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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила содержат условия страхования, на которых Акционерное общество
«Страховая компания «ПАРИ» (далее – «Страховщик») заключает с юридическими или
дееспособными физическими лицами (далее – «Страхователи») договоры страхования
специализированной техники и оборудования (далее – «договор страхования»).
1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
страхования события (страхового случая), произвести выплату страхового возмещения
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), в пределах установленной договором страхования страховой суммы.
1.3. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте
или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования,
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
1.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по договору страхования, если только договором
страхования не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
1.5. В тексте настоящих Правил используются следующие сокращения и определения:
Лица, допущенные к эксплуатации застрахованного имущества – физические лица, имеющие
право эксплуатации (обслуживания) застрахованного имущества на законном основании, и
указанные в договоре страхования.
1.6. Денежные обязательства сторон по договору страхования выражаются в рублях, если в
договоре страхования не предусмотрено иное. Договором страхования может быть предусмотрена
оплата обязательств в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте.
В этом случае подлежащая оплате в рублях сумма определяется по курсу ЦБ РФ соответствующей
валюты на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не предусмотрены
договором страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом
страхования
являются
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
связанные
с
риском
утраты,
гибели
или
повреждения
специализированной техники и дополнительного оборудования (далее – «застрахованное
имущество»).
2.2. По настоящим Правилам застрахованным имуществом могут являться:
2.2.1. специализированная техника:
2.2.1.1. строительная техника (экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели,
передвижные установки для бетонирования, цементовозы, передвижные мастерские, иные
строительные машины, установки, оборудование);
2.2.1.2.
дорожно-строительная
техника
(экскаваторы,
тракторы,
бульдозеры,
асфальтоукладчики, скреперы, автопогрузчики, дорожные катки, автогудронаторы, иные
используемые при проведении дорожно-строительных работ машины, установки, оборудование);
2.2.1.3. лесохозяйственная техника (тракторы, трелевщики, лесовозы, деревоукладчики, иные
используемые в лесном хозяйстве машины, установки, оборудование);
2.2.1.4. сельскохозяйственная техника (тракторы, имеющие сельскохозяйственное назначение,
комбайны, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, культиваторы, иные используемые в сельском
хозяйстве машины, установки, оборудование);
2.2.1.5. коммунальная техника (тротуароуборочные машины, поливомоечные машины,
подметально-уборочные и снегоуборочные машины, пескоразбрасыватели, бункеровозы, илососы,
3

техника аварийно-ремонтных служб, иные используемые в коммунальном хозяйстве машины,
установки, оборудование);
2.2.1.6. подъемно-транспортная техника (краны, погрузчики, буксировщики, трейлеры, иные
используемые для подъемно-транспортных работ машины, установки, оборудование);
2.2.1.7. техника, используемая при поисково-спасательных, аварийно-восстановительных
работах (автолестницы, машины, установки, оборудование для тушения и ликвидации
последствий пожаров, техника газодымозащитной службы, иные используемые для проведения
поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ машины, установки, оборудование);
2.2.1.8. техника, используемая в добывающих отраслях промышленности (буровые установки,
карьерные самосвалы, экскаваторы, техника повышенной проходимости, техника для проведения
геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, бульдозеры, камнерезные механизмы,
гидромониторы, иные используемые в добывающих отраслях промышленности машины,
установки, оборудование);
2.2.1.9. специализированные транспортные средства, используемые для эксплуатации
передвижного оборудования;
2.2.1.10. техника для вертикально-направленного бурения, сваебойная техника (ямобуры,
бурильные машины, бурильно-крановые машины, бурильно-сваебойные машины);
2.2.1.11. техника для горизонтально-направленного бурения, микротоннеллирования (при
проведении работ основная часть машины расположена на поверхности земли, под землей
используется буровая головка с гибкой приводной штангой);
2.2.1.12. техника высокой проходимости (болотоходы, вездеходы), прицепы к технике
высокой проходимости;
2.2.1.13. техника, эксплуатируемая в аэропортах;
2.2.1.14. складская техника (автопогрузчики, в т.ч. погрузчики с мотором внутреннего
сгорания или дизельным приводом, вилочный погрузчик с электроприводом, электрокары).
2.2.2. дополнительное оборудование:
2.2.2.1. сменное оборудование, не имеющее собственного двигателя, технические
характеристики и предназначение которого позволяют его постоянную или временную установку
посредством монтажа на специализированную технику для совместной эксплуатации при
выполнении определенного вида работ (отвал, ковш, гидромолот, бур, фреза, захват и иное
оборудование, требующее монтажа на специализированную технику для совместной
эксплуатации).
2.3. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие во время
эксплуатации, простоя, хранения, чистки, ремонта застрахованного имущества, если иное не
предусмотрено договором страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено страхование специализированной техники
и дополнительного оборудования во время их транспортировки, погрузки, разгрузки, демонтажа,
монтажа.
Под транспортировкой понимается процесс перемещения (перевозки, перегона)
специализированной техники и дополнительного оборудования (в том числе с использованием
специально предназначенной для этого техники: буксиров, тягачей, транспортных платформ и
т.п.), работы по демонтажу (монтажу), погрузке (разгрузке) специализированной техники и
дополнительного оборудования в пункте отправления для подготовки специализированной
техники и дополнительного оборудования к перемещению (перевозке, перегону) и работы по
демонтажу (монтажу), погрузке (разгрузке) специализированной техники и дополнительного
оборудования в пункте назначения для приведения специализированной техники и
дополнительного оборудования в штатное состояние для использования по прямому назначению.
2.4. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории
Российской Федерации (территория страхования), если иная территория страхования не
предусмотрена договором страхования.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления. В соответствии с настоящими Правилами к
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страховым рискам относятся предполагаемые события, указанные в п. 3.3 и п. 3.4 настоящих
Правил, и предусмотренные договором страхования.
3.2. Договор страхования может быть заключен на одном из следующих условий:
- «С ответственностью за все риски»;
- «С ответственностью за согласованные риски».
3.3. При страховании на условии «С ответственностью за все риски» страховым случаем
является утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие оказанного на
него внезапного и непредвиденного воздействия в результате событий, не исключенных
договором страхования и настоящими Правилами.
3.4. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» страховым
случаем является утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие:
3.4.1. пожара.
Под пожаром понимается неконтролируемое воздействие огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания, а
также воздействие продуктов горения, термического разложения, мер по тушению огня;
3.4.2. удара молнии.
Под ударом молнии понимается прямое попадание электрического грозового разряда в
застрахованное имущество;
3.4.3. взрыва.
Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс, сопровождающийся
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или
выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени;
3.4.4. дорожно-транспортного происшествия.
Под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, произошедшее на дороге,
трактуемое в соответствии с определением дорожно – транспортного происшествия,
предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3.4.5. аварии.
Под аварией понимается произошедшее вне дороги:
- опрокидывание застрахованного имущества, его сползание, падение, столкновение с
движущимися или неподвижными объектами, исключая падение инородных предметов на
застрахованное имущество и столкновение с животными;
- наезд наземных транспортных средств и (или) самодвижущихся машин на застрахованное
имущество;
- затопление (в том числе, проваливание под лед, затопление в болоте или ином зыбучем
грунте) застрахованного имущества, проваливание застрахованного имущества;
3.4.6. стихийного бедствия.
Под стихийным бедствием понимается землетрясение, вулканическое извержение, обвал,
оползень, цунами, наводнение, сель, лавина, шторм, шквал, вихрь, смерч, буря, ураган, тайфун
(циклон), град;
3.4.7. падения инородных предметов.
Под падением инородных предметов понимается падение на застрахованное имущество
камней, вылетевших из-под колес транспортных средств, снежно-ледяных образований, частей
(обломков) зданий или сооружений, летательных аппаратов или их частей и грузов из них, а также
падение иных инородных предметов, не являющихся частями застрахованного имущества;
3.4.8. аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем.
Под аварией водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем
понимается выход из строя указанных систем, повлекший утечку воды или иной жидкости из
системы;
3.4.9. действий животных.
Под действиями животных понимается контакт животного, находящегося вне застрахованного
имущества, непосредственно с застрахованным имуществом, исключая дорожно-транспортное
происшествие;
3.4.10. хищения (в том числе отдельных частей, деталей, агрегатов, установленных на
застрахованное имущество).
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Под хищением понимаются:
- кража, квалифицируемая в соответствии со статьей 158 УК РФ;
- грабеж, квалифицируемый в соответствии со статьей 161 УК РФ;
- разбой, квалифицируемый в соответствии со статьей 162 УК РФ.
Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень форм хищения из числа
деяний, предусмотренных УК РФ;
3.4.11. угона.
Под угоном понимается неправомерное завладение застрахованной самоходной
специализированной техникой и застрахованным дополнительным оборудованием на ней без цели
хищения, квалифицируемое в соответствии со статьей 166 УК РФ;
3.4.12. противоправных действий третьих лиц.
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются:
- умышленные повреждение или уничтожение застрахованного имущества, квалифицируемые
в соответствии со статьей 167 УК РФ;
- уничтожение или повреждение застрахованного имущества по неосторожности,
квалифицируемые в соответствии со статьей 168 УК РФ;
- хулиганство, квалифицируемое в соответствии со статьей 213 УК РФ;
- вандализм, квалифицируемый в соответствии со статьей 214 УК РФ.
Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень противоправных действий
третьих лиц из числа деяний, предусмотренных УК РФ или КоАП РФ.
3.5. При страховании на условии «С ответственностью за согласованные риски» конкретный
перечень событий из числа указанных в пп. 3.4.1 – 3.4.12 настоящих Правил на случай
наступления которых проводится страхование определяется в договоре страхования.
3.6. Не являются страховыми случаями и не влекут за собой возникновение обязанности
Страховщика произвести выплату страхового возмещения следующие события:
3.6.1. повреждение или гибель застрахованного имущества, которые произошли в момент,
когда застрахованное имущество:
3.6.1.1. эксплуатировалось (обслуживалось) лицом:
а) не имеющим права эксплуатировать (обслуживать) застрахованное имущество, в том числе
не имеющим соответствующего удостоверения (допуска, категории), дающего право на
эксплуатацию (обслуживание) застрахованного имущества;
б) находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения
(одурманивания) или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых
противопоказано при эксплуатации (обслуживании) застрахованного имущества;
в) неуказанным в договоре страхования в качестве лица, допущенного к эксплуатации
застрахованного имущества;
г) совершившим действия (допустившим бездействие), вызванные психическими
нарушениями или тяжелым нервным расстройством, эпилептическим припадком;
3.6.1.2. использовалось без письменного согласия Страховщика в целях обучения управлению
им и (или) работе на нем, для участия в мероприятиях, связанных с тренировочными заездами,
экстремальным вождением, а также для участия в любого рода спортивных соревнованиях,
испытаниях, экспериментах;
3.6.1.3. находилось в технически неисправном состоянии, при котором использование
застрахованного имущества запрещено Правилами дорожного движения, либо эксплуатировалось
с нарушением установленных правил эксплуатации, обслуживания, проведения конкретных работ;
3.6.1.4. использовалось в качестве средства (орудия) совершения лицом, допущенным к
эксплуатации (обслуживанию) застрахованным имуществом, преступления или покушения на
преступление;
3.6.1.5. перевозилось в качестве груза;
3.6.1.6. буксировалось (эвакуировалось) другим транспортным средством с нарушением
правил перевозки, погрузки и разгрузки, а также правил буксировки;
3.6.1.7. находилось в прокате, аренде или лизинге без письменного согласования со
Страховщиком;
3.6.2. гибель или повреждение застрахованного имущества:
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3.6.2.1. вследствие нарушения требований правил (в том числе правил пожарной
безопасности, правил перевозки грузов и пассажиров, перевозки и хранения огнеопасных и
взрывоопасных веществ и предметов), технических регламентов, инструкций, нормативных актов,
определяющих порядок и условия эксплуатации, хранения, обслуживания, транспортировки,
погрузки, разгрузки, демонтажа, монтажа, проведения конкретных видов работ;
3.6.2.2. вследствие использования не по прямому назначению;
3.6.2.3. вследствие некачественного обслуживания, а также вследствие некачественного
ремонта (в т.ч. коррозия, отслоение лакокрасочного покрытия, помутнение лакокрасочного
покрытия и стекол приборов освещения), вызванные естественным износом (вследствие
эксплуатации), вследствие брака, конструктивных недостатков застрахованного имущества, а
также его узлов, агрегатов и (или) деталей;
3.6.2.4. вследствие действия эрозии, окисления, обычных атмосферных условий;
3.6.2.5. вследствие попадания во внутренние полости агрегатов и устройств застрахованного
имущества посторонних предметов и веществ (гидроудар и т.п.);
3.6.2.6. вследствие электрических и (или) механических поломок, отказа, неисправности,
выхода из строя агрегатов и устройств застрахованного имущества, замерзания теплоносителя или
другой жидкости, некачественной смазки, недостатка масла или теплоносителя, самовозгорания;
3.6.2.7. вследствие взрыва котлов, аппаратов высокого давления и других устройств под
воздействием внутреннего давления жидкости или пара, либо взрыва или возгорания двигателей
внутреннего сгорания, являющихся частью застрахованного имущества;
3.6.2.8. вследствие эксплуатационных дефектов застрахованной специализированной техники
(при сохранении целостности внешних кузовных элементов, элементов подвески), в т.ч.:
а) повреждение (уничтожение) шин, в т.ч. их разрыв или прокол;
б) повреждение (уничтожение) декоративных колпаков колес, щеток стеклоочистителей;
в) царапины и иные повреждения колесных дисков, не препятствующие эксплуатации
специализированной техники;
г) царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия, царапины и задиры не
окрашиваемых деталей кузова, навесных и выступающих частей специализированной техники,
стекол, вмятины;
3.6.2.9. вследствие эксплуатационных дефектов застрахованного дополнительного
оборудования, в т.ч. царапин, сколов, потертостей лакокрасочного покрытия, царапин и задиров
не окрашиваемых деталей корпуса, навесных и выступающих частей, стекол, вмятины;
3.6.2.10. грузом или контейнером, перевозимыми застрахованной специализированной
техникой и (или) прицепом (полуприцепом);
3.6.2.11. возникшие до момента начала действия договора страхования;
3.6.2.12. в процессе погрузки, разгрузки груза;
3.6.3. хищение застрахованного имущества или угон самоходной специализированной
техники и дополнительного оборудования на ней, которые произошли в момент, когда:
3.6.3.1. регистрационные документы (паспорт транспортного средства, паспорт самоходной
машины, свидетельство о регистрации транспортного средства) и (или) предметы,
предназначенные для допуска к специализированной технике (устройство дистанционного
управления центральным замком) и (или) запуска двигателя специализированной техники (ключ
зажигания, чип-карта, брелок дистанционного запуска и т.п.), находились внутри
специализированной техники, за исключением случаев хищения специализированной техники
(дополнительного оборудования) путем грабежа или разбоя;
3.6.3.2. застрахованное имущество в ночное время (с 00 часов 00 минут по 07 часов 00 минут)
находилось вне места хранения, указанного в договоре страхования и (или) заявлении – анкете о
страховании специализированной техники и оборудования (далее – «заявления – анкета о
страховании»);
3.6.3.3. противоугонное устройство специализированной техники, наличие которого указано в
договоре страхования и (или) заявлении – анкете о страховании, было в технически неисправном
состоянии или отсутствовало, либо было отключено лицом, допущенным к управлению
специализированной техникой, в период своего отсутствия;
3.6.3.4. охранно - поисковая система специализированной техники, наличие которой указано в
договоре страхования и (или) заявлении – анкете о страховании, была в технически неисправном
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состоянии или отсутствовала, либо была отключена лицом, допущенным к эксплуатации
(обслуживанию) специализированной техники, в период своего отсутствия, либо не была
подключена к службе мониторинга подвижных объектов, либо не была протестирована в центре
по установке такой охранно – поисковой системы в течение одних суток с момента каждого
обращения Страхователя (лиц, допущенных к эксплуатации (обслуживанию) специализированной
техники) в центр технического обслуживания специализированной техники;
3.6.4. хищение запасных колес, кожухов запасных колес, колпаков, щеток стеклоочистителей,
если это не явилось следствием события, в результате которого произошло повреждение смежных
с указанными элементами узлов, деталей или агрегатов специализированной техники;
3.6.5. хищение деталей, узлов и агрегатов застрахованного имущества, если в момент хищения
они находились отдельно от застрахованного имущества;
3.6.6. кража или угон самоходной специализированной техники и дополнительного
оборудования на ней, оставленной на момент события в открытом состоянии (окна, двери, люки,
крышка капота, крышка багажника), либо с заведенным двигателем;
3.6.7. утрата (хищение), повреждение (уничтожение) ключей от застрахованного имущества,
инструментов, входящих в заводскую комплектацию застрахованного имущества;
3.6.8. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие эксплуатации
застрахованного имущества полностью под землей;
3.6.9. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие событий, за
которые в соответствии с законом или договором несут ответственность поставщик (продавец)
или производитель застрахованного имущества, ремонтная организация;
3.6.10. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие событий,
повлекших недостачу, обнаруженную во время планового обслуживания или при проведении
инвентаризации, исключая проведение инвентаризации с целью подтверждения факта страхового
случая;
3.6.11. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие
террористического акта, диверсии;
3.6.12. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие воздействия
взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов;
3.6.13. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества вследствие умысла лиц,
допущенных к эксплуатации (обслуживанию) застрахованного имущества и (или) находящихся в
родственных отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем);
3.6.14. утрата, гибель или повреждение подлежащих регулярной замене частей
застрахованного имущества (режущих кромок, ножей, буров, зубьев, сверл, коронок, бокорезов и
иных режущих инструментов, пильных полотен и дисков, шлифовальных дисков, штампов, прессформ, матриц, поверхностей для измельчения и дробления, распылителей, тросов, канатов, цепей,
лент, ремней, аккумуляторов, проводов, кабелей, шлангов, рукавов, траков, дисков, шин), если при
этом не были повреждены (уничтожены) иные части застрахованного имущества вследствие
страхового случая;
3.6.15. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие во время
его транспортировки, погрузки, разгрузки, демонтажа, монтажа, если это прямо не предусмотрено
договором страхования;
3.6.16. утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества, произошедшие вне
территории страхования, определенной договором страхования.
3.7. Перечень исключений из страхового случая (п. 3.6 настоящих Правил) может быть
сокращен или дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
3.8. Не подлежат возмещению Страховщиком косвенные убытки (в т.ч. расходы и убытки,
вызванные страховым случаем, как-то: штрафы, командировочные расходы, упущенная выгода,
потеря дохода, простой, моральный вред и т.п.), ущерб, вызванный утратой товарной стоимости
(товарного вида) застрахованного имущества.
Договором страхования может быть предусмотрено возмещение ущерба, вызванного утратой
товарной стоимости (товарного вида) застрахованного имущества.
3.9. Не подлежат возмещению Страховщиком убытки, если:
3.9.1. убытки Страхователя (Выгодоприобретателя) возмещены лицом, виновным в их
причинении;
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3.9.2. экспертным путем будет установлено несоответствие повреждений застрахованного
имущества обстоятельствам наступления страхового случая.
3.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
3.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
3.11.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.11.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.11.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕСТВЕННОСТИ. ФРАНШИЗА. СТРАХОВАЯ
ПРЕМИЯ
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя
из которой устанавливается размер страховой премии и в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по договору страхования.
4.2. Страховая сумма определяется по соглашению Страховщика и Страхователя в пределах
страховой стоимости имущества. Страховой стоимостью имущества считается его действительная
стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования, определяемая исходя
из цен заводов - изготовителей имущества, торговых надбавок, таможенных пошлин, года выпуска
и технического состояния имущества.
4.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость имущества, договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость имущества. Излишне уплаченная часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
4.4. В договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя может быть
установлена агрегатная или неагрегатная страховая сумма.
Агрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести выплату страхового возмещения по всей совокупности страховых случаев,
произошедших в период действия договора страхования. После произведенной страховой
выплаты вышеуказанная страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного страхового
возмещения.
Неагрегатная страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение по каждому страховому случаю (независимо от их числа),
произошедшему в период действия договора страхования.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то страховая сумма является агрегатной.
4.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним ущерба пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости (неполное имущественное страхование).
4.6. Договор страхования может быть заключен на условии «По первому риску», при этом
условие о неполном имущественном страховании не применяется, а Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенный последним ущерб, но не более страховой
суммы.
4.7. В договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя в пределах
страховой суммы могут устанавливаться лимиты ответственности, ограничивающие размер
страхового возмещения по отдельным объектам страхования, на один или несколько страховых
случаев, по отдельным категориям расходов, подлежащих возмещению.
4.8. После выплаты страхового возмещения соответствующий лимит ответственности
уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не
предусмотрено иное.
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4.9. 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 не
возмещает убыток, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер
страхового возмещения определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
4.10. 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.
4.11. 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 могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
4.12. 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.
4.13. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то
при наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
не просрочено, Страховщик вправе при определении размера страхового возмещения зачесть
сумму непросроченных взносов.
4.14. В случае неисполнения Страхователем обязанностей по уплате страховой премии
(страхового взноса) в размере и сроки, установленные договором страхования, Страховщик вправе
отказаться от исполнения обязательств по выплате страхового возмещения по страховым случаям,
наступившим в период времени, исчисляемый с момента неисполнения обязательства по уплате
страховой премии (страхового взноса) до 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления
просроченной страховой премии (страхового взноса) в кассу или на расчетный счет Страховщика.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя.
5.2. Для заключения договора страхования и оценки страхового риска Страховщик вправе
запросить у Страхователя, а Страхователь обязан предоставить Страховщику следующие
документы (подлинники или копии, заверенные нотариально или заверенные органом или
организацией, принявшей или выдавшей документы):
- заявление – анкету о страховании;
- 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;
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- список лиц, допущенных к эксплуатации специализированной техникой и дополнительным
оборудованием;
- водительские удостоверения (удостоверение тракториста-машиниста (тракториста),
временное удостоверение на право управления самоходными машинами, временное разрешение
на право управления самоходными машинами) лиц, допущенных к управлению
специализированной техникой, подлежащей страхованию;
- документы, подтверждающие, что лица, допущенные к управлению (эксплуатации)
специализированной техникой и дополнительным оборудованием, прошли соответствующее
обучение;
- документы, подтверждающие проведение капитального (текущего) ремонта
специализированной техники и дополнительного оборудования;
- документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения имуществом,
подлежащим страхованию (доверенность, договор аренды, проката, лизинга, ответственного
хранения и т.п.);
- кредитный договор, договор залога, если имущество, подлежащее страхованию, приобретено
в кредит и (или) обременено залоговыми обязательствами;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию имущества, подлежащего
страхованию (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного
средства, паспорт самоходной машины и других видов техники, свидетельство о регистрации
машины, паспорт машины, технический паспорт или заменяющие их документы);
- документы, подтверждающие допуск техники к эксплуатации, прохождение техникой
государственного технического осмотра, технического освидетельствования (диагностическую
карту, талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра
или заменяющие их документы), сервисные книжки, сертификаты качества и происхождения,
свидетельства соответствия техническим стандартам;
- документы, подтверждающие страховую стоимость застрахованного имущества (договор
купли - продажи, счета, чеки, заказ - наряды торговой организации);
- документы на установку (обслуживание) дополнительного оборудования;
- фотографии принимаемой на страхование специализированной техники и дополнительного
оборудования;
- документы, подтверждающие наличие охраны территории страхования.
В случае если полученные документы не содержат в полном объеме информацию,
достаточную для заключения договора страхования и оценки страхового риска, Страховщик
может предложить Страхователю предоставить дополнительные документы.
5.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе провести преддоговорную
экспертизу и осмотр имущества, подлежащего страхованию, и составить акт осмотра имущества с
указанием его комплектации и имеющихся на имуществе повреждений на момент заключения
договора страхования.
5.4. 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.
5.5. При заключении договора страхования Страховщик и Страхователь могут договориться
об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора
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.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя.
6.2. Договор страхования прекращается в случаях:
6.2.1. истечения срока его действия;
6.2.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
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6.2.3. просрочки уплаты страхового взноса более чем на 30 (тридцать) дней, при этом ранее
уплаченные Страхователем страховые взносы возврату не подлежат;
6.2.4. в других случаях, предусмотренных договором страхования и законодательством
Российской Федерации.
6.3. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который 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 этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование, а также право на компенсацию расходов,
произведенных в связи с заключением договора страхования в размере 30 (тридцати) процентов от
суммы страховой премии.
6.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 6.3 настоящих Правил. В этом случае, если договором
страхования не предусмотрено иное, уплаченная Страховщику страховая премия возврату не
подлежит, за исключением случаев, указанных в п. 6.7 настоящих Правил.
6.5. При переходе прав на застрахованное имущество от Страхователя (Выгодоприобретателя)
к другому лицу права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к которому
перешли права на застрахованное имущество. Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
6.6. Договором страхования может быть предусмотрено его досрочное прекращение при
наступления первого страхового случая, по которому Страховщик принял решение о страховой
выплате.
6.7. Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения и до даты возникновения
обязательств Страховщика по заключенному договору страхования (далее - дата начала действия
страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю в полном объеме.
Если Страхователь, являющийся физическим лицом, отказался от договора страхования в
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня его заключения, но после даты начала
действия страхования, при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового
случая, уплаченная страховая премия подлежит возврату Страхователю. Страховщик при возврате
уплаченной страховой премии Страхователю в данном случае вправе удержать ее часть
пропорционально сроку действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия
страхования до даты прекращения действия договора страхования.
Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком
письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной даты,
установленной по соглашению Страховщика и Страхователя, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней со дня заключения договора страхования.
Страховая премия возвращается по выбору Страхователя 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.
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
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
изменениями во всяком случае признаются:
7.1.1. передача застрахованного имущества в аренду, залог, лизинг, продажа застрахованного
имущества, снятие с учета, перерегистрация, выдача доверенности на управление, изменение
целей и характера использования застрахованного имущества, указанных в договоре страхования
или заявлении – анкете о страховании (в том числе использование застрахованного имущества для
перевозки горючих, взрывоопасных, токсичных веществ);
7.1.2. хищение, утеря или замена паспорта транспортного средства, свидетельства о
регистрации транспортного средства, паспорта самоходной машины и других видов техники,
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свидетельства о регистрации машины, паспорта машины, технического паспорта, ключей от
специализированной техники (дополнительного оборудования) и (или) предметов,
предназначенных для допуска к специализированной технике (дополнительному оборудованию)
(устройства управления центральным замком) и (или) запуска двигателя специализированной
техники (ключей зажигания, чип-карты, брелок дистанционного запуска, брелока (метки)
охранной (иммобилизирующей) системы и т.п.);
7.1.3. изменение места и (или) условий хранения застрахованного имущества, указанных в
договоре страхования;
7.1.4. изменение территории использования (эксплуатации) застрахованного имущества;
7.1.5. выход из строя или демонтаж иммобилизирующих устройств, охранно – поисковых
систем (в т.ч. спутниковых поисковых систем, радиопоисковых систем), противоугонных
устройств, прекращение предоставления услуг операторами спутникового наблюдения;
7.1.6. переход застрахованного имущества в собственность другого лица;
7.1.7. утрата, повреждение или уничтожение застрахованного имущества, даже если события
не являются страховыми случаями и (или) убытки не подлежат возмещению по договору
страхования;
7.1.8. изменение иных обстоятельств, сообщенных Страхователем при заключении договора
страхования (в т.ч. сообщенных в заявлении - анкете о страховании).
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ.
7.3. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем предусмотренной п.7.1
настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и о его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
8.1.2. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, после
получения всех необходимых документов произвести выплату страхового возмещения или в
письменной форме уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о невозможности
осуществления выплаты страхового возмещения с мотивированным обоснованием причин
невозможности осуществления выплаты страхового возмещения в порядке и сроки,
установленные в настоящих Правилах.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. назначать экспертизу в целях определения:
а) обстоятельств и причин произошедшего события, которое повлекло наступление страхового
случая;
б) размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу;
г) действительной стоимости застрахованного имущества на момент, предшествующий
наступлению страхового случая;
8.2.2. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, в том числе
запрашивать необходимые сведения у правоохранительных органов и других учреждений,
предприятий и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. 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. Существенными признаются
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во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре
страхования (страховом полисе), заявлении – анкете о страховании, анкете и (или) в письменном
запросе Страховщика;
8.3.2. предоставить Страховщику возможность беспрепятственно провести осмотр
застрахованного имущества и ознакомиться с условиями и места его эксплуатации, хранения;
8.3.3. своевременно уплатить страховую премию (первый и очередные страховые взносы) в
указанные в договоре страхования сроки;
8.3.4. ознакомить Выгодоприобретателя с его обязанностями по договору страхования;
8.3.5. сообщать Страховщику об изменении места жительства (места нахождения – для
юридических лиц) и (или) контактных телефонов;
8.3.6. проверить работоспособность охранно – поисковых систем (в т.ч. спутниковых
поисковых систем, радиопоисковых систем) (если о наличии таковых сообщалось Страховщику
при заключении договора страхования) в организации, осуществляющей установку такого
оборудования, в течение 24 часов после получения специализированной техники от третьих лиц,
которые
осуществляли
ремонт,
техническое
обслуживание,
переоборудование
специализированной техники;
8.3.7. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
8.3.7.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения
возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они были сообщены Страхователю;
8.3.7.2. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
установления лица, ответственного за убытки, а также предъявить ему в установленном порядке
требования о возмещении убытков;
8.3.8. в случае хищения застрахованного имущества или угона самоходной
специализированной техники:
8.3.8.1. незамедлительно заявить о наступлении страхового случая в соответствующие
компетентные органы, а также принять меры к документальному оформлению причин и
обстоятельств происшедшего события компетентными органами;
8.3.8.2. незамедлительно, но не позднее одних суток как только Страхователю стало известно
о хищении застрахованного имущества или угоне самоходной специализированной техники устно
уведомить Страховщика о наступлении страхового случая по телефонам: (495) 363-68-63, (499)
257-05-29, 8-800-100-78-90. При этом уведомление должно содержать:
- сведения о Страхователе;
- номер договора страхования (страхового полиса) и дату его заключения;
- дату дня, в течение которого Страхователь получил сведения о наступлении страхового
случая, и описание обстоятельств получения таких сведений;
- сведения о характере, обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также
время и место его наступления;
- сведения о размере убытков;
- наименование и адрес компетентных органов, в которые было заявлено о наступлении
страхового случая;
- контактную информацию лица, представляющего интересы Страхователя (ФИО, телефон,
факс, адрес электронной почты);
- иные сведения, имеющие значение для осмотра места происшествия, определения размера
убытков и установления причин и лиц, виновных в причинении убытков (если таковые имеются).
Страхователь обязан в течение одного рабочего дня (если иной срок не предусмотрен
договором страхования) с момента устного уведомления о наступлении страхового случая
письменно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая по электронной почте на
адрес: esc@skpari.ru, по факсу: +7 (495) 7885722, либо направив его по почте (или вручив его
нарочным) в адрес местонахождения Страховщика: 127015, Москва, ул.М.Расковой, д.34, стр.14.
Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая;
8.3.8.3. письменно заявить Страховщику о произошедшем событии, указав подробно все
обстоятельства этого события по электронной почте на адрес: esc@skpari.ru, по факсу: +7 (495)
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7885722, либо направив его по почте (или вручив его нарочным) в адрес местонахождения
Страховщика: 127015, Москва, ул.М.Расковой, д.34, стр.14.;
8.3.8.4. предоставить Страховщику талон-уведомление из ОВД, заверенные следственными
органами копии постановлений о возбуждении, о приостановлении уголовного дела или
окончании следствия по данному событию;
8.3.8.5. передать Страховщику полный комплект регистрационных документов и предметов
для допуска к специализированной технике (устройств дистанционного управления центральным
замком, запуска и блокировки запуска двигателя специализированной техники (ключей зажигания,
чип-карт, пультов дистанционного запуска и т.п.), а в случае их хищения или изъятия
правоохранительными органами – официальный документ, подтверждающий этот факт;
8.3.8.6. если Страхователю стало известно местонахождение похищенного имущества или
если похищенное имущество обнаружено и возвращено Страхователю, незамедлительно известить
об этом Страховщика;
8.3.8.7. в случае, если похищенное имущество будет обнаружено и возвращено Страхователю,
вернуть Страховщику сумму выплаченного страхового возмещения за имущество или
предпринять все необходимые действия для передачи этого имущества Страховщику или
назначенному им лицу (в том числе доставить возвращенное имущество к месту его передачи,
указанному Страховщиком, оформить нотариальную доверенность на лицо, указанное
Страховщиком и т.п.), если Страхователь отказался от своих прав на него в пользу Страховщика;
8.3.9. в случае уничтожения или повреждения застрахованного имущества:
8.3.9.1. незамедлительно заявить об этом в соответствующие компетентные органы, принять
меры к документальному оформлению причин и обстоятельств происшедшего события
компетентными органами;
8.3.9.2. незамедлительно, но в любом случае не позднее того момента, когда поврежденное
имущество будет перемещено с места, на котором оно находилось в момент наступления
страхового случая, сообщить об этом Страховщику по телефонам: (495) 363-68-63, (499) 257-0529, 8-800-100-78-90.
При этом уведомление должно содержать:
- сведения о Страхователе;
- номер договора страхования (страхового полиса) и дату его заключения;
- дату дня, в течение которого Страхователь получил сведения о наступлении страхового
случая, и описание обстоятельств получения таких сведений;
- сведения о характере, обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, а также
время и место его наступления;
- примерное описание поврежденного имущества;
- сведения о размере убытков, если страхователь может определить их примерный размер;
- наименование и адрес компетентных органов, в которые было заявлено о наступлении
страхового случая;
- контактную информацию лица, представляющего интересы Страхователя (ФИО, телефон,
факс, адрес электронной почты);
- иные сведения, имеющие значение для осмотра поврежденного имущества, определения
размера убытков и установления причин и лиц, виновных в причинении убытков (если таковые
имеются).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные телефоны и сроки для уведомления
Страховщика о произошедшем событии;
8.3.9.3. письменно заявить Страховщику о произошедшем событии, указав подробно все
обстоятельства этого события по электронной почте на адрес: esc@skpari.ru, по факсу: +7 (495)
7885722, либо направив его по почте (или вручив его нарочным) в адрес местонахождения
Страховщика: 127015, Москва, ул.М.Расковой, д.34, стр.14;
8.3.9.4. сохранить вид и состояние поврежденного имущества на том месте и в том виде, в
котором оно оказалось в результате произошедшего события до момента прибытия представителя
Страховщика для проведения его осмотра;
8.3.9.5. не начинать без согласия Страховщика ремонт или утилизацию застрахованного
имущества, за исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует ведению
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аварийно-спасательных работ и (или) выполнению приказов и распоряжений представителей
государственных органов;
8.3.9.6. предоставить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного
имущества или его остатков, средств транспорта, на (в) которых перевозилось застрахованное
имущество, а также места хранения (эксплуатации) застрахованного имущества, и установления
причин, размера убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая;
8.3.9.7. предоставить Страховщику оригиналы документов из соответствующих компетентных
органов (ГИБДД, ОВД, Росгидромета и т.д.), подтверждающих факт происшествия, в результате
которого наступил страховой случай. Предоставленные документы должны содержать сведения о
месте, времени и обстоятельствах происшествия, лице, эксплуатировавшем застрахованное
имущество (если застрахованное имущество находилось в движении), и результатах его
освидетельствования на алкоголь (если таковое проводилось), лицах, виновных в причинении
ущерба (если они установлены), их адреса и телефоны, а также перечень повреждений,
причиненных застрахованном имуществу.
Договором страхования может быть установлен размер убытков, возмещаемых без
предоставления документов из соответствующих компетентных органов, подтверждающих факт
происшествия, в результате которого наступил страховой случай;
8.3.9.8. предъявить Страховщику поврежденное имущество для осмотра и согласовать со
Страховщиком свои дальнейшие действия, в том числе место проведения восстановительного
ремонта;
8.3.9.9. предоставить Страховщику оригиналы документов, подтверждающих размер ущерба,
причиненного застрахованному имуществу (калькуляцию суммы ущерба, составленную
независимой экспертной организацией или заказ-наряд ремонтного предприятия на проведение
восстановительного ремонта застрахованного имущества, с указанием перечня всех необходимых
работ, запасных частей и материалов для восстановления застрахованного имущества, счета, чеки,
квитанции, платежные поручения и т.п.), а также расходы, направленные на уменьшение убытка,
если такие расходы были понесены.
Если ремонт застрахованного имущества производился на ремонтном предприятии, имеющем
со Страховщиком договор о ремонте застрахованного имущества, документы, подтверждающие
такой ремонт, Страховщик получает самостоятельно, кроме документов, подтверждающих
затраты, произведенные непосредственно Страхователем (Выгодоприобретателем);
8.3.9.10. представить Страховщику на осмотр застрахованное имущество, ремонт которого
Страхователь (Выгодоприобретатель) осуществил на ремонтном предприятии, выбранном
Страхователем (Выгодоприобретателем);
8.3.9.11. в случае выявления при проведении ремонтных работ скрытых повреждений и
дефектов известить Страховщика об этом до их устранения для составления дополнительного акта
осмотра;
8.3.9.12. в случае выплаты страхового возмещения согласно стоимости произведенного
ремонта застрахованного имущества по требованию Страховщика сдать поврежденные детали и
узлы застрахованного имущества, замененные в процессе ремонта;
8.4. Если из содержания документов, представленных Страхователем в соответствии с
требованиями пп. 8.3.8 – 8.3.9 настоящих Правил, невозможно установить права юридического
или физического лица на получение страхового возмещения, достоверные обстоятельства и
причины наступления страхового случая или определить размер причиненного ущерба,
Страховщик
может
предложить
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
представить
дополнительные документы, позволяющие установить обстоятельства и причины наступления
страхового случая, а также размер причиненного ущерба и получателя выплаты. Страховщик
также вправе сократить перечень обязательных для предоставления документов, если
обстоятельства и причины страхового случая, а также размер причиненного ущерба для него
известны или очевидны.
8.5. Для принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем по риску
дорожно – транспортного происшествия в случае гибели или повреждения застрахованного
имущества в связи с событиями, произошедшими при одновременном наличии всех
обстоятельств, определенных пунктом 1 статьи 11.1 Федерального Закона РФ от 25 апреля 2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
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средств», Страхователь (Выгодоприобретатель) для возмещения причиненного ущерба
застрахованному имуществу в размере страхового возмещения, не превышающем размера,
установленного в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 11.1 Федерального Закона РФ от
25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», обязан предоставить Страховщику для подтверждения факта и
обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого наступил страховой
случай, только документы и сведения, оформленные в соответствии со статьей 11.1 Федерального
Закона РФ от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»,
которыми
Страхователь
(Выгодоприобретатель) располагает или должен располагать в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ.
8.6. В случаях, предусмотренных договором страхования, указанные в нем лица, допущенные
к эксплуатации застрахованной самоходной специализированной техники, могут представлять
интересы Страхователя во взаимоотношениях со Страховщиком, а также от имени Страхователя
подписывать заявления о наступлении страхового случая, акты осмотра застрахованной
самоходной специализированной техники и иные документы, за исключением заявлений,
связанных с распоряжением принадлежащими Страхователю денежными средствами.
8.7. Если в результате неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанностей,
указанных в пп. 8.3.7 - 8.3.9 настоящих Правил, не представляется возможным установить факт
наступления страхового случая, обстоятельства его наступления, размер причиненных убытков
(размер страхового возмещения), наличие имущественного интереса, обязательства Страховщика
в выплате страхового возмещения не наступают.
8.8. Обязанности Страхователя, предусмотренные договором страхования, распространяются
в равной мере на Выгодоприобретателя. Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей
влечет за собой те же последствия, что и невыполнение их Страхователем.
8.9. Страхователь имеет право:
8.9.1. увеличить страховую сумму в период действия договора страхования, в случаях, когда
это допускается законом. В этом случае на оставшийся до конца действия договора страхования
срок заключается дополнительное соглашение, предусматривающее пропорциональное изменение
страховой премии;
8.9.2. при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в порядке и в
сроки, установленные договором страхования;
8.9.3. получить у Страховщика на основании письменного заявления дубликат договора
страхования (страхового полиса) в случае утери договора страхования (страхового полиса) в
период его действия.
8.10. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховое возмещение при наступлении страхового случая определяется:
9.1.1. в случае хищения застрахованного имущества или угона застрахованной самоходной
специализированной техники (если застрахованная самоходная специализированная техника не
найдена) - в размере страховой суммы застрахованного имущества (застрахованной самоходной
специализированной техники), уменьшенной на сумму износа застрахованного имущества
(застрахованной самоходной специализированной техники). Износ определяется в договоре
страхования в процентах от страховой суммы (в случае неполного страхования - от страховой
стоимости) и рассчитывается на день наступления страхового случая с точностью до одного дня.
Договором страхования может быть предусмотрено определение размера страхового
возмещения без учета износа застрахованного имущества в случае хищения застрахованного
имущества или угона застрахованной самоходной специализированной техники;
9.1.2. в случае гибели застрахованного имущества - в размере страховой суммы
застрахованного имущества, уменьшенной на сумму износа застрахованного имущества и
стоимость годных остатков.
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9.1.2.1. Износ определяется в договоре страхования в процентах от страховой суммы (в случае
неполного страхования - от страховой стоимости) и рассчитывается на день наступления
страхового случая с точностью до одного дня.
9.1.2.2. Стоимость годных остатков застрахованного имущества устанавливается на основании
экспертного заключения на момент осмотра застрахованного имущества экспертом.
9.1.2.3. Застрахованное имущество считается погибшим, если затраты на его восстановление
превышают 70 (семьдесят) процентов от страховой суммы, уменьшенной на сумму износа
застрахованного имущества.
9.1.2.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на погибшее
застрахованное имущество (годные остатки) в пользу Страховщика в целях получения от него
страхового возмещения в размере полной страховой суммы. В случае отказа Страхователя от прав
на застрахованное имущество в пользу Страховщика, Страхователь и Страховщик составляют
соглашение о передаче застрахованного имущества и прав на них Страховщику. В этом случае
действительная стоимость годных остатков не вычитается из суммы страхового возмещения.
Страхователь обязан передать Страховщику регистрационные документы на самоходную
специализированную технику, полный комплект ключей, брелоки сигнализации и иные
документы и принадлежности самоходной специализированной техники, без которых
использование самоходной специализированной техники невозможно, и по первому требованию
обеспечить передачу застрахованного имущества Страховщику или представителю Страховщика в
указанном им месте и время. Страховщик не возмещает понесенные Страхователем затраты по
снятию самоходной специализированной техники с учета в ГИБДД (Гостехнадзоре).
9.1.2.5. Страховщик вправе в качестве страхового возмещения предложить Страхователю
(Выгодоприобретателю) в собственность аналогичную по году выпуска, пробегу, техническому
состоянию и комплектации самоходную специализированную технику.
9.1.2.6. Договором страхования может быть предусмотрено определение размера страхового
возмещения без учета износа застрахованного имущества в случае уничтожения застрахованного
имущества;
9.1.3. в случае повреждения застрахованного имущества - в размере стоимости
восстановительного ремонта застрахованного имущества.
Договором страхования может быть предусмотрено определение размера страхового
возмещения в размере стоимости восстановительного ремонта застрахованного имущества,
увеличенной на размер утраты товарной стоимости.
9.1.3.1. стоимость восстановительного ремонта определяется в размере расходов на материалы
и заменяемые части, необходимые для восстановительного ремонта, расходов на оплату работ,
связанных с таким ремонтом. Если иное не предусмотрено договором страхования, размер
расходов на заменяемые части определяется с учетом установленного в договоре страхования
износа на заменяемые части (детали, узлы, агрегаты), подлежащие замене при восстановительном
ремонте, и рассчитывается на день наступления страхового случая с точностью до одного дня.
9.1.3.2. в зависимости от варианта выплаты страхового возмещения, выбранного
Страхователем при заключении договора страхования, размер страхового возмещения
определяется на основании:
а) документов, в которых отражены стоимость запасных частей и материалов, стоимость,
размер и количество нормочасов, необходимых для восстановления на ремонтном предприятии,
рекомендованным Страховщиком («ремонт на РП, рекомендованном Страховщиком»);
б) документов, подтверждающих затраты Страхователя на произведенный ремонт, в которых
отражены стоимость запасных частей и материалов, стоимость, размер и количество нормочасов,
необходимых для восстановления на ремонтном предприятии, выбранным Страхователем
(«ремонт на РП по выбору Страхователя»);
в) заключения (калькуляции) эксперта Страховщика или заключения независимой экспертной
организации («выплата на основании калькуляции Страховщика»).
9.1.3.3. Если застрахованное имущество на момент наступления страхового случая находится
на гарантийном обслуживании, предоставляемом заводом-изготовителем либо при заключении
договора страхования Страхователем был выбран вариант ремонта имущества, подлежащего
страхованию, на ремонтном предприятии, являющемся его официальным дилером (далее по
тексту – «дилер»), то стоимость восстановительного ремонта определяется по расценкам
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соответствующего дилера (если застрахованное имущество ремонтируется на дилере) или по
стоимости ремонта, не превышающем среднерыночную стоимость ремонта на дилерах данной
модели застрахованного имущества в регионе, где эксплуатируется застрахованное имущество,
если выплата производится на основании калькуляции Страховщика.
Если на момент наступления страхового случая гарантийное обслуживание застрахованного
имущества прекращено в связи с истечением сроков гарантийного обслуживания или в связи с
нарушением владельцем (допущенным лицом) правил гарантийного обслуживания, либо при
заключении договора страхования Страхователем был выбран вариант ремонта имущества,
подлежащего страхованию, на ремонтном предприятии, не являющемся его официальным
дилером (далее по тексту – «не дилер»), то стоимость восстановительного ремонта определяется
по расценкам соответствующего ремонтного предприятия - не дилера (если застрахованное
имущество ремонтируется на ремонтном предприятии) или по стоимости ремонта, не
превышающем среднерыночную стоимость на ремонтных предприятиях - не дилерах в регионе,
где эксплуатируется застрахованное имущество, если выплата производится на основании
калькуляции Страховщика.
9.1.3.4. в любом случае не подлежат возмещению расходы, связанные с улучшением,
реконструкцией
или
переоборудованием
застрахованного
имущества,
техническим
обслуживанием или гарантийным ремонтом застрахованного имущества, а также надбавки за
срочный ремонт. Также не подлежат возмещению расходы по устранению скрытых повреждений
и дефектов застрахованного имущества и расходы на предварительную оценку стоимости ремонта
застрахованного имущества, произведенные без согласования со Страховщиком, за исключением
случаев, когда будет документально подтверждено образование скрытых повреждений и дефектов
застрахованного имущества в результате страхового случая.
Не подлежат возмещению дополнительные, не согласованные со Страховщиком расходы,
связанные с дефектовкой, т.е. снятием и установкой деталей застрахованного имущества для
обеспечения осмотра скрытых дефектов, если операции по снятию и установке данных деталей
указаны в смете (расчете) эксперта или заказ - наряде ремонтного предприятия, проводящего
ремонт застрахованного имущества.
9.1.3.5. Договором страхования может быть предусмотрено определение страхового
возмещения в размере суммы обесценивания застрахованного имущества в случае повреждения
застрахованного имущества. Сумма обесценивания застрахованного имущества определяется на
основании экспертного заключения как разница между действительной стоимостью
застрахованного имущества на момент наступления страхового случая и действительной
стоимостью поврежденного застрахованного имущества после наступления страхового случая.
9.2. Страховщик также возмещает:
9.2.1. расходы Страхователя, направленные на уменьшение убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или производились по
распоряжению Страховщика;
9.2.2. необходимые и согласованные со Страховщиком расходы по транспортировке
(эвакуации) застрахованного имущества с места происшествия в результате которого
застрахованное имущество получило повреждения, при которых его эксплуатация запрещена или
технически невозможна, к месту стоянки (гаража) или месту ремонта (осмотра), если убытки,
причиненные в результате наступления данного происшествия (страхового случая), подлежат
возмещению по условиям договора страхования.
9.3. В случае если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости застрахованного имущества, то при наступлении страхового случая размер страховой
выплаты рассчитывается пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости
застрахованного имущества.
9.4. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
9.5. В случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, в сроки, предусмотренные настоящими Правилами не уведомил о
его наступлении Страховщика или его представителя, Страховщик имеет право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что он своевременно узнал о наступлении
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страхового случая либо что отсутствие у него сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности по выплате страхового возмещения.
9.6. При восстановлении застрахованного имущества после предыдущих страховых случаев на
ремонтном предприятии по выбору Страхователя или при выплате на основании калькуляции
Страховщика Страхователь обязан предъявить к осмотру восстановленное застрахованное
имущество.
Поврежденные детали (элементы) застрахованного имущества, по которым Страхователь уже
получил возмещение, но не предъявил их Страховщику для осмотра после восстановления
застрахованного имущества, не учитываются при расчете ущерба по последующим страховым
случаям до момента предъявления застрахованного имущества (указанных деталей) Страховщику
в восстановленном виде.
9.8. Договором страхования в пределах страховой суммы может быть предусмотрена замена
выплаты страхового возмещения организацией и (или) оплатой Страховщиком ремонта
поврежденного застрахованного имущества в счет выплаты страхового возмещения.
9.9. Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней (если иной срок не определен в договоре
страхования) с момента получения всех необходимых документов, подтверждающих факт и
обстоятельства наступления страхового случая, размер причиненных убытков, наличие
имущественного интереса, документов, необходимых для осуществления права на суброгацию,
при признании случая страховым осуществляет выплату страхового возмещения или в
письменной форме уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) о невозможности
осуществления выплаты страхового возмещения с мотивированным обоснованием причин
невозможности осуществления выплаты страхового возмещения.
9.10. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания суммы выплаченного
страхового возмещения с расчетного счета Страховщика или день выплаты наличными деньгами
через кассу Страховщика.
9.11. Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, возбуждено
уголовное дело, дело об административном правонарушении или начат судебный процесс,
принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до приостановления
предварительного следствия или прекращения уголовного дела, дела об административном
правонарушении или вступления в законную силу решения суда.
Если по фактам, послужившим причиной наступления страхового случая, Страховщиком
направлены запросы и (или) инициирована проверка обстоятельств наступления страхового
случая, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до выяснения
всех обстоятельств наступления страхового случая, необходимых для признания (или
непризнания) страхового случая и (или) определения размера ущерба (в т.ч. до получения
соответствующих ответов на запросы).
10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель), имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
10.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить
все сведения, необходимые для обеспечения Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
11.1. Споры по договору страхования рассматриваются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
11.2. В случае возникновения споров об обстоятельствах наступления страхового случая и
(или) размере причиненных убытков, каждая из сторон имеет право потребовать проведения
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независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Требования по страховой выплате могут быть предъявлены в пределах сроков исковой давности.
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