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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила приняты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

о страховании и содержат стандартные условия, на которых КИТ Финанс Страхование (ОАО), в дальнейшем 

именуемое Страховщик, заключает договоры страхования имущества от поломок с юридическими и 

физическими лицами (предпринимателями без образования юридического лица), в дальнейшем 

именуемыми Страхователями, и предназначены для определения содержания этих договоров. 

1.2. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы). 
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 этого имущества. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной 

степени распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит действующему 

законодательству. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя. 
2.2. Договор страхования  считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах в том 
случае, если в договоре страхования прямо указывается на их применение и сами Правила приложены к 
договору (полису). Вручение Страхователю Правил страхования при заключении договора удостоверяется 
записью в договоре (страховом Полисе). 
2.3. При заключении договора страхования Стороны могут изменить (исключить) отдельные положения 
настоящих Правил и/или дополнить договор страхования положениями, не противоречащими действующему 
законодательству РФ. Все изменения (дополнения) к настоящим Правилам указываются в договоре 
страхования (Полисе). 
2.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику всю известную 
Страхователю информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страховой 
риск). 
2.5. Страхователь заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с 
федеральным законом   № 152-ФЗ «О персональных данных»  выражает Страховщику  свое согласие  на 
обработку своих персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Страховщику,  в  том 
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числе в целях  продвижения  товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления Страховщиком прямых 
контактов со Страхователем с помощью средств связи.  
2.6 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также совершение иных действий с персональными данными физических лиц в 

статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков. 

2.7. Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать персональные данные, 

ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением договора страхования, третьим лицам, с 

которыми у Страховщика заключены соответствующие соглашения, обеспечивающие надежное хранение и 

предотвращение незаконного разглашения (конфиденциальность) персональных данных. 

Страховщик обязуется обеспечить сохранность и неразглашение персональных данных Страхователя в 

целях иных, нежели предусмотрены настоящей статьей. 

2.8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

полностью или в части информирования о других продуктах и услугах путем направления письменного 

заявления Страховщику способом, позволяющим достоверно установить дату получения данного заявления 

Страховщиком. 

2.9. В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку персональных 

данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в случае отзыва такого 

согласия субъектом персональных данных, являющимся Страхователем, договор страхования 

прекращается полностью. При этом действие договора страхования прекращается досрочно с даты 

получения Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

2.10. После прекращения действия договора страхования (в том числе при его расторжении), а также в 

случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, 

Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в срок, не превышающий 1 (один) год с 

момента прекращения действия договора либо момента получения Страховщиком заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных. 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору страхования являются: 
3.1.1. имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением имуществом, указанным в договоре страхования (застрахованное 
имущество). 
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть застрахованы: 
3.2.1. оборудование, приборы, установки; 
3.2.2. электробытовая техника; 
3.2.3. аудио- и видеоаппаратура; 
3.2.4. компьютерная техника и оргтехника; 
3.2.5. другая техника и агрегаты  
(далее – Техника). 
3.3. Техника принимается на страхование только при условии, что она готова к эксплуатации и находится в 
исправном состоянии. 
3.4. Страхование по настоящим Правилам не распространяется на следующее имущество: 
3.4.1. фотоснимки, планы, схемы, чертежи и иные документы; 
3.4.2. информация на носителях любых видов; 
3.4.3. рисунки, картины, скульптуры и другие произведения искусства; 
3.4.4. ядовитые, едкие и взрывчатые вещества, а также легковоспламеняющиеся жидкости и газы; 
3.4.5. оружие, боеприпасы, орудия лова; 

3.4.6. автоматы по приему платежей, банкоматы; 
3.4.7. товары с истекшим сроком годности или сроком реализации; 
3.4.8. передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные передвижные машины; 
3.5. Имущество, перечисленное в п. 3.4 настоящих Правил, считается застрахованным только в том случае, 
если на это прямо указано в договоре страхования, с отражением в нем соответствующих особенностей 
страхования указанных объектов. 
 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ (наименования и 

определения) 
4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее 
страхование, является предполагаемое событие, обладающие признаками вероятности и случайности его 
наступления, в результате которого принятая на страхование Техника может быть повреждена (может 
полностью погибнуть). 
4.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные Договором 
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страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Страхователю (Выгодоприобретателю). 
4.3. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются непредвиденные 
и внезапно возникшие повреждения (выход из строя) или гибель застрахованной Техники в результате 
поломки по любой (кроме указанных в качестве исключенной) причине. 
4.4. Совокупность исключенных рисков и уточнений в части определения страхового случае является 
Программой страхования. В договоре страхования (Полисе) могут указываться как описанные в настоящих 
Правилах стандартные Программы, так и иные совокупности страховых случаев и исключенных рисков 
(Полисные Условия или Полисные Программы). 
4.5. По «Программе 1» страховыми случаями признаются непредвиденные и внезапно возникшие 
повреждения (выход из строя) или гибель застрахованной Техники в результате поломки по любой причине, 
кроме указанных ниже.  
По «Программе 1» не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием гибель 
или повреждение (выход из строя) Техники: 
4.5.1. в результате событий, которые покрываются другими видами страхования: пожар, удар молнии, 
химический взрыв (кроме взрыва смеси дымовых газов в котлах), кража, взлом, покушение на кражу и взлом, 
воздействие летательных, сухопутных, плавучих аппаратов и транспортных средств или падающих с них 
предметов, оседание грунта, оползень, обрушение здания, ураган, циклон, землетрясение, наводнение 
(включая затопление в результате случайного срабатывания систем огнетушения), 
другие подобные стихийные бедствия; 
4.5.2. от непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, 
кавитации, ржавчины и др.); 
4.5.3. вследствие всяких военных действий (мероприятий), гражданский волнений и беспорядков (захвата 
власти, мятежа, бунта, восстания, забастовки, локаута, действия террористов), действий властей или 
ведомств (реквизиции, конфискации, насильственного отчуждения или разрушения); 
4.5.4. в результате эксплуатации / хранения с нарушением инструкций изготовителя;  
4.5.5. в результате нарушения правил установки/обновления программного обеспечения; 
4.5.6. в результате случайного или намеренного попадания на внутренние или наружные части Техники 
посторонних предметов, насекомых, веществ, жидкостей; 
4.5.7. в результате несоответствия стандартам параметров антенных, телекоммуникационных, кабельных 
сетей; 
4.5.8. вследствие дефектов системы или ее элементов, в составе которой использовалась Техника, а также 
вследствие ее неправильного соединения с другими системами; 
4.5.9. в результате модификации, адаптации и изменения Техники для эксплуатации в иной стране, нежели 
та, для которой она была первоначально разработана и изготовлена, или повреждения в результате таких 
модификаций ( например, в результате смены зонной кодировки проигрывателей DVD); 
4.5.10. в результате гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других 
аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости; 
4.5.11. взрыва паровых котлов (разрыва стенок котла вследствие расширения газа или пара), двигателей 
внутреннего сгорания, других источников энергии; действия низких или высоких температур; 
4.5.12. разрыва тросов, ремней и цепей;  
4.5.13. падения Техники, удара Техники о другие предметы. 
4.5.14. механические повреждения, косметические дефекты; 
4.5.15. выход из строя накопителей информации (жесткие  и твердотельные диски и т.п.); 
4.5.16. восстановление потерянной информации, хранящейся в предмете страхования, независимо от того, 
как и по каким причинам она была потеряна. 
4.6. По «Программе 2» страховыми случаями признаются непредвиденные и внезапно возникшие 
повреждения (выход из строя) или гибель застрахованной Техники в результате поломки по любой причине, 
кроме указанных ниже.  
По «Программе 2» не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием гибель 
или повреждение (выход из строя) Техники: 
4.6.1. в результате событий, которые покрываются другими видами страхования: пожар, удар молнии, кража; 
4.6.2. от непосредственного постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, 
кавитации, ржавчины и др.); 
4.6.3. вследствие всяких военных действий (мероприятий), гражданский волнений и беспорядков (захвата 
власти, мятежа, бунта, восстания, забастовки, локаута, действия террористов), действий властей или 
ведомств (реквизиции, конфискации, насильственного отчуждения или разрушения); 
4.6.4. в результате нарушения правил установки/обновления программного обеспечения; 
4.6.5. в результате случайного или намеренного попадания на внутренние или наружные части Техники 
насекомых, агрессивных веществ, жидкостей; 
4.6.6. в результате модификации, адаптации и изменения Техники для эксплуатации в иной стране, нежели 
та, для которой она была первоначально разработана и изготовлена, или повреждения в результате таких 
модификаций ( например, в результате смены зонной кодировки проигрывателей DVD); 
4.6.7. в результате неавторизованного вмешательства, модернизации или ремонта; 
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4.7. В любом случае (по любой Программе и/или Полисным условиям) страхованием не покрываются и 
возмещению не подлежат: 
4.7.1. убытки вследствие воздействия ядерной реакции, ядерного излучения или 
радиоактивного загрязнения; 
4.7.2. убытки при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя страхового интереса в сохранении 
застрахованного имущества; 
4.7.3. убытки в результате умышленных действий Страхователя,(Выгодоприобретателя); 
4.7.4. гибель или повреждение (выход из строя) Техники в результате ошибок и недостатков, которые 
существовали в момент заключения договора страхования и о которых было известно Страхователю или его 
представителю; 
4.7.5. расходы, связанные с мерами, принятыми для предотвращения или сокращения убытков, не 
покрываемых настоящими Правилами страхования; 
4.7.6. всякого рода косвенные убытки (моральный вред, упущенная выгода, а также штрафы и расходы, 
обусловленные наступлением гражданской ответственности, непосредственно связанной с наступлением 
страхового случая); 
4.7.7. выход из строя принадлежностей и расходных материалов, поставляемых в комплекте с Техникой; 
4.7.8. расходы на регулярные проверки, обслуживание, ремонт или замену расходных частей в связи с их 
естественным износом или загрязнением (например, замена ламп подсветки, чистка головок, линз, роликов); 
операции, описанные в инструкции по эксплуатации оборудования и техники, например, настройка 
телевизионных/радио каналов; 
 

5. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. ФРАНШИЗА 
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная 
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 
5.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик возмещает ущерб Страхователю при наступлении 
страхового случая, должна соответствовать страховой стоимости оборудования и техники: расходам 
(стоимости) на восстановление (замену) застрахованного оборудования и техники - и должна, как правило, 
определяться стоимостью восстановительных работ или замены оборудования в месте его нахождения в 
ценах на момент заключения договора. 
5.3. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному 
объекту или совокупности объектов (группам, категориям оборудования), указанных в договоре страхования 
(страховом полисе), на основании предоставленных документов, подтверждающих стоимость оборудования, 
или путем экспертной оценки. 
5.4. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила 
страховую стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких 
страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая 
превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 
подлежит. Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со 
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 
премии. 
5.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой 
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если 
Договором страхования не предусмотрена выплата страхового возмещения в 
определенной сумме, но не выше страховой стоимости. 
5.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты страхового возмещения страховая 
сумма уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со 
дня наступления страхового случая. После восстановления или замены поврежденного имущества 
Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую 
сумму. 
5.7. В Договоре страхования Стороны могут предусмотреть собственное участие Страхователя в оплате 
убытков (величину некомпенсируемого Страховщиком убытка) — франшизу, которая может устанавливаться 
как в отношении всего имущества, так и его части, как в фиксированной сумме, так и в процентном 
отношении к страховой сумме или к величине убытка. 
Если договором установлена безусловная франшиза, то величина франшизы безусловно вычитается из 
суммы страхового возмещения (убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат).  
Если договором установлена условная франшиза, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в 
полном объеме, если размер ущерба по страховому случаю превысил величину условной франшизы. 
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если ущерб по страховому случаю не 
превысил величину условной франшизы. 
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, т.е. при нескольких страховых случаях сумма 
франшизы вычитается по каждому из них. 
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5.8. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности - максимальный размер 
страхового возмещения по одному страховому случаю, по конкретному страховому риску, а также по 
объектам, отдельным группам имущества или в целом по договору страхования. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести 
Страховщику в соответствии с Договором страхования. 
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с единицы страховой суммы 
или установленную в процентах от страховой суммы. 
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 
вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, определяющие страховую премию в 
зависимости от вида  оборудования и техники, принимаемых на страхование, их стоимости, характера 
страхового риска, объема страховых обязательств, срока страхования. 
Базовые страховые тарифы приводятся Страховщиком в Приложении 1 к настоящим Правилам. 
6.4. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии использовать 
повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые 
Страховщиком в зависимости от факторов, влияющих на степень риска. 
6.5. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 месяцев, уплачивается 
единовременно, а при заключении договоров на более длительный срок - единовременно или в два срока, 
причем при рассроченной уплате первая часть страховой премии должна быть уплачена в размере не менее 
50% от всей страховой премии, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины срока, 
прошедшего с начала страхования. 
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченной уплаты 
страховой премии. 
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 
следующем размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц 
уплачивается как за полный: 
 

Срок действия договора в месяцах 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

  Процент от общего годового размера страховой премии   

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 

 
6.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом может 
быть установлена как сумма страховых взносов за каждый год, или единым платежом на весь срок 
страхования. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), 
то страховой взнос за последний период времени определяется как часть страхового взноса за год, 
пропорционально полным месяцам последнего страхового периода. 
6.8. Страховая премия уплачивается в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти 
банковских дней с даты подписания договора страхования или наличными деньгами в кассу Страховщика в 
день заключения и подписания договора страхования в размере, установленном договором страхования, 
если иные сроки уплаты не предусмотрены договором страхования. 
6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором 
могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередного страхового взноса. 
 

7. СРОК СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Срок страхования определяется в Договоре страхования. 
7.2. Страхование начинается в 00 часов дня, указанного в договоре страхования (Полисе) как день начала 
страхования, и заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования (Полисе) как день окончания 
страхования, если нет специальной оговорки об ином. 
7.3. Техника считается застрахованной в течение указанного периода независимо от того, находилось ли она 
в эксплуатации, ремонте, проверке, испытании, на хранении, в перевозке.  
 

8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 
Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю 
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования или оплатить восстановительный 
ремонт, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки. 
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
8.3. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное заявление 
по установленной форме, требующее сообщить Страховщику имеющие существенное значение для 
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определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
обстоятельства  
8.4. Договор страхования вступает в силу с даты уплаты Страхователем премии или первого взноса 
страховой премии, если условиями Договора страхования не предусмотрено иное. 
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного 
Заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного Страховщиком. 
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю: 
8.5.1. при безналичной форме уплаты - в течение 5- ти банковских дней со дня поступления страховой 
премии на счет Страховщика; 
8.5.2. при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 
8.6. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в Договоре не предусмотрен иной срок 
начала действия страхования. 
8.7. Договор страхования прекращается в случаях: 
8.7.1. истечения срока его действия; 
8.7.2. неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный договором срок и 
размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате. В этом случае Договор страхования 
прекращается в 00:00 часа дня, следующего за днем, указанным в полисе страхования как день оплаты 
очередного взноса; при этом договор считается автоматически прекратившим свое действие, и таким 
образом, не требующим каких-либо дополнительных уведомлений о прекращении со стороны Страховщика; 
8.7.3. ликвидации Страхователя - юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в Договоре 
страхования при его реорганизации; 
8.7.4. смерти Страхователя - индивидуального предпринимателя (физического лица), заключившего 
Договора страхования его оборудования, кроме случаев перехода прав и обязанностей к наследнику или 
замены Страхователя в договоре страхования; 
8.7.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
8.7.6. признания договора страхования недействительным по решению суда; 
8.7.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его 
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности - гибель застрахованного 
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая; 
8.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или по взаимному 
соглашению сторон. 
8.10. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не подлежит 
возврату, кроме случаев, установленных страховым законодательством. 
8.11. Систематическое страхование разных партий однородной Техники на сходных условиях в течение 
определенного срока может по соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании 
одного Договора страхования - Генерального Полиса. Страхователь обязан в отношении каждой партии 
Техники, подпадающей под действие Генерального Полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким 
полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении. 
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких сведений 
возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала. 
8.12. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по отдельным партиям 
оборудования, подпадающим под действие Генерального Полиса, причем в случае несоответствия 
содержания страхового полиса Генеральному Полису предпочтение отдается страховому полису. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
9.1. В период действия Договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, как только это станет 
ему известно, сообщать Страховщику о всех значительных изменениях, относящихся к Технике, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение риска страхования.  
9.2. 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 
страхования. 
 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь имеет право: 
10.1.1. получить страховое возмещение или потребовать выплаты его Выгодоприобретателю в порядке, 

сроки и размере, предусмотренном настоящими Правилами и договором страхования (Полисом); 

10.1.2. на изменение условий договора страхования в порядке, определенном п.п. 8.6 - 8.8 настоящих 

Правил; 
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10.1.3. на расторжение договора страхования в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и настоящими Правилами; 

10.1.4. на получение дубликата договора страхования в случае его утраты; 

10.1.5. доказывать иную оценку застрахованного оборудования, чем оценка его Страховщиком, в т.ч. 
воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях определения действительной стоимости 
оборудования; 
10.1.6. в течение действия Договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре 
страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда заявленный в 
договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по Договору 
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения; 
10.1.7. отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая имущества, если оно не 
подлежит восстановлению, не может быть использовано по своему функциональному назначению, или если 
оно подлежит восстановлению, но при этом затраты на восстановление превышают его действительную 
стоимость на день заключения договора страхования; 
 

10.2. Страхователь обязан: 
10.2.1. сообщить Страховщику при заключении договора страхования информацию, необходимую для 
принятия решения о заключении договора и характеризующую степень риска; 
10.2.2. уплатить страховую премию в порядке, сроки и размере, указанные в договоре страхования; 
10.2.3. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба предмету страхования при 
наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные 
Договором страхования, с последующим письменным подтверждением факта и размера убытка, в 
надлежащих случаях немедленно извещать соответствующий компетентный орган (Госпожнадзор, милицию 
и т.д.); 
10.2.4. сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного оборудования и представить их 
Страховщику или его представителю для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает 
размер убытка, а при невозможности сохранения предмета страхования в поврежденном состоянии до 
прибытия Страховщика соответствующим образом зафиксировать его состояние на момент наступления 
страхового события и начать ремонт, если Договором страхования не предусмотрено иное; 
10.2.5. за свой счет принимать все благоразумные меры предосторожности и соблюдать все разумные 
рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные правила и нормы 
эксплуатации, техники безопасности, требования законодательства, а также предписания и рекомендации 
изготовителя; 
10.2.6. немедленно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в степени риска страхования 
по Договору и за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в 
сложившейся обстановке. 
 

10.3 Страховщик обязан: 
10.3.1. ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил и (или) условиями договора страхования 
(Полиса); 
10.3.2. выдать Страхователю договор страхования (Полис) в установленный настоящими Правилами срок;  
10.3.3. в случае в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае увеличения его 
действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих 
обязательств; 
10.3.4. при признании события страховым случаем, составить страховой акт и выплатить страховое 
возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах и договоре страхования (Полисе).  
10.3.5. возместить расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) при наступлении 
страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования; 
10.3.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 
 

10.4. Страховщик имеет право: 
10.4.1. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем 
сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение Страхователем 
норм противопожарной и промышленной безопасности, охраны помещений и имущества, правил 
безопасного проведения работ и пр. и условий договора страхования. По результатам осмотра давать 
рекомендации в отношении застрахованного имущества. 
10.4.2. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать письменные 
рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя. Однако эти 
действия не могут рассматриваться, как признание Страховщиком обязанности выплатить страховое 
возмещение. 
10.4.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового 
случая;  
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10.4.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового случая и 
определения размера ущерба. 
10.4.5. Направлять запросы в компетентные органы о представлении документов и сведений, необходимых  
для установления  факта, причин и обстоятельств наступления события с признаками страхового случая. 
10.4.6. Получить от Страхователя надлежащим образом оформленную доверенность на имя указанных 
Страховщиком лиц для ведения судебного дела и совершения любых необходимых действий по защите 
интересов Страхователя и уменьшению страховых убытков. 
10.4.7. Назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для ведения дел или 
урегулирования убытков. 
 

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ  

11.1. Заявление о выплате страхового возмещения представляется Страховщику в срок не позднее 30 
календарных дней с момента наступления события с признаками страхового случая. 
11.2. Под ущербом понимаются восстановительные расходы Страхователя, необходимые для приведения 
Техники в первоначальное (до наступления страхового случая) состояние. 
11.3. Полной гибелью (разрушением, уничтожением) Техники считается такое ее повреждение, когда 
расходы по ремонту равны или превышают стоимость Техники на момент наступления страхового случая.  

При полной гибели Техники Страховщик возмещает фактическую стоимость погибшего имущества 
на момент наступления страхового случая (в ценах на дату страхового случая) за вычетом амортизации, 
включая обычные расходы, связанные с демонтажём, в пределах страховой суммы. Если иное не 
предусмотрено договором страхования, то фактическая стоимость погибшего имущества определяется как 
100% первоначальной стоимости Техники на дату заключения договора страхования (в течение первого и 
второго года эксплуатации), 80% от первоначальной стоимости - в течение третьего года эксплуатации, 60% 
от первоначальной стоимости – четвертого года и 40% от первоначальной стоимости – пятого и 
последующих годов эксплуатации Техники. Дата начала срока эксплуатации и первоначальная стоимость 
Техники указываются в Полисе. 
11.4. Возмещение ущерба осуществляется по выбору Страховщика путем: 
11.4.1. Компенсации ущерба денежными средствами; 
11.4.2. Предоставлением Техники, аналогичной или максимально близкой по свойствам утраченной Техники; 
11.4.3. Восстановительного ремонта. 
11.5. Возмещение производится в пределах страховой суммы по каждому элементу Техники, однако не 
выше общей страховой суммы, установленной по договору страхования, с учетом франшизы. 
11.6. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того же 
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения, 
подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования. 
11.7.При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы на восстановление для приведения 
Техники в рабочее состояние, в котором она находилась до наступления страхового случая за вычетом 
амортизации, включая расходы на диагностику, демонтаж и повторный монтаж, расходы по перевозке в 
ремонтную мастерскую и обратно, затраты на приобретение запасных частей, возможные таможенные 
пошлины и сборы. 
11.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного взноса страховой премии, внесение которого 
просрочено, Страховщик вправе в случае предоставления отсрочки Страхователю в уплате страховой 
премии при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного взноса. 
11.9. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы 
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть 
Страхователем документально подтверждены и компенсированы Страховщиком, даже если 
соответствующие меры оказались безуспешными. 
11.10. Страховщик производит выплату страхового возмещения на основании счетов и других документов, 
представляемых Страхователем, и лишь после того как он убедится, что действительно произведен ремонт, 
заменены поврежденные детали (части), произведены другие, покрываемые страхованием расходы 
(затраты), что отражается в подписываемом Страховщиком и Страхователем акте о страховом случае. 
11.11. Страховой Акт подписывается сторонами в течение 7- ми календарных дней после получения 
необходимых документах, подтверждающих факт страхового случая и размер ущерба. 
11.12. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 30-ти банковских дней с даты 
подписания Акта о страховом случае, если иное не оговорено в договоре страхования. 
 

12. СУБРОГАЦИЯ 
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной суммы право 
требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные в результате страхования. 
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 
регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за 
убытки. 
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12.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 
12.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от уплаты 
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
уплаченной суммы возмещения. 

 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
13.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно информировать Страховщика обо всех 
известных ему договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного имущества с другими 
страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать наименование других страховых компаний, 
застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры страховых сумм. 
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного имущества действовали 
также другие договоры страхования по аналогичным рискам на сумму, превышающую в общей сложности 
его страховую стоимость, Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном 
отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по всем 
заключенным Страхователем договорам страхования данного имущества. 
13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного Страховщиком 
имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую стоимость (по договору со 
Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать 
признания договора недействительным и возмещения причиненных Страховщику этим убытков. 
 

14. СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) 
14.1. Страхователь имеет право заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, 
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, если иное не установлено в договоре 
страхования. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из 
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 
возмещения. 
14.2. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 
выполнения обязанностей по этому договору, если только договором страхования не предусмотрено иное, 
либо обязанности, лежащие на нем, не 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. 
 

15. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 
15.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен договор 
страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли 
права на данное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия и отказа от права 
собственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
15.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно письменно 
уведомить об этом Страховщика. 
 

16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
16.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются 
путем переговоров. При недостижении согласия - спор рассматривается в компетентном судебном органе. 
16.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в течение срока 
исковой давности, установленной действующим законодательством. 
16.3. Страховщик и Страхователь в договоре страхования может предусмотреть арбитражную или 
третейскую оговорку, а также специальные условия подсудности споров, вытекающих из договоров 
страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ, а также 
международному частному праву. 
 

17. УВЕДОМЛЕНИЯ 
17.1. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования, осуществляются 
посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона, электронной почты, заказного почтового 
отправления или же непосредственно под расписку. Сообщение по телефону должно быть в последующем 
(в течение 72 часов) подтверждено письменно, одним из вышеуказанных способов. Сообщения должны 
быть сделаны с учетом почтовых реквизитов Сторон, а также номеров факсов сторон, согласно информации 
в договоре страхования. 
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17.2. Соглашения, относящиеся к содержанию договора страхования, действительны только в том случае, 

если они исполнены в письменном виде.  

 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
Если в договоре страхования не указано иное, то при установлении страховых сумм, лимитов, франшиз, 
премий в эквиваленте иностранной валюты определяется, что: 
18.1. страховой взнос уплачивается в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты ЦБ РФ на дату 

осуществления платежа;  

18.2. франшиза определяется в рублях по курсу соответствующей иностранной валюты ЦБ РФ на дату 

страхового случая; 

18.3. размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется в рублях по курсу 

соответствующей иностранной валюты в ЦБ РФ на дату составления Акта о страховом случае. 
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Приложение № 1 к Правилам страхования рисков поломок имущества граждан 

 

 

Базовые страховые тарифы 

 

 

 

Страховая сумма (руб.)  

и программы  

страхования 

Базовый страховой тариф 

Программа 1 

до 25 000 0,025 

25 000 – 50 000 0,020 

50 000 –120 000 0,018 

120 000 – 300 000 0,010 

свыше 300 000 0,009 

Программа 2 

до 25 000 0,042 

25 000 – 50 000 0,031 

50 000 –120 000 0,025 

120 000 – 300 000 0,017 

свыше 300 000 0,011 

 
 


