соответствии с п.3.7. Правил, п.3.5.
Дополнительных условий №1 и п.3.6. Дополнительных условий №2 следующее исключение :
«Страховщик не производит Страхователю возмещение ущерба, причиненного, или вызванного, или
усугубленного отклонениями от календарного плана строительства и/или монтажа в том случае, если
превышен указанный ниже срок в неделях, если только Страховщики не выразили письменного согласия на
такое превышение до того, как возник такой ущерб. Отклонение от календарного плана:___________
недель.»
»
_____________________________________________________________________________
Оговорка 006
Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным
работам, работе в государственные праздники, экспресс-доставке
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованной дополнительной
страховой премии, действие настоящего полиса распространяется на возмещение дополнительных расходов
по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и перевозкам большой скоростью
(исключая воздушные перевозки).
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть возникнуть
вследствие любого ущерба застрахованным объектам, по которым выплачивается страховое возмещение в
соответствии с настоящим Полисом.
Если страховая(ые) сумма(ы) поврежденного(ых) объекта(ов) меньше стоимост(и)ей, подлежащей(их)
страхованию, то выплачиваемое в соответствии с настоящей Оговоркой страховое возмещение таких
дополнительных расходов уменьшается в той же самой пропорции.
Лимит ответственности:

_________руб. по каждому страховому случаю
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Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
расходам, которые не предусмотрены стандартными условиями Полиса.
Включение настоящей Оговорки в Полис уточняет п.12.7 Правил в части оплаты расходов по оплате
работ по ремонту и расходов по доставке материалов к месту ремонта ;
При этом п.12.8. Правил читается в следующей редакции:
«12.8. При определении размера страхового возмещения не учитываются дополнительные затраты,
вызванные усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества, производством текущего
или профилактического ремонта и обслуживания, а также иные расходы, произведённые независимо от
страхового случая.»
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 007 Страхование дополнительных расходов по воздушным перевозкам
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, действие настоящего Полиса распространяется на
возмещение дополнительных расходов по воздушным перевозкам.
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть вызваны
вследствие любого ущерба застрахованным объектам, по которым выплачивается страховое возмещение в
соответствии с настоящим Полисом.
Далее, как обязательное условие, максимальная сумма, выплачиваемая в соответствии с настоящей
Оговоркой по воздушным перевозкам, не может превышать указанной ниже суммы в течение срока действия
настоящего Полиса.
Безусловная франшиза: 20% от суммы возмещаемых дополнительных расходов,
минимум: _________руб. по каждому страховому случаю
Максимальная сумма, подлежащая выплате: _________руб.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
расходам, которые не предусмотрены стандартными условиями Полиса.
Включение настоящей Оговорки в Полис уточняет п.12.7 Правил в части оплаты расходов по
доставке материалов к месту ремонта;
При этом п.12.8. Правил читается в следующей редакции:
«12.8. При определении размера страхового возмещения не учитываются дополнительные затраты,
вызванные усовершенствованием или изменением прежнего состояния имущества, производством текущего
или профилактического ремонта и обслуживания, а также иные расходы, произведённые независимо от
страхового случая.»
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
____________________________________________________________________________
Оговорка 008
Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит Страхователю
возмещение лишь за ущерб, вызванный землетрясением, если Страхователь докажет, что риск землетрясения
был учтен в проекте в соответствии с официальными строительными нормами, применимыми к строительной
площадке, и что были соблюдены условия качества материалов и выполнения работ, а также выдержаны
исходные расчеты.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса.
Включение настоящей Оговорки в Полис обязывает Страхователя при предоставлении документов,
указанных в п.12.1 Правил предоставить дополнительные документы, указанные в настоящей Оговорке.
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____________________________________________________________________________
Оговорка 009 Исключение ущерба, вызванного землетрясением
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не возмещает Страхователю
ущерб, непосредственно или косвенно вызванный и/или произошедший в результате землетрясения.
Примечание к тексту Оговорки:
Включение настоящей Оговорки в Полис исключает из перечня страховых случаев (п.3.2. Правил)
события, указанные в настоящей Оговорке. Одновременно в соответствии с п.3.5. Дополнительных условий
№1 и п.3.6. Дополнительных условий №2 добавляется следующее исключение :
«Страховщик не возмещает Страхователю ущерб, непосредственно или косвенно вызванный и/или
произошедший в результате землетрясения.»
_____________________________________________________________________________
Оговорка 010 Исключение ущерба, вызванного наводнением и затоплением
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не возмещает Страхователю
ущерб, непосредственно или косвенно вызванный наводнением и затоплением или явившийся их следствием.
Примечание к тексту Оговорки:
Включение настоящей Оговорки в Полис исключает из перечня страховых случаев (п.3.2. Правил)
события, указанные в настоящей Оговорке. Одновременно в соответствии с п.3.5. Дополнительных условий
№1 и п.3.6. Дополнительных условий №2 добавляется следующее исключение :
«Страховщик не возмещает Страхователю ущерб, непосредственно или косвенно вызванный
наводнением и затоплением или явившийся их следствием.»
_____________________________________________________________________________
Оговорка 012 Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением
водой во время бури
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не возмещает Страхователю
ущерб, непосредственно или косвенно вызванный или являющейся результатом бури силой, равной или
превосходящей 8 баллов по шкале Бофора (средняя скорость ветра свыше 62 км/час), или любой ущерб,
нанесенного водой в связи с такой бурей или вследствие ее.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик не производит выплату страхового возмещения по
рискам, которые предусмотрены стандартными условиями Полиса
Включение настоящей Оговорки в Полис исключает из перечня страховых случаев (п.3.2. Правил)
указанные в настоящей Оговорке события. Одновременно в соответствии с п.3.5. Дополнительных условий
№1 и п.3.6. Дополнительных условий №2 добавляется следующее исключение:
«Страховщик не возмещает Страхователю ущерб, непосредственно или косвенно вызванный или
являющейся результатом бури силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале Бофора (средняя скорость
ветра свыше 62 км/час), или любой ущерб, нанесенного водой в связи с такой бурей или вследствие ее.»
_____________________________________________________________________________
Оговорка 013 Имущество, хранящееся вне строительной площадки
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, положения Раздела I(1) Полиса распространяются на
возмещение ущерба вследствие гибели или повреждения застрахованного имущества (за исключением
имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или
поставщика), хранящегося вне строительной площадки в указанных ниже территориальных пределах.
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Страховщик не производит Страхователю возмещение ущерба, вызванного несоблюдением
общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры
включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или по крайней мере внутри ограждения),
выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного
расположения или типа складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не
менее 50 метров друг от друга;
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить
скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность
повторения менее 20 лет;
- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении.
Территориальные пределы: __________________
Максимальная стоимость имущества на одно складское сооружение: _________руб.
Лимит ответственности (по каждому страховому случаю): _________руб.
случаю

Безусловная франшиза:

минимально

_____ % от суммы ущерба по каждому страховому

Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
Объектам, застрахованным в соответствии с п.2.2.1. Правил, на условиях, указанных в настоящей Оговорке.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 100 Страхование испытаний машин и оборудования
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, срок действия страховой защиты
продлевается на период проведения испытательных работ или испытательной нагрузки, но не более, чем на
четыре недели с даты начала испытания.
Однако, если часть завода, или одна машина или несколько машин подвергнута(ы) испытаниям и/или
введена(ы) в эксплуатацию или принята(ы), действие страховой защиты по этой конкретной части завода, или
машины(машин) и связанной с ними любой ответственности прекращается, и страховая защита продолжается
в отношении остальных частей, к которым вышесказанное не относится.
Далее подтверждается и принимается, что в случае машин и оборудования, находящихся в процессе
испытаний, исключения "в" и "г" Особых Исключений по Разделу I(1) Полиса опускаются, и вместо них
применяется следующее исключение:
"ущерб по причине ошибок в проекте, некачественного материала или отливки, низкого качества
выполнения работ, кроме ошибок в процессе монтажа".
Однако, в случае монтажа оборудования, бывшего в употреблении, ответственность Страховщика в
соответствии с настоящим Полисом прекращается немедленно с момента начала испытания.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки действие страховой защиты продолжается, на указанных
в настоящей Оговорке условиях. При этом п.8.10 Правил не применяется для Полиса..
____________________________________________________________________________
Оговорка 101 Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
выплату страхового возмещения в отношении:
- цементации участков мягких пород и/или иных дополнительных мер безопасности, даже если
необходимость в них возникает лишь в процессе строительства;
- излишней выемки, превышающей предусмотренную планами минимальную потребность в выемке,
а также дополнительных расходов, вызванных по этой причине в связи с обратной засыпкой пустот;
- расходов, связанных с водоотводом, даже при значительном превышении первоначально
ожидаемых объемов воды;
- ущерба, вызванного выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть
предотвращен строительством соответствующих резервных сооружений;
- расходов, вызванных необходимостью в дополнительной изоляции и сооружениях для отвода
поверхностных стоков и/или подземных вод.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения
в соответствии с п.12.7 Правил на условиях настоящей Оговорки.
____________________________________________________________________________
Оговорка 102 Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит Страхователю
возмещение ущерба в случае гибели или повреждения существующих подземных кабелей и/или труб или
иных подземных сооружений, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о
точном месторасположении таких кабелей, труб или иных подземных сооружений и принимает все
необходимые меры по избежанию их повреждения.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения таких подземных сооружений,
расположенных в тех же местах, которые показаны на картах подземных сооружений (чертежах расположения
подземных сооружений) подлежат оплате за вычетом 20% от суммы ущерба или за вычетом сумм, указанных
ниже в п. "а", в зависимости от того, какая сумма больше.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на картах
подземных сооружений подлежат возмещению за вычетом сумм, указанных ниже в п. "б".

43

В любом случае сумма страхового возмещения ограничивается стоимостью ремонта таких кабелей,
труб или иных подземных сооружений, причем из страхового возмещения исключается любой косвенный
ущерб и штрафы.
Безусловная франшиза:

а)
минимум:
б)

20% от суммы ущерба,
_________руб. по каждому страховому случаю
_________руб.

Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса.
Включение настоящей Оговорки в Полис обязывает Страхователя при предоставлении документов,
указанных в п.12.1 Правил; п.9.1. Дополнительных условий №1, предоставить дополнительные документы,
соответствующие требованиям настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 103 Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур
______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
возмещение ущерба, непосредственно или косвенно вызванного в отношении посевов, лесов и/или любых
возделываемых культур во время выполнения подрядных работ.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки страховое возмещение по указанным в настоящей Оговорке
расходам не включается в размер ущерба (п.12.7 Правил, п.9.3. «б» Дополнительных условий №1).
_____________________________________________________________________________
Оговорка 104 Особые условия в отношении строительства плотин и водохранилищ
______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
возмещение ущерба в отношении:
- цементации участков мягких грунтов и/или иных дополнительных мер безопасности, даже если
необходимость в них возникает лишь в процессе строительства;
- расходов по водоотводу, даже если существенно превышены первоначально ожидаемые объемы
воды;
- ущерба, нанесенного выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть
предотвращен строительством соответствующих резервных сооружений;
- расходов по дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству
дополнительных
сооружений для отвода поверхностного стока и/или подземных вод;
- ущерба в результате усадки, вызванной недостаточным уплотнением;
- трещин и протечек.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения
в соответствии с п.12.7 Правил на условиях настоящей Оговорки.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 106
Гарантия в отношении секций
______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного непосредственно или косвенно насыпям, выемкам и
ступенчатым выемкам, траншеям и каналам лишь в том случае, если эти насыпи, выемки и ступенчатые
выемки, траншеи и каналы сооружаются секциями общей длиной, не превышающей указанную ниже
величину, независимо от состояния завершенности застрахованных сооружений, и возмещение ущерба по
каждому страховому случаю ограничивается стоимостью ремонта таких секций.

44

Максимальная длина секции:

_________ метров

Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
расходам, указанным в п.12.7 Правил, только в соответствии с условиями и в объемах, указанными в
настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 107
Гарантия в отношении бытовых городков и складов
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного непосредственно или косвенно бытовым городкам и
складам пожаром, наводнением или затоплением лишь в том случае, если эти бытовые городки или склады
расположены выше наивысшего уровня воды, зарегистрированного где-либо на строительной площадке за
последние 20 лет, и если отдельные складские сооружения расположены на расстоянии не менее 50 м друг от
друга или разделены противопожарными стенами.
Также подтверждается, что Страховщик возмещает Страхователю ущерб по каждому страховому
случаю лишь в пределах лимита ответственности:
_________руб. по бытовым городкам,
сооружению.

_________руб.по

каждому

отдельному

складскому

Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке. Максимальный размер
страховой выплаты ограничивается установленными в настоящей Оговорке лимитами ответственности.
____________________________________________________________________________
Оговорка 108 Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного непосредственно или косвенно строительной технике,
оборудованию и машинам наводнением и затоплением лишь в том случае, если после завершения работ или
во время любого перерыва в проведении работ такая строительная техника, такое оборудование и такие
машины содержатся в месте, которое недоступно наводнениям, имеющим статистическую вероятность
повторения один раз в 20 лет.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 109
Гарантия в отношении строительных материалов
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного непосредственно или косвенно строительным материалам
наводнением и затоплением лишь в том случае, если объем таких материалов не превышает трехдневной
потребности и если их избыточное количество хранится в местах недоступных наводнениям, имеющим
статистическую вероятность повторения один раз в 20 лет.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
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которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке.
____________________________________________________________________________
Оговорка 110 Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и
затопления
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного непосредственно или косвенно осадками, наводнением и
затоплением лишь в том случае, если при разработке и осуществлении соответствующего проекта были
приняты надлежащие меры безопасности.
Для целей применения данной оговорки понятие "надлежащие меры безопасности" означает, что в
течение всего периода страхования принимаются в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие
статистическую вероятность повторения на месте страхования один раз в 20 лет на основе статистических
данных, подготовленных метеорологическими службами.
Ущерб или ответственность, возникшие по вине Страхователя, не удалившего немедленно
препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки - с водой или без
воды - для обеспечения беспрепятственного водотока, страховому возмещению не подлежат.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке.
___________________________________________________________________________
Оговорка 111 Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней
______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
выплату страхового возмещения в отношении:
- расходов, связанных с удалением обломков из-под оползней, сверх затрат на расчистку материалов
на участке, где имели место такие оползни;
- расходов, связанных с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных
участков, если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их несвоевременно.

спланированных

Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения
в соответствии с п.12.7 Правил на условиях настоящей Оговорки.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 112 Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной
безопасности на строительных площадках
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит
Страхователю возмещение ущерба, причиненного или вызванного непосредственно или косвенно пожаром
или взрывом, однако, только при обязательном условии, что:
1. В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее
противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения.
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Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте вплоть до
одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми
пробками.
2. Регулярно, по меньшей мере два раза в неделю, проверяются шкафы со смотанными шлангами и
переносными огнетушителями.
3. После удаления опалубки в возможно наикратчайший срок устанавливаются противопожарные
отсеки в соответствии с требованиями местных правил.
Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты временно
перекрываются, по возможности в наикратчайший срок, но не позднее начала монтажных работ.
4. Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений,
освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня.
5. Система "допуска к работе" применяется ко всем подрядчикам, осуществляющим "огнеопасную"
работу любого рода, такую как, но не ограничиваясь только ею:
- заточка, резка или сварка;
- использование паяльных ламп и горелок;
- применение горячего битума;
или любую иную работу с выделением тепла.
"Огнеопасная" работа проводится только в присутствии по крайней мере одного рабочего,
вооруженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения.
Участок любой "огнеопасной" работы осматривается через час после завершения работы.
6. Склад строительных или монтажных материалов подразделяется на несколько складских
сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать указанную
ниже величину. Отдельные складские сооружения должны находиться на расстоянии не менее 50 м друг от
друга или быть разделены противопожарными стенками.
Все легковоспламеняющиеся материалы, и в особенности все легковоспламеняющиеся жидкости и
газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого сооружения и от
любого огнеопасного участка.
7. Назначается координатор мер безопасности на строительной площадке.
Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а там, где это возможно, поддерживается
прямая связь с ближайшей пожарной командой.
Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий при
пожаре на строительной площадке.
Персонал подрядчика обучен методам тушения пожаров, и еженедельно проводятся учения по борьбе
с пожаром.
Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной площадкой. Пути к
ней должны быть всегда открытыми.
8. Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется.
Максимальная стоимость материалов на одном складском сооружении: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорки. Если Страхователь не
предоставляет документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорки Страховщик имеет право
отказать в выплате страхового возмещения в соответствии с п.12.19 «в» Правил.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 113
Перевозки по внутренним путям сообщения
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты
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Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, страховое покрытие в соответствии с
Разделом I(1) настоящего Полиса распространяется на гибель или повреждение застрахованного имущества во
время перевозки на подрядную строительную площадку транспортом, кроме водного или воздушного, в
пределах территории __________________, при условии, что максимальная сумма, выплачиваемая в
соответствии с настоящей Оговоркой, не превышает _________________ за одну перевозку.
Общая стоимость имущества: _________руб.
Безусловная франшиза: _________руб.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис Страховщик и Страхователь реализуют условие,
предусмотренное п.4.3. Правил, на указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 114
Последовательные убытки
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, к настоящему Полису применяется
следующая оговорка:
Ущерб, причиненный в результате ошибок в проекте (в случае расширения страхового покрытия
оговоркой), дефектными материалами и/или низким качеством выполнения работ по одной и той же причине
сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию того же типа, возмещается в соответствии с
нижеследующей шкалой после вычитания франшизы, определенной в Полисе по каждому случаю ущерба:
100% по первым двум случаям ущерба;
80% по третьему случаю ущерба;
60% по четвертому случаю ущерба;
50% по пятому случаю ущерба.
Далее такой ущерб не возмещается.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения в
соответствии с п.12.7. Правил на условиях и в объемах, определенных настоящей Оговоркой.
Условия применения: при применении в Полисе Оговорки 115
_____________________________________________________________________________
Оговорка 115
Страхование риска проектировщика
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, исключение "в" Особых исключений по Разделу I(1)
Полиса опускается, а исключение "г" заменяется следующей формулировкой:
"г. Стоимость замены, ремонта или устранение в случае гибели или повреждения, нанесенного
объектам в результате использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных
работ и/или ошибок в проекте, однако это исключение касается только непосредственно пострадавших частей,
и не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в результате аварии вследствие
использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ и/или ошибок в
проекте."
Дополнительная страховая премия:_____________ руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис условие, предусмотренное п.3.6. «б» Правил не
распространяется на Полис.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 116 Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных
подрядных сооружений
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, страховая защита по настоящему Полису распространяется
на:
- ущерб, вызванный или нанесенный частям принятых или введенных в эксплуатацию
застрахованных подрядных сооружений, если такой ущерб возникает вследствие осуществления
строительства объектов, застрахованных в соответствии с Разделом I(1), и в течение срока действия страховой
защиты.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки действие страховой защиты продолжается, на указанных
в настоящей Оговорке условиях. При этом п.8.10 Правил не применяется для Полиса..
____________________________________________________________________________
Оговорка 117 Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных труб
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик производит Страхователю
возмещение любого ущерба, вызванного наводнением или заиливанием труб, траншей или шахт, лишь в
пределах указанной ниже максимальной длины отрытой траншеи, вырытой полностью или частично, по
каждому страховому случаю.
Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если:
1. непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким образом, что они
не могут быть смещены в результате затопления траншеи;
2. непосредственно после укладки трубы были закрыты с целью предотвращения проникновения
воды, или тому подобного;
3. траншеи испытанных секций труб были засыпаны сразу же по завершении испытания под
давлением.
Максимальная длина:

________метров

Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения
Страхователю по указанным в настоящей оговорке расходам (п.12.7 Правил) только в соответствии с
условиями и в объемах, указанными в настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 118
Работы по бурению водозаборных скважин
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, страхование работ по бурению скважин
ограничивается суммой ущерба, вызванного или причиненного такими опасностями, как:
- Землетрясение, вулканическая деятельность, цунами;
- Шторм, циклон, наводнение, затопление, оползень;
- Выброс и/или образование воронки;
- Пожар/взрыв;
- Артезианские потоки;
- Потеря бурового раствора, подача которого не может быть восстановлена известными способами;
- Разрушение скважины, включая смятие обсадной трубы, в результате подъема давления или
вспучивания сланцев, которая не может быть восстановлена известными способами.
Страховое возмещение рассчитывается на основании расходов (включая материалы), произведенных
на бурение скважины вплоть до самого момента появления первых признаков вышеуказанных обстоятельств и
необходимости ликвидации скважины по причине осуществления застрахованной опасности, и из суммы
страхового возмещения, выплачиваемой Страхователю за ущерб, вычитается франшиза 10% от суммы ущерба
, но не менее указанной ниже суммы по каждому страховому случаю.
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Особые исключения:
Страховщик не несет ответственности за:
- утрату буровой установки или ущерб, нанесенный буровой установке и буровому оборудованию (на
которые бурильный подрядчик может заключить особое страхование);
- затраты на ловильные работы любого рода;
- затраты на восстановительные работы и капитальный ремонт для восстановления предшествующего
состояния скважины, включая все стимуляционные работы (кислотная обработка, разрыв и т.д.).
Безусловная франшиза: 10% от суммы ущерба,
минимум:
_________руб. по каждому страховому случаю
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
расходам, указанным в п.12.7 Правил, только в соответствии с условиями и в объемах, указанными в
настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 119 Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю.
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, страховая защита в соответствии с Разделом I(1)
настоящего Полиса распространяется на гибель или повреждение существующего имущества или
собственности*. Гибель или повреждение вышеуказанного имущества вызвана и произошла в ходе
строительства или монтажа объектов, застрахованных в рамках Раздела I(1).
Застрахованное имущество: ________________
Страховая сумма: _________руб.
Страховщик производит Страхователю возмещение ущерба вследствие гибели или повреждения,
причиненного застрахованному имуществу, только в случае, если до начала строительства оно находилось в
исправном состоянии и если были приняты необходимые меры безопасности.
В отношении ущерба, причиненного вибрацией, или удалением или ослаблением опоры, Страховщик
гарантирует Страхователю возмещение ущерба лишь в том случае, если он вызван частичным или полным
разрушением застрахованного имущества, а не поверхностным повреждением, которое не представляет собой
угрозы устойчивости застрахованного имущества или опасности ее пользователям.
Страховщик не производит Страхователю возмещение за:
- ущерб, который можно предвидеть, исходя из характера строительных работ или способа их
выполнения;
- затраты на осуществление мер для предотвращения или сведения до минимума ущерба, вероятность
которого возникает в течение срока действия страхового Полиса.
Безусловная франшиза: _________руб.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
*- под термином «существующее имущество или собственность» понимаются объекты,
перечисленные в п.2.2.3. Правил.
С включением в Полис настоящей Оговорки, страхование объектов, предусмотренное п.2.2.3. Правил,
осуществляется на указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии
____________________________________________________________________________
Оговорка 120
Вибрация, удаление или ослабление опоры
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, а также при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, страховое покрытие в соответствии с Разделом II(2)
настоящего Полиса распространяется на ответственность, возникающую в связи с ущербом, вызванным
вибрацией, или удалением или ослаблением опоры.
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При этом, как обязательное условие:
- Страховщик производит Страхователю выплату страхового возмещения в рамках ответственности за
ущерб, причиненный любому имуществу, или земельному участку, или зданию, лишь в том случае, если в
результате такого ущерба происходит их полное или частичное разрушение;
- Страховщик производит Страхователю выплату страхового возмещения в рамках ответственности за
ущерб, причиненный любому имуществу, или земельному участку, или зданию, лишь в случае, если до
начала строительства они находились в исправном
состоянии и были приняты необходимые меры по
предотвращению ущерба;
- при необходимости Страхователь до начала строительства за свой счет готовит отчет о состоянии
любого имущества, или земельного участка, или здания, подверженных опасности.
Страховщик не производит Страхователю выплату страхового возмещения в рамках ответственности
за:
- ущерб, который можно предвидеть, исходя из характера строительных работ или способа их
выполнения;
- поверхностное повреждение, которое не представляет собой угрозы устойчивости застрахованного
имущества, земельного участка или зданий, или опасности их пользователям;
- затраты на осуществление мер для предотвращения или сведения до минимума ущерба, вероятность
которого возникает в течение срока действия страхового Полиса.
Лимит ответственности (по каждому страховому случаю): _________руб.
Общий лимит ответственности: _________руб.
Безусловная франшиза: _________руб.
Дополнительная страховая премия: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис условие, предусмотренное п.3.4.10 Дополнительных
условий №1 Правил не распространяется на Полис.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 121 Особые условия в отношении сооружений на свайных основаниях и с
подпорными стенками
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
возмещения затрат:
1. по замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок,
а. которые сместились, или отклонились от оси, или защемились в ходе строительства;
б. которые утрачены, или оставлены, или повреждены во время забивки или извлечения;
или
в. доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или
обсадными трубами;
2. по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай;
3. по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода;
4. по заполнению пустот или по замене утраченного бентонита;
5. в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания нагрузочного испытания
или недостижения при других условиях своей расчетной несущей способности;
6. по восстановлению профилей или габаритов.
Настоящая оговорка не распространяется на ущерб, причиненный природными опасностями.
Бремя доказательства того, что такой ущерб застрахован, ложится на Страхователя.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения
в соответствии с п.12.7 Правил на условиях настоящей Оговорки.

51

___________________________________________________________________________
Оговорка 200 Страхование риска Изготовителя
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, пункт "в" "Особых исключений из Раздела I(1)" заменяется следующей формулировкой:
"в. все расходы, связанные с ремонтом и/или с заменой деталей и/или объектов, непосредственно
вызванные ошибками в проекте, применением дефективных материалов или отливок, низким качеством
выполнения работ, и которые понес бы Страхователь по исправлению первоначальной ошибки, если бы такая
ошибка была обнаружена до возникновения ущерба, кроме ошибок при монтаже."
Однако, настоящая Оговорка не распространяется на детали и элементы секций, используемых в
гражданском строительстве.
Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис условие, предусмотренное п.3.6. «б» Правил не
распространяется на Полис.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 201 Гарантийное покрытие
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, действие настоящего Полиса распространяется на нижеуказанный гарантийный период для
страхового покрытия лишь утраты или повреждения застрахованных объектов в результате допущенных при
монтаже ошибок, ошибок проекта, применения дефектных материалов или отливок, и/или низкого качества
выполнения работ, но исключая затраты, которые бы понес Страхователь по исправлению первоначальной
ошибки, если бы такая ошибка была обнаружена до нанесения ущерба.
Настоящее расширение страхового покрытия не распространяется на любой ущерб, непосредственно
или косвенно причиненный или вызванный пожаром, взрывом и/или любыми стихийными бедствиями, а
также на ответственность третьей стороны.
Срок страхования с «___»__________ 20__г.

по «___»__________ 20__г.

Безусловная франшиза: 20% от суммы ущерба,
минимум
_________руб. по любому страховому случаю
Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
При включении настоящей Оговорки в Полис срок действия страховой защиты продлевается на
указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 202 Покрытие строительной/монтажной техники
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, страховая защита в соответствии с Разделом I(1) настоящего Полиса распространяется на
утрату или повреждение строительной/монтажной техники, указанной в прилагаемом перечне оборудования,
но исключая:
- ущерб, вызванный выходом из строя электрического или механического оборудования, его отказом,
поломкой или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или иной жидкости, дефектной смазкой
или отсутствием масла или охлаждающей жидкости, но если вследствие такого выхода из строя или такой
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неисправности имеет место авария, вызвавшая внешние повреждения, то такой косвенный ущерб подлежит
возмещению;
- уничтожение или повреждение транспортных средств, допущенных к использованию на дорогах
общего пользования, или плавучих средств или самолетов.
Суммы страховой выплаты по ущербу строительной/монтажной техники равны стоимости их замены,
которая равна затратам на замену каждого застрахованного объекта новым объектом того же самого вида и
той же самой мощности.
Безусловная франшиза: 20% от суммы ущерба,
минимум
_________руб. по любому страховому случаю.
Страховая сумма:
_________руб.
Дополнительный страховой взнос:_______________ руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки, возмещение ущерба по объектам, указанным в п.2.2.5.
Правил, осуществляется в соответствии с п.12.7. Правил, на условиях настоящей Оговорки.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии
_____________________________________________________________________________
Оговорка 203 Исключение бывшей в эксплуатации техники
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, Страховщик не производит Страхователю выплаты страхового
возмещения в случае утраты или повреждения застрахованных объектов бывших в эксплуатации:
- в связи с их предшествующей эксплуатацией,
- в связи с их разборкой (если разборка не охвачена страхованием),
- в отношении любых неметаллических деталей.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки, возмещение ущерба по объектам, указанным в п.2.2.1.
Правил, осуществляется в соответствии с п.12.7. Правил, на условиях настоящей Оговорки.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии
____________________________________________________________________________
Оговорка 204 Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, к настоящему Полису применяются следующие условия:
Начиная с поступления любых углеводородов на завод:
1. применяется безусловная франшиза в размере ________________ руб. по Разделу I(1) Полиса; она
также применяется в случае ущерба, вызванного пожаром и взрывом,
2. Страховщик не несет ответственности за утрату или повреждение:
а. катализаторов,
б. реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них трещин,
в. застрахованного оборудования по причине его перегрева или образования трещин в результате
экзотермической реакции,
г. застрахованного оборудования по причине преднамеренного несоблюдения предписанной
технологии или несоблюдения ее по причине выхода из строя предохранительных устройств,
а также любой ответственности, созданной вышеуказанными причинами.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением этой оговорки страхование Объектов, предусмотренное п.2.2.1 Правил,
осуществляется на особых условиях, предусмотренных настоящей Оговоркой. В соответствии с п.3.7.
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Правил, п.3.6. Дополнительного условия №1 и п.3.6. Дополнительного условия №2 добавляется следующее
исключение: .
«Страховщик не несут ответственности за утрату или повреждение:
а. катализаторов,
б. реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них трещин,
в. застрахованного оборудования по причине его перегрева или образования трещин в результате
экзотермической реакции,
г. застрахованного оборудования по причине преднамеренного несоблюдения предписанной
технологии или несоблюдения ее по причине выхода из строя предохранительных устройств,
а также любой ответственности, созданной вышеуказанными причинами»
____________________________________________________________________________
Оговорка 205 Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды - страхование
катализаторов
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, пункт "а" параграфа 2 Особого условия 1 для отраслей,
перерабатывающих углеводороды, заменяется следующей формулировкой:
"катализаторы, если такой ущерб не вызван подлежащими возмещению утратой или повреждением
застрахованного оборудования."
Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
Настоящая Оговорка применяется в Полисе только совместно с Оговоркой 204, изменяя условия
Оговорки 204
Условия применения: оплата Дополнительного страхового взноса.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 206 Особые условия в отношении противопожарных средств
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, Страховщик производят Страхователю выплату страхового
возмещения лишь за ущерб, причиненный или вызванный непосредственно или косвенно пожаром и/или
взрывом, однако, при выполнении нижеследующих требований:
1. На площадке должно всегда находиться соответствующее противопожарное оборудование и
достаточный запас огнетушащих веществ, готовых к немедленному применению.
2. Достаточное число рабочих должно быть обучено применению такого оборудования и быть в
любое время готовым для принятия немедленных мер по огнетушению.
3. При необходимости хранения материалов для строительства или монтажа подрядных сооружений,
место хранения должно быть разделено на складские сооружения, эквивалентная стоимость материалов,
хранящихся в которых, не превышает__________руб. на складское сооружение. Отдельные складские
сооружения должны отстоять друг от друга на расстояние 50 м или быть разделены противопожарными
стенами.
Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как опалубочные материалы, непригодные для
бетонных работ, мусор и т.д.), и в особенности все легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны
храниться на достаточно большом расстоянии от строящегося или монтируемого объекта и от места
проведения любой огнеопасной работы.
4. Сварка, пайка или использование открытого пламени в зоне расположения горючих материалов
допускаются лишь в том случае, если на месте присутствует по крайней мере один рабочий, надлежащим
образом вооруженный огнетушителем и обученный способам пожаротушения.
5. К началу проведения испытаний должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии все
противопожарные средства, предназначенные для применения во время эксплуатации завода.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением этой оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорки. Если Страхователь не
предоставляет документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорки Страховщик имеет право
отказать в выплате страхового возмещения в соответствии с п.12.19 «в» Правил.
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_____________________________________________________________________________
Оговорка 207 Гарантия в отношении бытовых городков и складов
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю выплату страхового
возмещения лишь за ущерб, причиненный непосредственно или косвенно бытовым городкам и складам
пожаром, наводнением или затоплением, если эти поселки и склады расположены выше наивысшего уровня
воды, зарегистрированного где-либо на строительной площадке за последние 20 лет, и если отдельные
складские сооружения расположены на расстоянии не менее 50 м друг от друга или разделены
противопожарными стенами.
Также подтверждается и принимается, что Страховщик выплачивает Страхователю страховое
возмещение в любом одном случае лишь в пределах лимита ответственности:
_________руб. по бытовым городкам,
_________руб. по каждому отдельному складскому сооружению.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.12.1 Правил предоставить
дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке. Максимальный размер
страховой выплаты ограничивается установленными в настоящей Оговорке лимитами ответственности.
____________________________________________________________________________
Оговорка 208 Гарантия в отношении подземных кабелей и труб
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю выплату страхового
возмещения лишь в случае утраты или повреждения существующих подземных кабелей и/или труб или иных
подземных сооружений, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном
месторасположении таких кабелей, труб или иных подземных сооружений.
В любом случае страховое возмещение ограничивается суммой затрат на ремонт таких
кабелей, труб или иных подземных сооружений, причем в сумму страхового возмещения не включается
любой косвенный ущерб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страхователь принимает на себя дополнительные обязательства,
которые обычно не описаны стандартными условиями Полиса. Включение настоящей Оговорки в Полис
обязывает Страхователя при предоставлении документов, указанных в п.9.1 Дополнительных условий №1
предоставить дополнительные документы, соответствующие требованиям настоящей Оговорке.
Максимальный размер страховой выплаты ограничивается установленными в настоящей Оговорке лимитами
ответственности.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 209 Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, Страховщик не производит Страхователю выплаты страхового
возмещения за ущерб, непосредственно или косвенно вызванный в отношении посевов, лесов и/или любых
возделываемых культур во время выполнения подрядных работ.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки страховое возмещение по указанным в настоящей Оговорке
расходам не включается в размер ущерба (п.12.7 Правил, п.9.3. «б» Дополнительных условий №1).
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____________________________________________________________________________
Оговорка 211 Страхование ядерных топливных элементов
____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, страховая защита по настоящему Полису распространяется на ядерные топливные
элементы в соответствии с нижеследующими условиями:
1. Определение
Топливный элемент состоит из:
- топливного материала (расщепляющегося, воспроизводящего, составляющего и присадочного);
- оболочки топливного элемента;
- опорной конструкции.
2. Срок действия страховой защиты.
Настоящая страховая защита действует только в течение срока действия Полиса, начиная с
разгрузки на монтажной площадке и кончая установкой каждого топливного элемента в корпусе высокого
давления реактора.
В среднем срок действия настоящей страховой защиты равен __ месяцам, и Страхователь должен
обращаться к Страховщику за ее продлением.
3. Гарантия возмещения ущерба
В случае ущерба после соответствующего вычета безусловной франшизы возмещаются все расходы
по ремонту в связи с утратой или повреждением материалов. Например, эти расходы включают:
а. затраты на извлечение топлива из поврежденных топливных элементов, а также расходы по его
осмотру и хранению;
б. затраты на ремонт или замену оболочки топливных элементов и опорной конструкции;
в. расходы по переработке поврежденного топливного материала;
г. затраты на замену утраченного или поврежденного топливного материала;
д. затраты на монтаж топливного материала, оболочки топливного элемента и опорной конструкции
с образованием топливных элементов;
е. расходы по транспортировке и страхованию, включая стоимость получения необходимых
разрешений на импорт и транспортировку.
Ни при каких обстоятельствах сумма страхового возмещения по любому одному поврежденному
топливному элементу не должна превышать пропорциональной страховой суммы по такому элементу.
4. Безусловная франшиза применяется в каждом случае ущерба.
5. Дополнительный страховой взнос по этой оговорке составляет _____ процентов годовых от
фактической стоимости застрахованных топливных элементов.
Фактическая стоимость одного топливного элемента составляет:
Дата

«___» ________20 __г. Вес топлива (в т.)___ Фактическая стоимость _________руб.

Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением этой оговорки страхование Объектов, предусмотренных п.2.2.1 Правил,
осуществляется на условиях, предусмотренных настоящей Оговоркой.
Условия применения: оплата Дополнительного страхового взноса.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 212 Покрытие затрат на дезактивацию
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, в сумму страхового возмещения по настоящему Полису включается дополнительные
затраты на дезактивацию объектов, ставших радиоактивными в ходе нормальной эксплуатации и
поврежденных в случае страхового покрытия их в соответствии с Полисом.
Эти затраты на дезактивацию включают, например:
а. расходы, понесенные до появления возможности устранить само повреждение, например, затраты
на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе нормальной эксплуатации;
б. расходы, понесенные в связи с получением доступа к поврежденному(ым) объекту(ам), например,
для удаления и обратной установки защитных устройств и защитных стенок;
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в. расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения, например,
стоимость защитной одежды, перерыв в работе или ограничение радиационного облучения и т.д.;
г. дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что поврежденный(ые) объект(ы) не
подлежит(ат) ремонту и должен(ны) быть заменен(ы) по причине загрязнения в ходе нормальной
эксплуатации;
д. расходы по проведению испытаний, проверок и приемных обследований, требуемых после
проведения ремонта повреждения;
е. расходы по удалению и утилизации радиоактивных обломков.
Однако, общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в соответствии с настоящей
Оговоркой, не превышает суммы __________ руб. по любой одной аварии.
Однако, указанный предел не применяется к затратам на обычный ремонт поврежденного(ых)
объекта(ов), застрахованного(ых) в соответствии с Разделом I(1) полиса.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис условие, предусмотренное п.3.4.1 Правил не
распространяется на Полис.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
____________________________________________________________________________
Оговорка 213 Покрытие корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных устройств
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного дополнительного
страхового взноса, страховая защита по настоящему Полису распространяется на корпус высокого давления
реактора и его внутрикорпусные устройства1. Не проводится никакого различия между затратами на обычный
ремонт и затратами, связанными с дезактивацией. Общая сумма страхового возмещения, выплачиваемой в
соответствии с настоящей Оговоркой, не превышает ______руб. по любой одной аварии.
Внешние границы корпуса высокого давления реактора определены, как показано на прилагаемом
чертеже № ___.
1

Топливные элементы
то есть топливный материал (расщепляющийся, воспроизводящий, составляющий и присадочный),
оболочка топливного элемента и соответствующие опорные конструкции, а также абсорбирующие элементы,
то есть перекрытые, управляющие и прокладочные стержни и прилегающие к ним конструкционные
материалы,
не образуют части внутрикорпусных устройств корпуса высокого давления реактора и,
следовательно, не подлежат страхованию.
Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением в Полис настоящей Оговорки, страхование объектов, предусмотренное п.2.2.1. Правил
(монтируемое оборудование), осуществляется на указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Включение в Полис Оговорки 212. Оплата дополнительной страховой премии.
___________________________________________________________________________
Оговорка 217 Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов,
кабельных туннелей и укладке кабелей
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю возмещение за любой ущерб,
причиненный бурей, дождями, наводнением, затоплением, например, завалом песком, заиливанием, забивкой
грязью, эрозией, обрушением и всплыванием труб, кабельных туннелей и кабелей, и ущерб, нанесенный
полностью или частично отрытым открытым траншеям и/или уложенным в них объектам, в пределах
максимальной длины в _____ км открытой траншеи по любому одному случаю ущерба.
Страхователь должен убедиться в наличии заглушек поблизости от концов труб на случай
чрезвычайных обстоятельств и в заглушении концов труб, которым может угрожать затопление, до
наступления перерыва в работе в ночной период и во время выходных дней.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением этой оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю
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по указанным в настоящей оговорке расходам (п.12.7 Правил) только в соответствии с условиями и в
объемах, указанными в настоящей Оговорке.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 218 Покрытие расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю выплату страхового возмещения также в
следующих случаях в соответствии с настоящим Полисом:
а. расходы по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая стоимость
аренды специальной аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры);
б. земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной, причем такие земляные работы
вызываются необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например, отрывом, вскрытием трубопровода,
обратной засыпкой;
однако, при условии, что:
месте, и

- протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением работы на

- __% сварных швов были проверены рентгенодефектоскопией, и любые обнаруженные
неисправности были надлежащим образом устранены.
Сумма страхового возмещения ограничивается лимитом ответственности в:
_________руб. по одной проверенной секции
_________руб. на один срок действия полиса.
Из суммы страхового возмещения исключаются расходы, вызванные некачественным ремонтом
сварных швов.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения по
расходам, указанным в п.12.7 Правил, только в соответствии с условиями и в объемах, указанными в
настоящей Оговорке.
Условия применения: оплата Дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 219 Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д.
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю возмещение лишь ущерба,
причиненного во время направленного бурения при пересечении трубопроводами рек, железнодорожных
насыпей, улиц и т.д., если до начала работ был проведен надлежащий анализ грунтов (образцы грунтов,
пробное бурение) и если подрядчик знаком с бурильной технологией.
Далее, подтверждается и принимается, что Страховщик не производит Страхователю выплату
возмещения за ущерб, вызванный или являющиеся следствием:
- невыхода на целевую точку бурения и/или
- потери или замены бурового раствора (например, бентонита).
Безусловная франшиза: 20% от суммы ущерба,
минимум
_________руб. по каждому страховому случаю .
Примечание к тексту Оговорки:
С включением этой оговорки Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю
по указанным в настоящей оговорке расходам (п.12.7 Правил) только в соответствии с условиями и в
объемах, указанными в настоящей Оговорке.
____________________________________________________________________________
Оговорка 220 Перевозки по внутренним путям сообщения
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений,
положений и условий, указанных в Полисе, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
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дополнительного страхового взноса, страховое покрытие в соответствии с Разделом I настоящего Полиса
распространяется на
ущерб, нанесенный поставляемому местными поставщиками застрахованному
имуществу:
- во время перевозки на подрядную строительную площадку видом транспорта, кроме водного или
воздушного, в пределах территории ___________________;
- причиненный в результате столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления, оползня,
камнепада, просадки, взлома или пожара;
- при условии, что застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и/или подготовлено к
перевозке, которая также не включает укладку;
- а также при условии, что максимальная сумма, подлежащая выплате в соответствии с настоящей
Оговоркой, не превышает _______ руб. за одну перевозку.
При необходимости хранения застрахованного
дополнительно применяются Оговорки 206 и 207.

имущества

вне

строительной

площадки

Общая стоимость поставленного местными поставщиками имущества: _________руб.
Безусловная франшиза: _________руб.
Дополнительный страховой взнос: _________руб.
Примечание к тексту Оговорки:
С включением настоящей Оговорки в Полис Страховщик и Страхователь реализуют условие,
предусмотренное п.4.3. Правил, на указанных в настоящей Оговорке условиях.
Условия применения: Оплата дополнительной страховой премии.
_____________________________________________________________________________
Оговорка 221 Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных осадков,
наводнения и затопления
_____________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе, Страховщик производит Страхователю возмещение только ущерба, вызванного
непосредственно или косвенно атмосферными осадками, наводнением или затоплением, если при
проектировании и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие меры безопасности.
Понятие "надлежащие меры безопасности" означает, что были приняты в расчет атмосферные
осадки, наводнения и затопления за предшествующие 20 лет по застрахованному участку и на весь период
действия полиса на основе статистических данных, подготовленных метеорологическими службами.
Ущерб, вызванный по вине Страхователя, не удалившего немедленно препятствия (например, песок,
деревья) из водотоков с водой или без воды в пределах строительной площадки для обеспечения свободного
водотока, возмещению не подлежит.
Примечание к тексту Оговорки:
Включение настоящей Оговорки в Полис обязывает Страхователя при предоставлении документов,
указанных в п.12.1 Правил предоставить дополнительные документы, указанные в настоящей Оговорке.
______________________________________________________________________________
Оговорка 222 Исключение направленного (наклонно-направленного) бурения.
______________________________________________________________________________
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и
условий, указанных в Полисе или в оговорках в рамках Полиса, Страховщик не производит Страхователю
выплату страхового возмещения в отношении ущерба который был причинен:
- или явился прямым или косвенным результатом направленного(наклонно-направленным) бурения;
- каналу, созданного направленным бурением.
Примечание к тексту Оговорки:
Включение настоящей Оговорки в Полис исключает из перечня страховых случаев (п.3.2. Правил)
указанные в настоящей Оговорке события. Также в соответствии с п.3.5. Дополнительных условий №1 и п.3.6.
Дополнительных условий №2 добавляется следующее исключение :
«Страховщик не производит Страхователю выплату страхового возмещения в отношении ущерба
который были причинен:
- или являлись прямым или косвенным результатом направленного(наклонно-направленным)
бурением;
- каналу, созданного направленным бурением.»
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Приложение 1
к Правилам Страхования объектов
строительно-монтажных работ

Тарифные ставки
ПО СТРАХОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ
(со 100 рублей страховой суммы)

Объекты, принимаемые на страхование

1. Основное покрытие:
Объекты строительных, монтажных и других работ в соответствии с контрактом (договором
подряда), включая строительные материалы и конструкции, монтируемое оборудование, работы по
проектированию, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и
пошлины, а также материалы, оборудование и услуги, поставляемые заказчиком
Пуско-наладочные работы технологического оборудования, включая стоимость оборудования
Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней,
принадлежащие заказчику или подрядчику
Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские помещения,
строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.
Строительные машины и оборудование: землеройная техника (бульдозеры, экскаваторы и др.),
дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.), строительная техника и
оборудование для проведения строительно-монтажных работ, закрепленная на объекте
строительства (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.)
Расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков)
имущества, пострадавшего в результате страхового случая
Расходы по спасанию имущества и предупреждению его дальнейшего повреждения

Тариф
0,30

0,20
0,14
0,16
0,27

0,06
0,05

Если в соответствии с договором страхования страхование производится от ограниченного набора рисков, перечисленных в
пункте 3.2. Правил страхования, то тарифные ставки для таких условий страхования определяются на основе данных
тарифных ставок с применением понижающих коэффициентов: если выбран только 1 из 8 рисков – понижающие
коэффициенты от 0,1 до 0,4; если выбраны 2-3 из 8 рисков – понижающие коэффициенты от 0,2 до 0,6; если выбраны 4-5 из 8
рисков – понижающие коэффициенты от 0,4 до 0,8; если выбраны 6-7 из 8 рисков – понижающие коэффициенты от 0,7 до
0,95.
В случае если в соответствии с условиями договора страхования страховщик возмещает ущерб причиненный в результате
событий, указанных в пункте 3.6. Правил страхования, то к указанным тарифным ставкам применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 3,0.
В случае если в соответствии с условиями договора страхования страховая защита будет распространяться на имущество,
указанное в пункте 4.2. Правил страхования, то к указанным тарифным ставкам применяются повышающие коэффициенты от
1,0 до 1,3.
В случае если в соответствии с условиями договора страхования страховая защита будет распространяться на перевозку
материалов и оборудования от расположенного обособленно склада до основной строительной площадки или от пункта их
доставки до строительной площадки (пункт 4.3. Правил), то к указанным тарифным ставкам применяются повышающие
коэффициенты от 1,0 до 1,5.

2. Дополнительное покрытие:
Гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни
или здоровью третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных
работ
Гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных
работ

0,12
0,10

Для риска гражданской ответственности, если страхование распространяется только на период проведения строительномонтажных работ или только пуско-наладочных работ, то к указанным тарифным ставкам применяются понижающие
коэффициенты от 0,8 до 1,0.

Риск ущерба, возникшего вследствие непредвиденных расходов Страхователя, которые он должен
произвести в результате гибели (уничтожения) или повреждения следующих объектов завершенного
строительства (монтажа), принятых в установленном порядке в эксплуатацию: здания, сооружения,
механизмы.

0,06

3. Стандартные страховые оговорки (для тех оговорок, которые требуют уплаты дополнительной
премии):
Оговорка 001 Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских волнений
0,25
(ЗБГВ)
Оговорка 002 Страхование взаимной ответственности
0,1
Оговорка 003 Страхование работ в рамках технического обслуживания
0,15
Оговорка 004 Расширенное страхование технического обслуживания
0,07
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Оговорка 006 Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в
0,1
государственные праздники, экспресс-доставке
Оговорка 007 Страхование дополнительных расходов по воздушным перевозкам
0,08
Оговорка 013 Имущество, хранящееся вне строительной площадки
0,11
Оговорка 113 Перевозки по внутренним путям сообщения
0,2
Оговорка 115 Страхование риска проектировщика
0,07
Оговорка 116 Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных подрядных
0,2
сооружений
Оговорка 119 Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю или
0,35
находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем
Оговорка 120 Вибрация, удаление или ослабление опоры
0,06
Оговорка 200 Страхование риска Изготовителя
0,1
Оговорка 201 Гарантийное покрытие
0,09
Оговорка 202 Покрытие строительной/монтажной техники
0,25
Оговорка 205 Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды - страхование
0,04
катализаторов
Оговорка 211 Страхование ядерных топливных элементов
0,15
Оговорка 212 Покрытие затрат на дезактивацию
0,1
Оговорка 213 Покрытие корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных устройств
0,1
Оговорка 218 Покрытие расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов
0,06
Оговорка 220 Перевозки по внутренним путям сообщения
0,25
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или понижающие
коэффициенты по отдельности или в совокупности в зависимости от рода строительно-монтажных работ
(повышающие от 1,05 до 10,0, понижающие от 0,1 до 0,95), типа оборудования (повышающие от 1,05 до 10,0,
понижающие от 0,1 до 0,95), региона, в котором проводится страхование (повышающие от 1,1 до 4,0,
понижающие от 0,2 до 0,9), опыта проведения строительно-монтажных работ страхователем (повышающие от
1,05 до 3,0, понижающие от 0,1 до 0,9) и других обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (повышающие от 1,05 до 10,0, понижающие от 0,1 до 0,95).
Факторы, определяющие применение повышающих/понижающих коэффициентов риска:
1. Качество проектной документации:
1.1. Сколько времени Проектная организация имеет соответствующую лицензию;
1.2. Какое количество специалистов, и какой квалификации имеется в Проектной организации;
1.3. Каков опыт Проектной организации в разработке такого рода проектов, в том числе опыт работы с
Инвестором, Заказчиком, Подрядчиком, является ли проект уникальным, как учтены в проекте
природно-климатические условия строительной площадки;
1.4. Наличие у Проектной организации современной системы контроля качества проекта (включая
САПР), исполнена ли документация в соответствии с действующими ГОСТ, ОСТ, СНИП и т.п.;
1.5. Какое количество заявленных убытков и имущественных претензий в связи с некачественным
исполнением проектной документации имела (имеет), Проектная организация;
1.6. Являются ли Инвестор, Заказчик, Подрядчик аффилированными лицами Проектной организации.
2. Квалификация Заказчика, Подрядчика (Субподрядчиков):
2.1. Сколько времени Подрядчик (Субподрядчики) имеет строительную лицензию;
2.2. Каков опыт Заказчика, Подрядчика (Субподрядчиков) в сооружении такого рода объектов;
2.3. Каков опыт сотрудничества Заказчика, Подрядчика и Субподрядчиков;
2.4. Какое количество страховых случаев и имущественных претензий имели Заказчик, Подрядчик
(Субподрядчики) при сооружении строительных объектов прежде;
2.5. После сдачи объекта в эксплуатацию предполагает ли Заказчик его продать.
3. Территория строительной площадки:
3.1. Подвержена ли территория строительной площадки стихийным бедствиям (землетрясения,
ураганы, цунами, чрезмерные осадки и т.п.);
3.2. Наличие подземных пустот, водоемов и рек, залегание подпочвенных вод, состав и устойчивость
грунта;
3.3. Обеспечено ли надлежащим образом охрана строительной площадки, складирование имущества и
строительных материалов, противопожарная защита;
3.4. Расположены ли рядом со строительной площадкой, подземные коммуникации, ЛЭП,
газо/нефтепроводы, газо/нефтехранилища, жилые массивы и т.д.
Значения поправочных коэффициентов определяются андеррайтером при проведении оценки риска и
расчета страхового тарифа с учетом значимости и величины влияния конкретного фактора и текущего уровня
убыточности страхового портфеля по данному виду страхования, а также конкретных условий договора
страхования.
Итоговый поправочный коэффициент, применяемый Страховщиком к базовому страховому тарифу,
рассчитывается как произведение повышающих и понижающих коэффициентов.
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