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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
АО «СК «ПАРИ» (далее - Страховщик) предоставляет страховую защиту от убытков,
связанных с перерывом в производстве, который наступил в результате ущерба, причиненного
имуществу Страхователя.
1.2. Страхование проводится на случай наступления убытков от производственной
деятельности Страхователя из-за изменения условий этой деятельности по не зависящим от
Страхователя обстоятельствам в результате перерыва в производстве.
1.3. Страхователями признаются юридические лица независимо от их организационноправовой формы (предприятия, организации и т.п.) и граждане, заключившие со Страховщиком
договоры страхования.
1.4. По договору страхования может быть застрахован риск убытков от перерыва в
производстве только самого Страхователя и только в его пользу.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с потерей доходов (дополнительными
расходами), наступившими в результате остановки (перерыва) производства (или сокращения
объема производства).
2.2. Страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве в течение периода такого
перерыва, но не свыше 12 месяцев, от даты наступления материального убытка, повлекшего за
собой такой перерыв.
Договором страхования может быть предусмотрен иной период перерыва в производстве, в
течение которого страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве, но не свыше 12
месяцев, от даты наступления материального убытка, повлекшего за собой такой перерыв.
Договором страхования может быть предусмотрен период времени, в течение которого
страхованием покрываются убытки от перерыва в производстве, превышающего указанное в
договоре страхования количество календарных или рабочих дней в течение всего срока такого
перерыва от даты наступления материального убытка, повлекшего за собой такой перерыв.
2.3. Убыток от перерыва в производстве состоит из:
- дополнительных расходов Страхователя, связанных с восстановлением хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве;
- потери прибыли от его хозяйственной деятельности в результате наступления перерыва в
производстве.
Договором страхования может быть предусмотрено страхование как по обеим перечисленным
в настоящем пункте составляющим убытка, так и по каждой из составляющих убытка в
отдельности.
2.4. Дополнительными расходами Страхователя, связанными с восстановлением
хозяйственной деятельности в период перерыва в производстве являются затраты, связанные с
восстановлением производственного процесса (стоимость ремонтно-восстановительных работ,
стоимость пуско-наладочных работ и т.п.).
2.5. Потеря прибыли от хозяйственной деятельности Страхователя распространяется на
прибыль, которую он получил бы в течение периода перерыва в производстве, если бы его
хозяйственная деятельность не была прервана наступлением материального убытка, за счет:
- выпуска продукции (для производственных и сельскохозяйственных предприятий);
- оказания услуг (для предприятий сферы обслуживания, консалтинговых организаций и т.п.);
- продажи товаров (для торговых и снабженческих предприятий).
- арендных платежей (для предприятий и организаций любых сфер).
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами к страховым рискам относятся предполагаемые
события, указанные в настоящих Правилах, и предусмотренные договором страхования.
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3.2. По настоящим Правилам страховым случаем является причинение Страхователю убытков
от перерыва в производстве вследствие полного или частичного прекращения производственной
(коммерческой) деятельности, указанной в договоре страхования, вследствие наступления
материальных убытков, вызванных перерывом в производстве.
3.3. Материальный убыток имеет место, если имущество Страхователя, принадлежащее ему на
правах собственности и включающее недвижимое (административные и производственные
площади) и движимое имущество (оборудование, машины, установки, сырье, товары и материалы
на складе и т.п.), утрачено, погибло или повреждено в результате:
3.3.1.1. пожара (возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания, а также действия продуктов
горения, горячих газов, высокой температуры) и мер по пожаротушению.
Не подлежат возмещению убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или
повреждено:
а) вследствие целенаправленного воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимых для проведения плавки, термической обработки, обжига, варки, копчения, сушки и
других подобных целей, вне установок, использующих огонь или тепло, с нарушением правил
пожарной безопасности, технологии производства соответствующих работ;
б) в результате самовозгорания, происшедшего вследствие естественных свойств имущества;
3.3.1.2. удара молнии – электрического искрового разряда, при котором ток разряда
протекает через имущество и вызывает механические повреждение или пожар;
3.3.1.3. взрыва - процесса освобождения большого количества энергии в ограниченном
объёме за короткий промежуток времени.
Не подлежат возмещению убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или
повреждено:
а) вследствие повреждения механизмов с двигателями внутреннего сгорания при взрывах
(детонациях), возникающих в камерах сгорания;
б) вследствие повреждения имущества вакуумом или давлением ниже атмосферного;
3.3.1.4. падения пилотируемых летательных объектов, их частей;
3.3.1.5. природных сил и стихийных бедствий:
- бури, вихря, урагана, смерча, шторма (воздействия ветрового напора и/или волн,
посторонних предметов, движимых ими, на имущество);
- наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода;
- землетрясения;
- перемещения или просадки грунта, оползня, обвала, селя, снежных лавин, камнепада;
- необычных для данной местности (значительно отличающихся от среднестатистических
показателей) града, гололеда, обильного снегопада, низких температур воздуха.
Не подлежат возмещению убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или
повреждено:
а) в результате проведения взрывных работ, выемки грунта, засыпки пустот или других
земляных работ;
б) вследствие воздействия ветра со скоростью менее 17 м/с;
3.3.1.6. действия воды: внезапных аварий водопроводных, канализационных, отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, проникновения воды
или иных жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных систем (не
вызванных необходимостью их включения).
Не подлежат возмещению убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или
повреждено:
а) вследствие действия воды или иной жидкости, проникшей через: открытые окна или двери;
специально проделанные отверстия, не предусмотренные проектом, или отверстия,
образовавшиеся из-за ветхости;
б) вследствие повреждения товаров, хранящихся на складе в подвальных или заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
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в) вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева
(охлаждения), если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками;
3.3.1.7. постороннего воздействия:
а) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин;
б) навала самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных водных
транспортных средств или самоходных плавающих инженерных сооружений;
3.3.1.8. противоправных действий третьих лиц: хищения с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище, грабежа, разбоя, умышленного или неосторожного
уничтожения или повреждения имущества, хулиганства, вандализма.
Не подлежат возмещению убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или
повреждено вследствие действий Страхователя, его работников и представителей за исключением
случаев, когда доступ к имуществу был для них запрещен.
3.4. Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием также в том случае, если
такой перерыв произошел вследствие уничтожения, гибели или повреждения:
- производственного оборудования или иного движимого имущества, взятого Страхователем в
пользование на длительный срок (не менее 1 года) по договорам аренды (найма, лизинга и т.п.)
при условии, что такое оборудование (имущество) в момент наступления материального убытка
использовалось Страхователем в его хозяйственной деятельности, а также находилось в пределах
места страхования, указанного в договоре страхования;
- зданий, в которых расположены производственные, хозяйственные или иные помещения,
используемые Страхователем в своей деятельности и указанные в договоре страхования в качестве
места страхования, принадлежащие Страхователю на правах собственности или по договорам
аренды (найма, лизинга и т.п.).
3.5. Конкретный перечень событий из числа указанных в пп. 3.3.1.1 – 3.3.1.8 настоящих
Правил определяется в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, настоящим страхованием не
покрываются и не подлежат возмещению Страховщиком:
4.1.1. налоги на продажу, с оборота и аналогичные им налоги, сборы, таможенные пошлины;
4.1.2. любые налоги (сборы) с капитала и основных фондов, введенные после заключения
договора страхования;
4.1.3. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в
хозяйственной деятельности Страхователя;
4.1.4. лицензионные и авторские вознаграждения, в т.ч. вознаграждения изобретателям,
выплачиваемые на основе оборота или объема продаж;
4.1.5. страховые премии по ранее и вновь заключенным договорам страхования;
4.1.6. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними
расходы;
4.1.7. расходы по операциям, не имеющим прямого отношения к хозяйственной деятельности
Страхователя (инвестиционная деятельность, ипотечные операции и т.п.) и прибыль от таких
операций;
4.1.8. неустойки, штрафы, пени и иные штрафные санкции, которые Страхователь в
соответствии с ранее заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение
(несвоевременное выполнение) своих договорных обязательств (за непоставку в срок, задержку в
изготовлении товара или оказании услуг и т.п.), если такое невыполнение не явилось прямым
следствием наступившего перерыва в его хозяйственной деятельности.
4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик не несет
ответственности и не возмещает расходы (убытки) в случае, если:
4.2.1. увеличение расходов произошло в связи с расширением (обновлением) производства по
сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением материального убытка;
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4.2.2. имели место задержки в восстановлении и возобновлении производства, не связанные
непосредственно с производственной деятельностью (ведение дел в суде или арбитраже и т.п.);
4.2.3. Страхователь не смог, имея на то возможность, своевременно заменить (восстановить)
имущество, утраченное (поврежденное) в результате материального убытка, и своевременно
принять все необходимые меры по возобновлению производства;
4.2.4. убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что использование
неповрежденной материальным убытком части имущества становится невозможным в результате
уничтожения (утраты, повреждения) остальной части имущества.
4.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхованием не покрываются и не
подлежат возмещению Страховщиком убытки, происшедшие вследствие:
4.3.1. грубой небрежности Страхователя;
4.3.2. наступления во время перерыва в производстве чрезвычайных событий неодолимой
силы (форс-мажор), увеличивающих период перерыва в производстве;
4.3.3. задержки в восстановлении имущества и возобновлении производства в связи с тем, что
органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ
или хозяйственной деятельности Страхователя;
4.3.4. всякого рода военных действий, гражданской войны или их последствий, народных
волнений, забастовок, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
4.3.5. воздействия ядерной энергии в любой форме.
4.4. Страховщик не выплачивает возмещение по любым косвенным убыткам, хотя они и были
вызваны страховым случаем (ответственность по договорам с контрагентами и т.п.).
4.5. Страховщик освобождается от возмещения убытков, если страховой случай возник
вследствие умысла Страхователя.
4.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежат возмещению
Страховщиком убытки, если имущество Страхователя утрачено, погибло или повреждено
вследствие:
4.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.6.3. гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода или
забастовок;
4.6.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по
распоряжению государственных органов и органов местного самоуправления;
4.6.5. умысла или грубой неосторожности Страхователя (Выгодоприобретателя), его
представителей или работников, повлекших наступление страхового случая;
4.6.6. непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем), его представителями или
работниками разумных и доступных им мер для уменьшения возможных убытков;
4.6.7. совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) или иными лицами,
состоящими с ними в договорных отношениях, умышленного преступления, повлекшего
наступление страхового случая$
4.6.8. дефектов и недостатков имущества, которые были известны Страхователю до
наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
4.6.9. самовозгорания, брожения, гниения, усушки или других естественных процессов,
происходящих в имуществе;
4.6.10. конструктивных недостатков или ненадлежащего качества поврежденного
(уничтоженного имущества);
4.6.11. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску утраты
имущества в результате противоправных действия третьих лиц;
4.6.12. эксплуатации Страхователем (Выгодоприобретателем) имущества, помещений, в
которых находится имущество, источников, явившихся причиной гибели или повреждения
имущества, при не регламентных условиях, без соблюдения установленных правил и норм или
при отсутствии надлежащего ввода в действие указанных объектов.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и не должна превышать
страховой стоимости предпринимательского риска возникновения убытков от перерыва в
производственной деятельности Страхователя. Такой стоимостью считаются максимально
возможные убытки, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении
страхового случая.
5.3. Если при наступлении убытка страховая сумма окажется ниже страховой стоимости, то
возмещение по убытку от перерыва в производстве выплачивается пропорционально отношению
страховой суммы и страховой стоимости.
5.4. Страховщик вправе при заключении договора указать лимиты страхового возмещения в
отношении выплат по каждому из возможных убытков (лимиты ответственности).
5.5. В договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя может быть
установлена франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования и не подлежит
возмещению Страховщиком. Франшиза устанавливается в виде определенного процента от
страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и
размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового
риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в
соответствии с условиями страхования.
6.2. Страховая премия уплачивается единовременно, то есть одним платежом. Страховщик
вправе предоставить Страхователю возможность уплатить страховую премию в рассрочку
несколькими страховыми взносами. В договоре страхования, предусматривающем уплату
страховой премии в рассрочку, должны быть определены размер страховых взносов и сроки их
уплаты.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором страхования определяются последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика при уплате в безналичном порядке;
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или внесения всей суммы страховой премии (страхового взноса) в
кассу Страховщика при уплате наличными деньгами.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется
уплатить страховую премию в размере и сроки, установленные договором.
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7.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
7.3. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страховщик вправе
запросить у Страхователя, а Страхователь обязан предоставить Страховщику документы и
сведения, необходимые для заключения договора страхования и оценки страхового риска:
- заявление – анкету на страхование;
- документы, удостоверяющие личность Страхователя (его представителя), учредительные
документы Страхователя, свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (если Страхователь является юридическим лицом);
- доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий
представителя Страхователя;
- документы, характеризующие осуществляемую Страхователем деятельность, общий срок
функционирования предприятия, род его деятельности, сведения о характере производственного
процесса;
- документы, отражающие финансовое состояние Страхователя, в т.ч. справки о стоимости
основных фондов;
- бухгалтерские книги и иные документы бухгалтерского учета и отчетности, инвентарные
описи (ведомости), другие документы, содержащие сведения о результатах страхуемой
деятельности;
- документы, позволяющие определить страховую стоимость, в том числе размер прибыли и
расходов, связанных с деятельностью Страхователя;
- документы, подтверждающие заинтересованность в сохранении имущества, связанную с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, а также его стоимость, его количество и
номенклатуру;
- документы, характеризующие место страхования и имущество, утрата, гибель или
повреждение которого может явиться причиной возникновения перерыва в страхуемой
деятельности;
- документы, содержащие сведения и характеристику используемых зданий, помещений, в т.ч.
назначение, условия их эксплуатации, основание использования помещения, год постройки,
последнего капитального ремонта, занимаемая площадь, материал конструктивных элементов,
меры пожарной безопасности, меры по охране имущества, сведения о характере использования
близлежащих территорий, факторы опасного соседства;
- документы, содержащие сведения обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении объекта страхования.
- сведения, указанные в заявлении-анкете на страхование, по форме, установленной
Страховщиком;
- сведения и документы, необходимые для идентификации клиента, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если полученные в соответствии с п.7.3 Правил документы и сведения не содержат в полном
объеме информацию, достаточную для заключения договора страхования и оценки страхового
риска, Страховщик может предложить Страхователю предоставить дополнительные документы и
сведения.
7.4. Проверка наличия имущественного интереса у Страхователя осуществляется
Страховщиком при заключении договора страхования или при принятии решения о выплате
страхового возмещения путем запроса соответствующих подтверждающих документов.
7.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
7.6. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
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страхования и (или) его дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил,
если такие изменения, исключения и (или) дополнения не противоречат действующему
законодательству Российской Федерации.
7.7. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
7.8.1. истечения срока действия;
7.8.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.8.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) в установленный
договором срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате.
Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового
взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений путем
направления письменного уведомления Страхователю на указанный Страхователем в заявлениианкете на страхование и (или) договоре страхования адрес и (или) адрес электронной почты и
(или) номер телефона или путем устного уведомления Страхователя по указанному им в
заявлении-анкете на страхование и (или) договоре страхования номеру телефона;
7.8.4. в иных случаях, предусмотренных договором страхования и законодательством
Российской Федерации.
7.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п.7.9 настоящих Правил. В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия возврату не
подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
8.1.2. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. своевременно уплачивать страховую премию;
8.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в письменном заявлении на страхование, анкете, договоре страхования и (или)
письменном запросе Страховщика;
8.2.3. извещать Страховщика о всех заключенных и заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
8.2.4. в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в заявлении, анкете,
договоре страхования (страховом полисе) и переданных Страхователю правилах страхования, в
т.ч.: передача имущества в аренду или в залог, переход имущества другому лицу, прекращение
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производства или существенное изменении его характера, снос, перестройка или
переоборудование зданий или сооружений и т.п.;
8.2.5. хранить документы бухгалтерского учета и отчетности, инвентарные описи (ведомости)
и другие документы, содержащие сведения о результатах застрахованной деятельности, таким
образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение;
8.2.6. при наступлении страхового случая:
8.2.6.1. незамедлительно и в любом случае не позднее 72 часов известить об этом
Страховщика.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок и срок уведомления
Страховщика о наступлении страхового случая;
8.2.6.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные материальные убытки, следуя указаниям Страховщика, если они сообщены
Страхователю;
8.2.6.3. предоставить по требованию Страховщика:
- документы, удостоверяющие предоставление страхового покрытия;
- документы, подтверждающие заинтересованность в сохранении имущества, связанную с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, а также его стоимость, его количество и
номенклатуру;
- документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, его причины, размер
убытков, в т.ч. все бухгалтерские книги и иные документы бухгалтерского учета и отчетности,
инвентарные описи (ведомости), другие документы, содержащие сведения о результатах
застрахованной деятельности, а также иные документы, необходимые для определения размеров
страхового возмещения;
- документы, необходимые для осуществления выплаты страхового возмещения: документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты; при осуществлении выплаты в безналичном
порядке - документы, содержащие банковские реквизиты, а также другие сведения, необходимы
для выплаты страхового возмещения.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об объекте страхования;
8.3.2. приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя
о материальном убытке;
8.3.3. участвовать в мерах по уменьшению и устранению убытков, связанных с перерывом в
производстве, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться, как признание его
обязанности выплачивать страховое возмещение;
8.3.4. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора;
8.3.5. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 8.2.2 настоящих Правил. Страховщик не
может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали;
8.3.6. потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска при получении уведомления в соответствии с
п.8.2.4 настоящих Правил. Если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с главой 29 Гражданского кодекса РФ;
8.3.7. потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных
расторжением данного договора страхования, в случае неисполнения Страхователем обязанности,
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предусмотренной п.8.2.4 настоящих Правил. Страховщик не вправе потребовать расторжения
договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, уже отпали.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. получить страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования и
настоящих Правил;
8.4.2. расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации, настоящими правилами и договором страхования.
8.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. При наступлении материального убытка Страхователь в течение 72 часов (если иной срок
не предусмотрен договором страхования) извещает об этом Страховщика и предоставляет ему
уведомление о наступлении страхового случая, Заявление о наступлении страхового случая, акт
осмотра поврежденного имущества/убытков от перерыва в производстве (если предоставление
этих документов прямо предусмотрено договором страхования), сведения об убытке с
приложением необходимых документов, свидетельствующих о размере убытка, а также о
прогнозируемых значениях времени перерыва в производстве и предстоящих расходов по
возобновлению производства.
9.2. При наступлении материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве,
размер страхового возмещения определяется на основании:
9.2.1. дополнительных расходов Страхователя, связанных с восстановлением хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве;
9.2.2. среднемесячной прибыли, полученной Страхователем от своей хозяйственной
деятельности за отчетный период, предшествующий перерыву в производстве и равный 1
кварталу.
9.3. Определение дополнительных расходов, подлежащих страховому возмещению,
определяется, исходя из следующих условий:
- подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять на ход и результаты хозяйственной
деятельности Страхователя, как если бы она не была прервана материальным убытком;
- страховое возмещение выплачивает лишь в том случае, если такие расходы необходимы для
возобновления прерванной хозяйственной деятельности.
9.4. Конкретный состав расходов и убытков, возникающих в результате перерыва в
производстве и подлежащих возмещению Страховщиком, определяется в договоре страхования.
Определение размера подлежащих возмещению дополнительных расходов определяется на
основании счетов, представленных Страхователем в подтверждение затрат, разумно и
целесообразно произведенных им для возобновления производственной деятельности.
9.5. Величина потерянной прибыли, исчисляемой для выплаты страхового возмещения,
определяется, исходя из условия, что если в течение отчетного периода, предшествующего
перерыву в производстве, Страхователь не получал прибыль, то Страховщик не возмещает убытки
от потери прибыли в связи с перерывом в производстве.
9.6. В части компенсации неполученной прибыли возмещению подлежат:
9.6.1. у производственных предприятий потерянная в результате прекращения или сокращения
выпуска продукции прибыль, исчисляемая в размере стоимости продукции, которая могла бы быть
выпущена при обычных условиях оборота за время простоя, в ценах и объеме выпуска за отчетный
период, предшествующий перерыву в производстве;
9.6.2. у предприятий сферы обслуживания потерянная в результате прекращения или
сокращения объема предоставляемых услуг прибыль, определяемая в размере стоимости услуг,
которые могла бы быть оказаны при обычных условиях оборота за время простоя, в ценах и
объеме оказания услуг за отчетный период, предшествующий перерыву;
9.6.3. у торговых предприятий потерянная в результате прекращения или сокращения продажи
товаров прибыль, исчисляемая в размере прибыли от торгового оборота до налогообложения,
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которая могла бы быть получена при обычных условиях оборота за время простоя, с учетом
торговой наценки и объема реализации за отчетный период, предшествующий перерыву;
9.6.4. не полученная арендная плата в результате расторжения договора аренды по инициативе
арендатора или в результате уменьшения арендной платы после наступления события, повлекшего
утрату, гибель или повреждение имущества, сдаваемого в аренду, в соответствии с действующим
законодательством или на основании условий договора аренды.
9.7. По настоящим Правилам подлежат возмещению расходы, производимые Страхователем в
целях предотвращения или уменьшения убытков от перерыва в производстве в случае, если:
9.7.1. с их помощью сокращается размер страхового возмещения, которое должен выплатить
Страховщик;
9.7.2. они произведены с ведома и по получении предварительного письменного на то
согласия Страховщика.
9.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе в случае предоставления Страхователю отсрочки по
уплате страховой премии при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
9.9. Выплата страхового возмещения производится в пределах страховой суммы и лимитов
ответственности по договору, установленных по каждому из убытков (если лимиты
ответственности установлены договором страхования).
9.10. Если в момент наступления страхового случая в отношении данного объекта страхования
действовали также другие договоры страхования, то возмещение по убытку распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых производилось страхование каждым
страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю.
9.11. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик
оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц.
9.12. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или
его соответствующую часть), если в течение предусмотренного законодательством РФ срока
исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим
Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое возмещение.
9.13. Страховая выплата при признании случая страховым производится в течение 30
календарных дней (если иной срок не установлен договором страхования) после подписания
сторонами акта о страховом случае (если подписание сторонами акта о страховом случае
предусмотрено договором страхования) и предоставления Страхователем всех необходимых
документов и сведений, указанных в разделе 8 и 9 настоящих Правил, перечислением суммы
страхового возмещения на расчетный счет Страхователя.
При отсутствии оснований для выплаты решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 30 календарных дней
(если иной срок не установлен договором страхования) после предоставления Страхователем всех
необходимых документов и сведений, указанных в разделе 8 и 9 настоящих Правил.
9.14. При непредставлении лицом, обратившимся за выплатой страхового возмещения,
банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для выплаты страхового
возмещения в безналичном порядке, Страховщик вправе продлить (приостановить) срок выплаты
страхового возмещения до получения Страховщиком указанных сведений, при этом Страховщик
обязан уведомить обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие
сведения.
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10. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Не подлежат возмещению расходы:
10.1.1. выгоду от которых Страхователь получает после окончания перерыва в производстве;
10.1.2. дополнительные компенсирующие издержки Страхователя, не покрываемые
настоящим страхованием.
10.2. Страховое возмещение не выплачивается, если:
10.2.1. Страхователь умышленно или по грубой неосторожности совершит или допустит
действия, ведущие к возникновению материального убытка и убытка от перерыва в производстве;
10.2.2. Страхователь умышленно введет Страховщика в заблуждение при определении причин
и размера убытка;
10.2.3. представители Страхователя совершат умышленное преступление, находящееся в
прямой связи со страховым случаем;
10.2.4. о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные
в договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа в течение 30 календарных дней (если иной срок не установлен
договором страхования) после предоставления Страхователем всех необходимых документов и
сведений, указанных в разделе 8 и 9 настоящих Правил.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры по договору страхования разрешаются путем переговоров, а при не достижении
соглашения споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
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