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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании настоящих
Правил Открытое акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ», в дальнейшем
именуемое «Страховщик», заключает c юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и дееспособными гражданами, именуемыми в дальнейшем «Страхователи»,
договоры добровольного страхования строительно-монтажных рисков, согласно которым
Страховщик за обусловленную договором страховую премию при наступлении предусмотренного
в договоре страхового случая обязуется выплатить Страхователю страховое возмещение в
пределах оговоренной договором страховой суммы (лимита ответственности).
1.2. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил последние
становятся обязательными как для Страховщика, так и для Страхователя.
1.3. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится
страхование.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового
возмещения Страхователю.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из которой определяется размер
страховой премии.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховое возмещение – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с договором
страхования должен выплатить Страхователю при наступлении страхового случая.
Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков Страхователя,
не подлежащая возмещению Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели и дееспособные граждане, заключившие со
Страховщиком договор добровольного страхования строительно-монтажных рисков.
Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и
располагает лицензией на настоящий вид страхования, выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.
2.2. Договор страхования строительно-монтажных работ может быть заключен в пользу лица,
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес, связанный с
застрахованными объектами, контрактными работами или имуществом.
Договор страхования, заключенный при отсутствии такого интереса, недействителен.
2.3. По договору страхования могут быть застрахованы строительно-монтажные риски как
самого Страхователя, так и иного лица, принимающего участие в строительно-монтажных работах
(далее по тексту – «Застрахованное лицо»). Такое лицо должно быть названо в договоре
страхования.
Если договором страхования предусмотрена страховая защита не только в отношении
строительно-монтажных рисков Страхователя, но и в отношении строительно-монтажных рисков
Застрахованного лица, то все положения настоящих Правил и условий договора страхования,
обязательные для Страхователя, являются обязательными и для Застрахованного лица.
Застрахованное лицо несет ответственность за невыполнение обязанностей по настоящим
Правилам и условиям договора страхования наравне со Страхователем.
Права по условиям настоящих Правил и договора страхования могут осуществляться только
непосредственно Страхователем. Застрахованное лицо не может без согласия Страхователя и
Страховщика осуществлять права, вытекающие из договора и условий страхования.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием,
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распоряжением имуществом, являющегося предметом и средством проведения строительномонтажных работ, вследствие его повреждения или уничтожения.
3.2. Страхованию по настоящим Правилам подлежат:
3.2.1. Объекты строительных, монтажных и других работ в соответствии с заключенными
Страхователем договорами подряда или контрактами (далее по тексту – «объекты контрактных
работ»), включая строительные материалы и конструкции, монтируемое оборудование, работы по
проектированию, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и
сборы;
3.2.2. Материалы, оборудование и услуги, предоставляемые заказчиком работ при условии,
что их стоимость отдельно и дополнительно включена в общую страховую сумму по договору
страхования.
3.3. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, и при установлении
особых страховых сумм могут быть застрахованы:
3.3.1. Оборудование стройплощадки, временные здания и сооружения, складские строения,
ограждения, строительные леса, опалубка, инженерные сети и т.п.;
3.3.2. Строительная техника и механизмы (например, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры,
скреперы, дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, краны
и подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетононасосы, компрессоры и т.п.);
3.3.3. Объекты и предметы, помимо перечисленных в пп. 3.2, 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.4 настоящих
Правил, находящиеся на строительной площадке и принадлежащие заказчику или подрядчику,
или находящиеся у них на хранении или под их контролем (далее по тексту – «существующее
имущество»);
3.3.4. Имущество (за исключением имущества в процессе производства, обработки или
хранения в помещениях изготовителя, дистрибьютора или поставщика), помимо перечисленных в
пп. 3.2 и 3.3.1 – 3.3.3 настоящих Правил, хранящееся вне строительной площадки в пределах
территории, установленной договором страхования.
3.3.5. Расходы по расчистке территории, необходимость которых вызвана событием, ущерб от
которого подлежит возмещению в соответствии с договором страхования. Расходами по расчистке
считаются такие затраты, которые должны быть произведены после страхового случая для
приведения территории строительства в состояние, пригодное для проведения контрактных работ;
3.4. Конкретные объекты страхования указываются в «Заявлении на страхование строительномонтажных рисков» и/или отдельном списке, которые являются неотъемлемой частью договора
страхования. Страхование распространяется только на объекты, внесенные в указанное заявление
и/или список.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования.
4.2. Согласно настоящим Правилам страховым случаем является утрата, гибель или
повреждение указанных в договоре страхования объектов контрактных работ и/или
застрахованного имущества, происшедшие в течение срока действия договора страхования, в
результате оказанного на объекты страхования внезапного и непредвиденного воздействия или
события, наступление которого обладает признаками вероятности, не исключенного настоящими
Правилами или договором страхования.
4.2.1. Страховщик возмещает Страхователю прямой ущерб, причиненный такой утратой,
гибелью или повреждением, а также возникшие в связи со страховым случаем расходы по
расчистке территории в пределах страховых сумм (лимитов ответственности), установленных в
соответствующих позициях договора страхования.
4.3. Договором страхования могут быть установлены конкретные страховые риски,
возникновение ущерба в результате которых является страховым случаем.
4.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб,
вызванный:
4.4.1. Всякого рода военными действиями, маневрами или иными военными мероприятиями и
их последствиями, гражданской войной, революцией, восстанием, народными волнениями,
забастовкой или локаутом, противоправным захватом власти, изъятием, конфискацией,
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реквизицией, арестом, уничтожением или повреждением объектов страхования по распоряжению
военных или гражданских властей, действиями террористов.
Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб не подлежит возмещению по
условиям настоящего пункта Правил, обязанность доказывания обратного возложена на
Страхователя;
4.4.2. Ядерным взрывом, радиацией или радиоактивным заражением;
4.4.3. Умышленными действиями Страхователя, его руководящих сотрудников или
представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в
интересах Страхователя, а равно как и нарушением кем-либо из указанных лиц установленных
законом или иными нормативными актами правил обращения с застрахованным имуществом.
Страхователь, его руководящий сотрудник или представитель признается действующим
умышленно, если он осознавал опасность своих действий или бездействия, предвидел
возможность наступления страхового случая и сознательно допускал наступление страхового
случая либо относился к этому безразлично;
4.4.4. Ошибками, недостатками или дефектами, которые были известны Страхователю или его
представителям до наступления страхового случая;
4.4.5. Ошибками в проектировании;
4.4.6. Полным или частичным прекращением работ;
4.4.7. Износом, коррозией, окислением, образованием накипи или корки, а также ухудшением
качества отдельных предметов в результате их неиспользования или действия обычных погодных
условий;
4.4.8. Внутренними поломками строительной техники и неисправностью оборудования
строительной площадки, не вызванными внешними факторами;
4.4.9. Утратой или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на
дорогах общего пользования, плавучих средств и летательных аппаратов;
4.4.10. Утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских книг, счетов,
штампов и печатей, долговых обязательств, денег, ценных бумаг, чеков, компьютерных программ
или данных;
4.4.11. Утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных
жидкостей и прочих расходуемых материалов, упаковочных материалов, спецодежды и продуктов
питания, а также произведенной застрахованным объектом продукции;
4.4.12. Бесследным исчезновением застрахованного имущества;
4.4.13. Недостачей или повреждениями, обнаруженными лишь в ходе инвентаризации;
4.4.14. Утратой или повреждением имущества, не являющегося составной частью
застрахованных контрактных работ и находящегося на строительной площадке или в
непосредственной близости от нее, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.3 настоящих
Правил;
4.4.15. Всякого рода косвенными убытками, включая неустойки, пени, штрафы, убытки от
просрочек, нарушения и отмены договоров, упущенную выгоду, платежи по ответственности
любого вида.
4.5. При страховании строительных работ, в дополнение к исключениям, изложенным в п. 4.4
настоящих Правил, не подлежит возмещению ущерб, вызванный расходами по замене или
ремонту, необходимость в которых возникла в результате применения дефектных материалов,
недостатков производства контрактных работ или ошибок в проектировании (если такое покрытие
предусмотрено договором страхования).
Это исключение, однако, касается только непосредственно таких материалов, предметов или
работ, но не распространяется на гибель или повреждение исправных частей и правильно
сооруженных конструкций, которые произошли в результате страхового случая, вызванного
применением дефектных материалов, недостатками выполненных контрактных работ и ошибками
в проектировании (если такое покрытие предусмотрено договором страхования).
4.6. а) При страховании монтажных работ, а также испытаний установок, машин и
оборудования, в дополнение к исключениям, изложенным в п. 4.4. настоящих Правил, не
подлежит возмещению ущерб, вызванный ошибками в проектировании, использованием
некачественного материала или отливки, низкого качества выполнения работ, кроме ошибок,
допущенных в процессе монтажа.
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б) Если договором страхования предусмотрено покрытие рисков ошибок в проектировании,
при страховании монтажных работ в дополнение к исключениям, изложенным в п. 4.4. настоящих
Правил, не подлежат возмещению такие затраты на ремонт и / или замену объектов и / или частей
объектов, прямо затронутых ошибками в проектировании, использованием некачественного
материала или отливки, низкого качества выполнения работ (кроме ошибок, допущенных в
процессе монтажа), которые Страхователь должен был бы понести для устранения указанных
ошибок, если бы они были обнаружены до наступления страхового случая.
4.7. Ущерб, причиненный гибелью или повреждением существующего имущества на
строительной площадке, при условии, что оно застраховано в соответствии с п. 3.3.3 настоящих
Правил, возмещается только в том случае, если такие гибель или повреждение произошли в
непосредственной связи с выполнением застрахованных контрактных работ.
4.8. Договором страхования покрывается ущерб, причиненный непосредственно или косвенно
атмосферными осадками, наводнением или затоплением лишь в том случае, если при
проектировании и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие меры
безопасности.
Понятие «надлежащие меры безопасности» означает, что были приняты в расчет все
атмосферные осадки, наводнения и затопления, имеющие статистическую вероятность повторения
для данной местности за предшествующие 20 лет и на весь срок действия договора страхования
на основе статистических данных метеорологических служб.
Ущерб, возникший по вине Страхователя, не удалившего своевременно препятствия
(например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки – с водой или без
воды – для обеспечения беспрепятственного водотока, страховому возмещению не подлежит.
4.9. Страховщиком возмещается ущерб, причиненный непосредственно или косвенно
пожаром или взрывом, однако только при обязательном условии, что:
а) В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее
противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для
пожаротушения.
Достаточное число рабочих должно быть обучено применению такого оборудования, и быть в
любое время готовым для принятия немедленных мер по огнетушению.
Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте вплоть
до одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрыты временными
концевыми пробками.
б) Регулярно, по меньшей мере два раза в неделю, проверяются шкафы со смотанными
пожарными рукавами и переносными огнетушителями.
в) После удаления опалубки в возможно наикратчайший срок устанавливаются
противопожарные отсеки в соответствии с требованиями местных правил.
Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты
временно перекрываются, по возможности в наикратчайший срок, но не позднее начала
отделочных работ.
г) Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений,
освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня.
д) Система «допуска к работе» применяется ко всем работникам Страхователя
(Застрахованного лица), осуществляющим огнеопасную работу любого рода, такую как: заточка,
резка, сварка; использование паяльных ламп и горелок; применение горячего битума; любую иную
работу с выделением тепла.
Огнеопасная работа проводится только в присутствии по крайней мере одного рабочего,
снабженного огнетушителем и обученного способам пожаротушения.
Участок любой огнеопасной работы осматривается через час после завершения работы.
е) Склад строительных и монтажных материалов подразделяется на несколько складских
сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать
указанную в договоре страхования величину. Отдельные складские сооружения должны
находиться на расстоянии не менее 50 м друг от друга или быть разделены противопожарными
стенами.
Все легковоспламеняющиеся материалы, и в особенности все легковоспламеняющиеся
жидкости и газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или
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монтируемого сооружения и от любого огнеопасного участка.
ж) Назначается координатор мер противопожарной безопасности на строительной площадке.
Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а там, где это возможно,
поддерживается прямая связь с ближайшей пожарной командой.
Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий
при пожаре на строительной площадке.
Персонал Страхователя (Застрахованного лица) обучен методам тушения пожаров, и
еженедельно проводятся учения по борьбе с пожаром.
Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной площадкой.
Пути к ней должны быть всегда открытыми.
з) Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется.
и) К началу проведения испытаний должны быть установлены, и находиться в рабочем
состоянии все противопожарные средства, предназначенные для применения во время
эксплуатации объекта.
4.10. Договор страхования распространяется на покрытие убытков от землетрясения при
условии, что Страхователь докажет, что риск землетрясения был учтен в проекте в соответствии
с официальными строительными нормами, применимыми к строительной площадке, и что были
соблюдены условия качества материалов и выполнения работ, а также выдержаны исходные
расчеты по проектированию.
4.11. В случае заключения договора страхования имущества (за исключением имущества в
процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, распределителя
или поставщика), хранящегося вне строительной площадки (п.3.3.4. настоящих Правил),
страхованием не покрывается ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие
непринятия общепринятых для складов и хранилищ мер по предотвращению убытков. В
частности, такие меры включают:
- создание закрытой площади складирования (в помещении или по крайней мере внутри
ограждения), выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер в
зависимости от конкретного расположения или типа складируемого имущества;
- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на
расстояние не менее 50 метров друг от друга;
- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы
предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющих
статистическую вероятность повторения один раз в 20 лет;
Договором страхования устанавливается лимит ответственности Страховщика по одному
складскому сооружению.
4.12. Договором страхования покрывается ущерб, причиненный непосредственно или
косвенно насыпям, выемкам и ступенчатым выемкам, траншеям, каналам, дорогам лишь в том
случае, если эти насыпи, выемки и ступенчатые выемки, траншеи, каналы, дороги сооружаются
секциями общей длиной, не превышающей указанную в договоре страхования величину,
независимо от состояния завершенности застрахованных сооружений, и компенсация убытка по
каждому страховому случаю ограничивается стоимостью ремонта таких секций.
4.13. При страховании строительных работ, при условии уплаты Страхователем
согласованной дополнительной страховой премии, договором страхования может быть
предусмотрено покрытие в отношении ущерба, причиненного частям принятых или введенных в
эксплуатацию застрахованных подрядных сооружений, если такой ущерб возникает вследствие
осуществления контрактных строительных работ в течение периода страхового покрытия.
4.14. Договором страхования покрывается ущерб, причиненный наводнением или заливом
труб, траншей или шахт, однако лишь в пределах указанной в договоре страхования максимальной
длины открытой траншеи, вырытой полностью или частично, по каждому страховому случаю.
Страховщик несет ответственность лишь в том случае, если:
а) Непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким образом,
что они не могут быть смещены в результате затопления траншеи.
б) Непосредственно после укладки трубы были закрыты с целью предотвращения
проникновения воды, ила и т.п.
в) Траншеи испытанных секций труб были засыпаны сразу же по завершении испытания под
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давлением.
4.15. При страховании работ по бурению скважин страховое возмещение ограничивается
суммой ущерба, вызванного:
- землетрясением, вулканической деятельностью, цунами;
- штормом, циклоном, наводнением, затоплением, оползнем;
- выбросом и/или образованием воронки;
- пожаром или взрывом;
- артезианскими водными потоками;
- заливом грязью, который не может быть устранен известными способами;
- разрушением скважины, включая смятие обсадной трубы в результате избыточного
давления или вспучивания глинистых сланцев, которые не могут быть устранены известными
способами.
Страховое возмещение рассчитывается на основании расходов (включая материалы),
произведенных в связи с бурением скважины вплоть до самого момента появления первых
признаков вышеуказанных обстоятельств и необходимости ликвидации скважины по причине
застрахованной опасности, за вычетом безусловной франшизы, равной 10 % от суммы убытка, но
не менее установленной договором страхования.
При этом страхованием не покрываются:
- ущерб, причиненный буровой установке и буровому оборудованию (на которые бурильный
подрядчик может заключить отдельное страхование);
- работы по вылавливанию любого рода;
- затраты на восстановительные работы и капитальный ремонт для восстановления
предшествующего состояния скважины.
4.16. При страховании указанного в договоре страхования существующего имущества,
принадлежащего Страхователю или находящемуся у него на попечении, хранении или под его
контролем (п. 3.3.3. настоящих Правил), в результате выполнения контрактных работ,
застрахованных по договору страхования, Страховщик производит Страхователю возмещение
ущерба, причиненного застрахованному имуществу, только в том случае, если до начала
контрактных работ оно находилось в исправном состоянии и если были приняты необходимые
меры безопасности.
В отношении ущерба, причиненного вибрацией, удалением или ослаблением опоры,
Страховщик гарантирует Страхователю возмещение ущерба лишь в том случае, если он вызван
частичным или полным разрушением застрахованного имущества, а не поверхностными
повреждениями, которые не представляют собой угрозы устойчивости застрахованного
имущества или опасности его пользователям.
Страховщик не производит Страхователю оплаты страхового возмещения за:
- ущерб, который можно было предвидеть, исходя из характера контрактных работ или
способа их выполнения;
- затраты на осуществление мер для предотвращения или сведения до минимума ущерба,
вероятность которого возникает в течение срока действия договора страхования.
4.17. При страховании строительной и монтажной техники, возмещение ущерба производится
за исключением:
- ущерба, вызванного выходом из строя электрического или механического оборудования,
его отказом, поломкой или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или иной
жидкости, дефектной смазкой или отсутствием масла или охлаждающей жидкости, однако если
вследствие такого выхода из строя или такой неисправности имеет место авария, вызвавшая
внешние повреждения, то такой косвенный убыток подлежит возмещению;
- уничтожением или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на
дорогах общего пользования, плавучих средств и летательных аппаратов.
Страховые суммы по строительной и монтажной технике равны стоимости ее замены, которая
соответствует затратам на замену каждого застрахованного объекта новым объектом того же вида
и той же мощности.
4.18. Действие договора страхования распространяется на покрытие ущерба вследствие бури,
дождя, наводнения, затопления, завала песком или грязью, заиливания, эрозии, обрушения или
всплытия труб, кабельных туннелей и кабелей, причиненного полностью или частично вырытым
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открытым траншеям и/или уложенным в них предметам, в пределах максимальной длины в пять
километров открытой траншеи по одному страховому случаю.
Страхователь должен обеспечить наличие заглушек поблизости от концов труб на случай
чрезвычайных обстоятельств, а также заглушение концов труб, которым может угрожать
затопление, до наступления перерыва в работе, например, на ночь или на время выходных дней.
4.19. При страховании строительно-монтажных работ по прокладке трубопроводов
страхование распространяется на покрытие ущерба, вызванного:
- расходами по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая
стоимость аренды специальной аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой
аппаратуры);
- земляными работами на траншее, находящейся в неповрежденном состоянии,
вызванными необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например, отрыванием
трубопровода и обратным зарыванием;
при условии, что:
а) протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением работы
на месте;
б) все сварные швы были проверены рентгенодефектоскопией, и все обнаруженные
неисправности были надлежащим образом устранены.
Из покрытия исключаются расходы, связанные с некачественным ремонтом сварных швов.
Договором страхования устанавливаются лимиты ответственности по каждой проверяемой
секции и агрегатно за период действия договора.
4.20 Действие договора страхования распространяется на покрытие ущерба, причиненного
во время горизонтального направленного бурения при пересечении трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.п., только если до начала работ был проведен надлежащий
анализ грунтов (образцы грунтов, пробное бурение) и если подрядчик знаком с бурильной
технологией.
При этом не возмещаются убытки, вызванные или являющиеся следствием:
- невыхода на целевую точку бурения, отклонения от проектного местоположения;
- потери или замены бурового раствора;
- повреждения наружной изоляции трубопроводов в зоне горизонтально направленного
бурения.
Безусловная франшиза по таким работам составляет 20 % от суммы ущерба, но не менее
суммы, установленной договором страхования. Также договором страхования устанавливается
отдельная страховая сумма по таким работам и лимит ответственности на каждый страховой
случай.
4.21. Если договором страхования не предусмотрено иное не возмещается ущерб,
причиненный:
- расходами, связанными с удалением обломков из-под оползней, сверх затрат на расчистку
материалов на участке, где имели место такие оползни;
- расходами, связанными с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных
спланированных участков, если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их
несвоевременно.
4.22. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании строительства
плотин и водохранилищ не возмещаются убытки или расходы, вызванные:
- цементацией участков мягких грунтов и/или иных дополнительных мер безопасности, даже
если необходимость в них возникает лишь в процессе строительства;
- водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов
воды;
- выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть
предотвращен строительством соответствующих резервных сооружений;
- необходимостью в дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству
сооружений для отвода поверхностных стоков и/или подземных вод;
- усадкой, вызванной недостаточным уплотнением;
- трещинами и протечками.
4.23. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании строительства
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туннелей, штреков, временных или капитальных подземных зданий и сооружений не
возмещаются убытки или расходы, вызванные:
- изменениями в строительных/монтажных работах, связанными с непредвиденными
грунтовыми условиями, состоянием грунта;
- мерами, необходимыми для улучшения или стабилизации грунтовых условий, включая
обустройство изоляции и сооружений для отвода и/или предотвращения проникновения
поверхностных стоков и/или подземных вод, если только такие меры не являются
необходимыми для устранения ущерба, причиненного страховым случаем;
- удалением грунта в результате излишней выемки, превышающей предусмотренную
проектом, а также дополнительными расходами, вызванными по этой причине в связи с
обратной засыпкой пустот;
- расходами на водоотвод, если только эта мера не является необходимой для устранения
ущерба, причиненного страховым случаем;
- ущербом, причиненным в результате выхода из строя водоотводной системы, если такой
ущерб мог быть предотвращен с помощью резервного (запасного) оборудования;
- оставлением или извлечением тоннелепроходческих машин;
- утратой бентонита, бурового раствора и т.п. агентов.
4.24. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании сооружений на
свайных основаниях и с подпорными стенками не возмещаются затраты:
а) по замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок:
- которые сместились или отклонились от оси, или защемились в ходе строительства;
- которые утрачены, оставлены или повреждены во время забивки или извлечения;
- доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или
обсадными трубами.
б) по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай;
в) по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода;
г) по заполнению пустот или по замене утраченного бентонита;
д) в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания нагрузочного
испытания или недостижения при других условиях своей расчетной несущей способности.
е) По восстановлению профилей или габаритов.
Данные условия не распространяется на ущерб, причиненный природными опасностями.
Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб не подлежит возмещению по
условиям настоящего пункта Правил, обязанность доказывания обратного возложена на
Страхователя;
4.25. Если иное не предусмотрено договором страхования не возмещается ущерб,
причиненный объектам, бывшим в эксплуатации:
- в связи с их предшествующей эксплуатацией;
- в связи с их разборкой (если разборка не покрывается страхованием);
- в отношении любых неметаллических деталей.
4.26. Договором страхования может быть предусмотрено нераспространение страхования на
риск уничтожения или повреждения застрахованного имущества в результате землетрясения,
наводнения или урагана.
4.27. Если это отдельно оговорено в договоре страхования и при условии оплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии, действие договора страхования
может распространяться на ущерб, понесенный в результате забастовок, беспорядков и
гражданских волнений, которые для целей настоящих Правил означают убыток или ущерб,
причиненный застрахованному имуществу непосредственно в результате:
а) действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых
нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними),
не представляющих собой случаев, указанных в пункте 4.27.4. Правил;
б) действий любого образованного законным образом органа власти по пресечению или при
попытке пресечения любого такого нарушения, или по уменьшению последствий любого такого
нарушения;
в) преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по
продолжению забастовки или в порядке противления локауту;
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г) действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или
при попытке предотвращения любого такого действия, или по уменьшению последствий любого
такого действия.
4.27.1. все положения, исключения, оговорки и условия договора страхования применимы во
всех отношениях к покрытию, предоставленному в соответствии с п. 4.27. Правил, и любая ссылка
на ущерб в тексте договора страхования предполагает рассмотрение рисков, застрахованных в
рамках п. 4.27. Правил, как включенных в покрытие;
4.27.2. подпункты 4.27.3.-4.27.7. применимы только к покрытию, предоставленному в
соответствии с п. 4.27. Правил, и условия и положения договора страхования применимы во всех
отношениях к покрытию, предоставленному договором страхования так, как если бы п. 4.27.
отсутствовал.
4.27.3. Действие договора страхования не распространяется на:
а) ущерб, вызванный полным или частичным прекращением работы или задержкой,
перебоями или прекращением любого процесса или операции;
б) ущерб, вызванный постоянным или временным лишением имущества в результате
конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа
власти;
в) убыток или ущерб, вызванный постоянным или временным изъятием любого здания в
результате незаконного занятия такого здания любым (ыми) лицом (ами);
г) косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера; любые платежи,
произведенные сверх возмещения материального ущерба, как предусмотрено в настоящем
документе.
Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями
вышеприведенных пунктов «б» и «в» от ответственности в отношении физического вреда,
причиненного застрахованному имуществу до или в период его временного изъятия.
4.27.4. Действие договора страхования не распространяется на любой ущерб, вызванный
непосредственно или косвенно любым из нижеследующих случаев или представляющий собой его
следствие, а именно:
а) войной, вторжением, действием неприятеля, военными действиями или маневрами
(независимо от того, объявлена война или нет), гражданской войной;
б) мятежом, гражданскими волнениями, приобретающими размах народного восстания,
военным восстанием, мятежными действиями, бунтом, революцией, установлением военного
режима или узурпацией власти;
в) любым действием любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с
ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства или на
оказание на него давления посредством терроризма или насилия.
Во всех случаях, когда Страховщик заявляет о том, что ущерб не подлежит возмещению по
условиям подпункта 4.27.4., обязанность доказывания обратного возложена на Страхователя.
4.27.5. Срок действия покрытия, предоставляемого п. 4.27. Правил, может быть прекращен в
любой момент Страховщиком при направлении уведомления об этом заказным почтовым
отправлением на последний известный адрес Страхователя. В этом случае Страховщик обязан
возвратить незаработанную часть премии за данное покрытие пропорционально фактическому
сроку действия покрытия в соответствии с п. 4.27. Правил.
4.27.6. Лимит ответственности на один страховой случай, как обозначено ниже, предполагает
ограничение возмещения за совокупность убытков, покрываемых в соответствии с п. 4.27. Правил,
причиненных в течение непрерывного периода, равного 168 часам.
4.27.7. Договором страхования устанавливается безусловная франшиза по каждому
страховому случаю в отношении покрытия, предоставляемого в соответствии с п. 4.27. Правил,
дополнительная страховая премия, а также лимит ответственности по каждому страховому
случаю. Общая ответственность Страховщика в отношении покрытия, предоставляемого в
соответствии с п. 4.27. Правил, в течение срока действия договора страхования ограничивается
двойным размером лимита ответственности по каждому страховому случаю.
4.28. Календарный план строительства и/или монтажа вместе с любыми иными заявлениями,
представленными Страхователем в письменном виде с целью получения страхового покрытия по
договору страхования, а также техническая информация, направляемая Страховщику, считается
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неотъемлемой частью договора страхования.
Страховщик не несет ответственности за ущерб, вызванный, или возникший в результате, или
усугубленный отклонениями от календарного плана строительства и/или монтажа в том случае,
если такое отклонение превысит указанный в договоре страхования срок в неделях, если только
это отклонение не было письменно согласовано со Страховщиком до того, как возник такой
ущерб.
4.29. Если это отдельно оговорено в договоре страхования и при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии действие договора страхования
распространяется на возмещение дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам,
работе в государственные праздники и экспресс-доставке (исключая воздушные перевозки).
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны возникнуть
вследствие ущерба, причиненного застрахованным объектам, по которому выплачивается
страховое возмещение в соответствии с договором страхования.
В том случае, если страховое возмещение уменьшается в соответствии с пунктом 5.4. Правил
страхования, сумма возмещения по покрытию, предоставляемому настоящей Оговоркой,
уменьшается в той же пропорции.
Договором страхования должен быть установлен лимит ответственности по каждому
страховому случаю в отношении таких расходов.
4.30. Если это отдельно оговорено в договоре страхования и при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии действие договора страхования
распространяется на возмещение дополнительных расходов по воздушным перевозкам.
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны возникнуть
вследствие ущерба, причиненного застрахованным объектам, по которому выплачивается
страховое возмещение в соответствии с договором страхования.
Безусловная франшиза по каждому страховому случаю в отношении таких расходов
составляет 20 % от суммы возмещаемых дополнительных расходов, но не менее установленной
договором страхования суммы.
Договором страхования должен быть установлен лимит ответственности по каждому
страховому случаю в отношении таких расходов.
4.31. При условии оплаты Страхователем согласованной дополнительной страховой премии
договором страхования может быть предусмотрено покрытие в отношении ядерных топливных
элементов.
4.31.1. Определение. Топливный элемент состоит из:
- топливного материала (расщепляющегося, воспроизводящего, составляющего и
присадочного);
- оболочки топливного элемента;
- опорной конструкции.
4.31.2. Срок покрытия.
Настоящее покрытие действительно только в течение срока действия договора страхования,
начиная с разгрузки на монтажной площадке и заканчивая установкой каждого топливного
элемента в корпусе высокого давления реактора.
Договором страхования устанавливается средний срок действия настоящего покрытия, и
Страхователь обязан согласовать со Страховщиком его продление.
4.31.3. Возмещение ущерба.
В случае убытка или ущерба после соответствующего вычета безусловной франшизы
возмещаются все расходы по ремонту в связи с утратой или повреждением материалов, в
частности:
а) затраты на извлечение топлива из поврежденных топливных элементов, а также расходы по
его осмотру и хранению;
б) затраты на ремонт или замену оболочки топливных элементов и опорной конструкции;
в) расходы по переработке поврежденного топливного материала;
г) затраты на замену утраченного или поврежденного топливного материала;
д) затраты на монтаж топливного материала, оболочки топливного элемента и опорной
конструкции с образованием топливных элементов;
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е) расходы по транспортировке и страхованию, включая стоимость получения необходимых
разрешений на импорт и транспортировку.
Сумма возмещения по одному поврежденному топливному элементу не может превышать
пропорциональную долю страховой суммы по такому элементу от общей страховой суммы.
4.31.4. Договором страхования в отношении настоящего покрытия устанавливается отдельная
безусловная франшиза, дополнительная премия, а также страховая сумма.
4.32. При условии оплаты Страхователем согласованной дополнительной премии договором
страхования может быть предусмотрено покрытие дополнительных затрат на дезактивацию
объектов, ставших радиоактивными в ходе нормальной эксплуатации и при условии, что такие
объекты были затронуты событием, являющимся страховыми случаем в соответствии с условиями
страхования.
Затраты на дезактивацию, в частности, включают:
а) расходы, понесенные до появления возможности устранить само повреждение, например,
затраты на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе нормальной
эксплуатации;
б) расходы, понесенные в связи с получением доступа к поврежденному(ым) объекту(ам),
например, для удаления и обратной установки защитных устройств и защитных стенок;
в) расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения,
например, стоимость защитной одежды, перерывы в работе или ограничение радиационного
облучения и т.д.;
г) дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что поврежденный(ые) объект(ы) не
подлежит(ат) ремонту и должен(ны) быть заменен(ы) по причине радиоактивного загрязнения в
ходе нормальной эксплуатации;
д) расходы по проведению испытаний, проверок и приемных обследований, требуемых после
проведения ремонта повреждения;
е) расходы по удалению и утилизации радиоактивных обломков.
Договором страхования устанавливается лимит ответственности по каждому событию в
отношении таких затрат.
4.33. При условии оплаты Страхователем согласованной дополнительной премии действие
договора страхования может быть распространено на корпус высокого давления реактора и его
внутрикорпусные устройства (исключая топливо в соответствии с определением, приведенным в
п. 4.31.1., а также абсорбирующие элементы – стоп-стержни, управляющие стержни,
компенсирующие стержни и прилегающие к ним конструкционные материалы.
Такое покрытие распространяется как на обычный ремонт, так и затраты, связанные с
дезактивацией (устранением радиоактивного заражения).
Договором страхования устанавливается лимит ответственности в отношении такого
покрытия на один страховой случай.
Внешние границы корпуса высокого давления реактора должны быть обозначены на чертеже,
составляющем неотъемлемую часть договора страхования.
4.34. При страховании монтажных работ на объектах, перерабатывающих углеводороды,
начиная с поступления любых углеводородов на объект должны выполняться следующие условия:
а) к имуществу, указанному в пп. 3.2. и 3.3. Правил применяется безусловная франшиза,
отдельно установленная договором страхования, которая также применяется в случае ущерба,
вызванного пожаром и взрывом;
4.34.1. Страховщик не несет ответственности за гибель или повреждение:
а) катализаторов (договором страхования может быть отдельно предусмотрено покрытие
катализаторов, но только в отношении их гибли или повреждения в результате причинения
застрахованному имуществу ущерба, возмещаемого по условиям страхования);
б) реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них
трещин;
в) застрахованного оборудования по причине его перегрева или образования трещин в
результате экзотермической реакции;
г) застрахованного оборудования по причине преднамеренного несоблюдения предписанной
технологии или ее несоблюдения по причине выхода из строя предохранительных устройств.
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5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая в предусмотренном
договором страхования порядке выплатить страховое возмещение.
5.2. В договоре страхования страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому
застрахованному объекту из числа указанных в пп. 3.2., 3.3. настоящих Правил и определяются
следующим образом:
5.2.1. Для объектов контрактных работ – исходя из их полной контрактной (сметной)
стоимости, включая строительные материалы и конструкции, монтируемое оборудование, работы
по проектированию, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и
сборы;
5.2.2. Для материалов, оборудования и услуг (предоставляемых заказчиком работ) – исходя из
действительной стоимости этих материалов, оборудования и услуг;
5.2.3. Для оборудования стройплощадки, строительной техники и механизмов – исходя из
стоимости приобретения вновь объектов того же типа и той же мощности, что и застрахованные.
5.3. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и/или другого
застрахованного имущества в течение срока действия договора страхования Страхователь обязан
известить об этом Страховщика и в договор страхования вносятся соответствующие изменения
страховых сумм.
5.4. Если при возникновении страхового случая будет установлено, что заявленные страховые
суммы оказались меньше требуемых в соответствии с п. 5.2 настоящих Правил, то Страховщик
возмещает Страхователю только часть причиненного ему ущерба пропорционально отношению
страховой суммы к стоимости застрахованных объектов контрактных работ и/или имущества.
Действие этого положения распространяется на каждый объект и каждый вид расходов в
отдельности.
5.5. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма
соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается
уменьшенной со дня наступления страхового случая.
В случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
6. ФРАНШИЗА. ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Договором страхования может быть предусмотрен размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка – франшиза.
Франшиза может быть условной или безусловной, установлена для всех или для отдельных
видов убытков, в абсолютном размере или в процентах от страховой суммы или размера ущерба.
6.2. При условной франшизе Страховщик не несет ответственности за убыток, не
превышающий размера франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им размера
франшизы.
6.3. При безусловной франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток за вычетом
размера франшизы.
6.4. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете
возмещения по каждому случаю. При этом стихийное бедствие рассматривается как один
страховой случай, если его продолжительность не превысила 72 часов.
6.5. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных
объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные
франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому объекту или группе
объектов.
6.6. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности Страховщика
по одному страховому случаю, вызванному тем или иным событием. В этом случае общая сумма
выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного таким страховым случаем, не может
превысить установленного лимита.
6.7. Ущерб, причиненный сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию
одного и того же типа в результате одной и той же причины, вызванной ошибкой в
проектировании (если покрытие этого риска предусмотрено договором страхования),
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использованием дефектных материалов или отливки и / или низким качеством выполнения
работ, ошибками в их производстве (кроме ошибок при монтаже оборудования), возмещается в
соответствии с нижеследующей шкалой после вычета предусмотренной договором страхования
франшизы по каждому страховому случаю:
- 100 % по первым двум страховым случаям;
- 80 % по третьему страховому случаю;
- 60 % по четвертому страховому случаю;
- 50 % по пятому страховому случаю.
В последующих случаях убытки не возмещаются.
7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
7.2. Страховая премия исчисляется исходя из размеров страховых сумм, страховых тарифов,
лимитов ответственности, франшиз и сроков страхования.
7.3. Страховой тариф определяется на основании базовых страховых тарифов, с учетом
конкретных условий договора страхования.
7.4. Страховая премия оплачивается единовременно или в рассрочку в соответствии с
условиями договора. Оплата производится наличными деньгами или путем безналичного расчета.
7.5. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое
другое лицо, при этом никаких прав по договору страхования оно не приобретает. О данном
поручении Страхователь обязан поставить в известность Страховщика.
7.6. Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования, рассматривается как существенное нарушение договора
страхования и может служить основанием для одностороннего отказа от исполнения договора
Страховщиком.
8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами,
действует в пределах строительной площадки, указанной в договоре страхования. В случае, если
часть застрахованного имущества располагается обособленно от основной строительной
площадки, то страховое покрытие будет распространяться на это имущество лишь в том случае,
если это особо оговорено в договоре страхования.
8.2. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, и при условии
уплаты Страхователем согласованной дополнительной премии, страхование может быть
распространено на перевозку материалов и оборудования от расположенного обособлено склада
до основной строительной площадки, а также на перевозку грузов от пункта их доставки до
строительной площадки.
При этом страхование распространяется на убыток или ущерб, нанесенный застрахованному
имуществу:
- во время перевозки на строительную площадку любым видом транспорта, кроме водного
или воздушного, в пределах территории, указанной в договоре страхования;
- причиненный в результате столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления,
оползня, камнепада, просадки грунта, кражи со взломом или пожара;
- при условии, что застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и / или
подготовлено к перевозке;
- в пределах установленных договором страхования агрегатного лимита и лимита на одну
перевозку.
9.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СРОК
ДЕЙСТВИЯ
И
ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
которое должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах.
После заключения договора страхования заявление становится его неотъемлемой частью.
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9.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска в отношении принимаемых на страхование объектов контрактных работ и/или имущества.
Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют
действительности, в целом или в части, или что Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхования недействительным.
Если такой договор признан недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору
Страхователь обязан возвратить Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме.
9.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании письменного
заявления Страхователя страхового полиса, подписанного Страховщиком. В этом случае согласие
Страхователя на заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается
принятием им страхового полиса.
9.4. Договор страхования заключается сторонами на весь срок выполнения контрактных
работ, холостых и рабочих испытаний оборудования, или по соглашению сторон на иной срок
(период страхования), который указывается в договоре страхования.
9.5. По соглашению сторон договор страхования вступает в силу с даты, указанной в нем как
начало периода страхования. Однако ответственность Страховщика начинается не ранее момента
начала контрактных работ либо выгрузки застрахованного имущества на указанной в договоре
страхования строительной площадке, в зависимости от того, что произойдет раньше.
9.6. Действие договора страхования прекращается непосредственно после окончания приемки
контрактных работ, либо после окончания первого испытания или первого испытания под
нагрузкой, в зависимости от того, что произойдет раньше, однако не позднее четырех недель со
дня начала испытаний, если иное не оговорено в договоре страхования.
9.7. Если же часть строящегося объекта либо одна или несколько единиц оборудования
вводятся в эксплуатацию или принимаются заказчиком работ, действие договора страхования
прекращается в отношении этой части строящегося объекта или соответствующих единиц
оборудования, в то время как действие договора страхования в отношении остальных частей
объекта (единиц оборудования) продолжается.
9.8. В отношении предметов, бывших в употреблении, действие договора страхования
прекращается немедленно с началом пробных испытаний.
9.9. Договор страхования прекращается в случаях:
9.9.1. Истечения срока действия, указанного в договоре как день окончания периода
страхования, однако с учетом положений пп. 9.6 – 9.8 настоящих Правил;
9.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение
убытка в размере страховой суммы);
9.9.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором
срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
9.9.4. Ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования при его реорганизации;
9.9.5. Смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя (физического лица), кроме
случаев перехода прав и обязанностей к наследнику или замены Страхователя в договоре
страхования;
9.9.6. Признания договора страхования недействительным по решению суда;
9.9.7. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.10. 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 прекратилась по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности – гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового
случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страхователю возвращается часть премии за неистекший период страхования.
9.11. Если в результате ускорения работ договор страхования прекращен ранее даты
окончания периода страхования, указанной в договоре страхования, никакая часть страховой
премии возврату не подлежит.
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9.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.
9.10 настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска (например, замена подрядчиков, изменение сроков
выполнения работ, существенные изменения проекта или отступления от него, проведение на
территории страхования других работ, не связанных с контрактными, и т.п.), а также за свой счет
принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в сложившейся
обстановке.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение риска
страхования, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 10.1 настоящих Правил,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
11. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования,
заключенных с другими страховыми организациями в отношении страхуемых у Страховщика
объектов контрактных работ и/или имущества.
11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных у
Страховщика объектов контрактных работ и/или имущества действовали также другие договоры
страхования, возмещение по страховому случаю распределяется пропорционально соотношению
страховых сумм, в которых объекты контрактных работ и/или имущество застрахованы каждым
страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю, с
учетом п. 5.5 настоящих Правил в отношении страховых сумм по всем договорам страхования.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. В любое (в пределах разумного) время проверять состояние застрахованного объекта
контрактных работ и/или имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в
заявлении на страхование;
12.1.2. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать
указания о принятии необходимых для этого мер, являющиеся обязательными для Страхователя,
что, однако, не является основанием для признания права Страхователя на получение страхового
возмещения как и никакие действия Страховщика не должны рассматриваться как признание им
права Страхователя на отказ от имущества;
12.1.3. Произвести осмотр поврежденного имущества, как только ему стало известно о
страховом случае;
12.1.4. Самостоятельно принимать необходимые меры по установлению причин страхового
случая и размера убытка;
12.1.5. По письменному распоряжению Страхователя взять на себя защиту его прав и вести
все дела по урегулированию убытков;
12.1.6. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.2. Страховщик обязан:
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12.2.1. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения
его действительной стоимости, по заявлению Страхователя дополнить или изменить договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
12.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
12.2.3. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.3. Страховщик после получения от Страхователя письменного уведомления об ущербе
обязан:
12.3.1. Произвести при участии Страхователя в течение 5 рабочих дней осмотр поврежденного
имущества;
12.3.2. Составить калькуляцию убытка;
12.3.3. По случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового
возмещения в срок, предусмотренный договором страхования (п. 13.9 настоящих Правил).
12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
12.4.2. Увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора страхования
размер страховой суммы, если объект страхования был застрахован на неполную страховую
стоимость или стоимость объекта страхования возросла, оформив дополнительное соглашение к
договору с уплатой дополнительной страховой премии;
12.4.3. Расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ;
12.4.4. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.5. Страхователь обязан:
12.5.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, предусмотренных договором страхования;
12.5.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не
известны и не должны быть известны Страховщику, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного объекта контрактных работ
и/или имущества;
12.5.3. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска;
12.5.4. Соблюдать установленные законом или иными нормативными актами правила и нормы
безопасности при проведении контрактных работ;
12.5.5. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами, договором
страхования и законодательством РФ.
12.6. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
12.6.1. После того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, незамедлительно
в любой форме и письменно (по почте, телексу, телеграфу, телефаксу или курьером) в
трехдневный срок уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя;
12.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного имущества, и выполнить
все инструкции, полученные от Страховщика;
12.6.3. В случае пожара, взрыва или аварии, стихийных бедствий, противоправных действий
третьих лиц незамедлительно заявить об этом в соответствующие компетентные органы;
12.6.4. Обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и
определения размера убытка;
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12.6.5. Сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденное имущество в том
виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка
допустимо только в случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением
размера убытка, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления
Страховщика о происшедшем. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать картину
события с помощью фотографий, видеосъемки;
12.6.6. По требованию Страховщика представить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели
застрахованного имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового случая,
описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного ущерба, а
также иные документы, необходимость предоставления которых определяется характером
происшедшего и требованиями законодательства;
12.6.7. Подтвердить наличие права собственности или иного имущественного интереса в
погибшем (утраченном), поврежденном имуществе на момент страхового случая;
12.6.8. Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества;
12.6.9. Обеспечить Страховщику переход права требования, которое Страхователь имеет к
лицу, ответственному за убытки (раздел 14 настоящих Правил).
12.7. Невыполнение Страхователем какой-либо из обязанностей, указанных в п. 12.6
настоящих Правил, рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может
служить основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком.
12.8. Если Страхователь или его представитель, а также лицо, действовавшее хотя и от своего
имени, но с ведома и в интересах Страхователя, умышленно введет Страховщика или его
представителя в заблуждение при определении причин страхового случая или размера ущерба, и
умысел указанных лиц будет установлен в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение по этому
страховому случаю.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных
осмотра, экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется
характером происшествия и требованиям законодательства РФ.
13.2. Полная утрата (гибель) имеет место, если остаточная стоимость поврежденного
имущества вместе с восстановительными расходами равна действительной стоимости на дату
страхового случая или превышает ее. Застрахованное имущество считается поврежденным или
частично разрушенным, если остаточная стоимость поврежденного имущества вместе с расходами
на его восстановление не превышают его действительной стоимости.
13.3. Страховое возмещение выплачивается:
13.3.1. При утрате (полной гибели) имущества – в размере действительной стоимости
поврежденного имущества на дату страхового случая, за вычетом остаточной стоимости, но не
более страховой суммы;
13.3.2. При повреждении (частичном разрушении) имущества – в размере стоимости
восстановительных расходов (за вычетом износа, если это предусмотрено договором
страхования), но не более страховой суммы;
13.3.3. При необходимости расчистки территории после страхового случая – в размере
фактически произведенных расходов на расчистку.
13.4. Восстановительные расходы включают в себя:
13.4.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
13.4.2. Расходы на оплату работ по ремонту;
13.4.3. Расходы по доставке материалов или поврежденного имущества к месту ремонта и
другие расходы, необходимые для восстановления застрахованных предметов до того состояния, в
котором они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
13.5. К восстановительным расходам не относятся:
13.5.1. Дополнительные расходы, вызванные улучшениями застрахованного объекта;
13.5.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением;
19

13.5.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
13.6. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был
возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества,
Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше
стоимости замены.
13.7. Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая
имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету
из суммы возмещения.
Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного
имущества материалов, частей и деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая по
обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль.
13.8. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения Страховщик
вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил до
уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено.
13.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение
выплачивается в течение 10 банковских дней с даты получения Страховщиком всех необходимых
документов, подтверждающих факт страхового случая, обстоятельства, при которых он наступил,
размер причиненного ущерба и наличие у Страхователя имущественного интереса.
13.10. Если Страхователь получил возмещение убытка от третьих лиц, Страховщик
выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм.
13.11. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение (или
его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по
настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на страховое
возмещение.
13.12. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
13.12.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя на получение страхового
возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства;
13.12.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя или его руководящих сотрудников или государственными компетентными органами
проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая – до
окончания расследования или судебного разбирательства;
13.13. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты
компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения.
13.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или
размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был
необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую
соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы возмещения,
выплаченной по результатам проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по
случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
14.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования. Перешедшее к Страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и
лицом, ответственным за убытки.
14.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
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14.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.
15.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение двух лет.
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