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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Выгодоприобретатель 

Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения страховой выплаты по 

Договору страхования. 

Страховщик 

Либерти Страхование (Акционерное общество), созданное и действующее на основе 

законодательства Российской Федерации. 

Страхователь 

Юридические лица любой организационно-правовой формы и любой формы собственности или 

дееспособное физическое лицо, заключившее договор строительно-монтажного страхования в 

соответствии с настоящими Правилами.  

Страховая сумма (Лимит) 

Определенная Договором страхования сумма, в пределах которой Страховщик несет 

обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая и, исходя из 

которой, определяется размер страховой премии. 

Страховая выплата 

Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан выплатить 

при наступлении страхового случая. 

Страховой риск 

Предполагаемое событие, на случай наступления которого, производится страхование. 

Страховые тарифы 

Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.  

Страховая премия 

Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, 

установленные Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на основе тарифов, 

разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по застрахованным событиям, а 

также в зависимости от степени риска при принятии его на страхование. 

Страховые взносы 

Единовременный платеж или периодические платежи страховой премии, осуществляемые 

Страхователем.  

Страховой случай  

В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является совершившееся событие, 

предусмотренное Договором страхования, в результате которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату. 

Срок страхования 

Определенный Договором страхования срок его действия. 

Франшиза 

Предусмотренная Договором страхования сумма в установленном размере, в пределах которой 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения. 

В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик вправе 

разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также вносить 

дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в какой это не 

противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству РФ. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства РФ Либерти Страхование 

(АО), в дальнейшем именуемое Страховщик, заключает Договоры строительно-монтажного 

страхования с юридическими и дееспособными физическими лицами по страховой защите их 

имущественных интересов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ. 
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1.2. Страхователями по настоящим Правилам могут выступать юридические лица любой 

организационно-правовой формы и любой формы собственности, а также граждане-предприниматели 

без образования юридического лица, и дееспособные физические лица, выступающие заказчиками и 

(или) инвесторами и (или) подрядчиками (субподрядчиками), и (или) в ином качестве 

осуществляющие в соответствии с законодательством РФ строительно-монтажные работы и 

обладающие имущественным интересом в отношении объекта строительства, строительного 

оборудования, материалов и иного имущества, используемого при строительно-монтажных работах, 

как в целом, так и в любой его части, а также в отношении риска гражданской ответственности при 

их выполнении, риска расходов, которые могут быть произведены в период послепусковых 

гарантийных обязательств, риска потери валового дохода. 

1.3. При страховании имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением строительным оборудованием, материалами и иным имуществом, используемым при 

строительно-монтажных работах, Страхователь вправе при заключении Договора страхования 

назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых 

выплат по Договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления 

страхового случая. 

1.4. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, 

эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и обязательными для 

Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе согласовать любые иные 

дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не запрещенные действующим 

законодательством РФ, исключить из текста договора страхования отдельные положения настоящих 

Правил, не относящихся к конкретному договору, закрепив это в тексте договора страхования. 

1.5. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение и сами Правила 

приложены к Договору. Вручение Страхователю настоящих Правил при заключении Договора 

удостоверяется записью в Договоре. 

1.6. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия страхования 

(выдержки из Правил), страховые программы к отдельному Договору или отдельной группе 

Договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил страхования, ориентированные 

на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, - в той мере в какой это не противоречит 

действующему законодательству РФ и настоящим Правилам. Такие Полисные условия прилагаются к 

Договору страхования и являются его неотъемлемой частью. 

1.7. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных 

Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил, в той мере, в какой как это не 

противоречит действующему законодательству РФ и в том порядке, как это предусмотрено 

действующим законодательством РФ. 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные 

интересы Страхователя, связанные с его рисками при выполнении строительно-монтажных и других 

работ по возведению объекта строительства. 

Страхованию по настоящим Правилам подлежат: 

Секция А. Риски материального ущерба: 

2.1.1. Строительные работы, включая строительные материалы и конструкции, а также 

строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком; 

2.1.2. Монтажные работы, включая монтируемое оборудование, а также материалы, оборудование 

и услуги, в том числе предоставляемые заказчиком; 

2.1.3. Оборудование строительной площадки (временные здания и сооружения, складские 

помещения, строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.) согласно прилагаемому к 

договору страхования списку; 

2.1.4. Строительные машины и оборудование: землеройная техника и оборудование (бульдозеры, 

экскаваторы и др.), дорожностроительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.), 

строительная техника и оборудование для проведения строительно-монтажных работ, закрепленная 

на объекте строительства (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.); 
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2.1.5.Объекты, находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, 

принадлежащие заказчику, инвестору, подрядчику или субподрядчику за исключением объектов, 

оговоренных в п. 2.1.3; 

Секция Б. Риски ответсвтенности при проведении строительно-монтажных работ: 

2.1.6. Гражданская ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения 

вреда жизни и здоровью третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ. Гражданская 

ответственность по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда имуществу третьих 

лиц при проведении строительно-монтажных работ. Дополнительные условия страхования 

определены в Приложении 1 к настоящим Правилам; 

Секция В. Риск прочих расходов и потерь: 

2.1.7. Расходы, которые могут быть произведены в период послепусковых гарантийных 

обязательств в результате повреждения или гибели сданных в эксплуатацию объектов строительства 

(послепусковые гарантийные обязательства). Дополнительные условия страхования определены в 

Приложении 2 к настоящим Правилам; 

2.1.8. Потеря валового дохода, который мог бы быть получен Страхователем  от 

предпринимательской деятельности, связанной с эксплуатацией объекта строительства после его 

сдачи, которая произошла в результате задержки в сдаче в эксплуатацию объекта строительства 

(задержка). Дополнительные условия страхования определены в Приложении 3 к настоящим 

Правилам; 

2.1.9. Расходы по расчистке указанной в договоре страхования территории от обломков (остатков) 

имущества, пострадавшего в результате страхового события.  

Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после 

страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для 

проведения восстановительных работ. 

2.2. Страхование может осуществляться как всех групп имущественных интересов, так и любого 

вида или любых видов имущественных интересов, предусмотренных настоящими Правилами 

страхования. 

 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ИСКЛЮЧЕНИЯ. ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОГОВОРКИ. 

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату. 

3.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю убытки и 

расходы на основе принципа «с ответственностью за все риски», т.е. возникшие в результате гибели 

или повреждения застрахованного объекта от любого непредвиденного и внезапного воздействия, за 

исключением случаев, оговоренных в пунктах 3.3 и 10.15., и (или) в соответствующих Особых 

оговорках (общих и специальных), применяемых при страховании строительных работ и оговорок, 

применяемых при проведении монтажных работ (далее – Свод оговорок, Приложения 4.1 и 4.2 к 

настоящим Правилам). 

Непредвиденными и внезапными являются такие воздействия, которые Страхователь или его 

представители либо не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их предусмотреть на 

основе профессиональных знаний, являющихся обычными в практике строительной отрасли. 

3.2.1. Страхование осуществляется, в частности, но, не ограничиваясь, от следующих рисков: 

3.2.1.1. Пожар, взрыв, попадание молнии, падение летательных аппаратов; 

3.2.1.2. Смерч, ураган, буря, тайфун и (или) иные, указанные в договоре страхования проявления 

движения воздушных масс; 

3.2.1.3. Сход снежных лавин, сель и (или) иные аналогичные явления, указанные в договоре 

страхования; 

3.2.1.4. Наводнение, паводок, ливень и (или) иные аналогичные явления, указанные в договоре 

страхования; 

3.2.1.5. Обвал, оползень, просадка грунта, подтопление грунтовыми водами и (или) иные, 

указанные в договоре страхования движения грунтовых масс; 
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3.2.1.6. Землетрясение; 

3.2.1.7. Противоправные действия третьих лиц, в том числе, кража со взломом, разбой и (или) 

иные действия, которые могут быть отнесены к противоправным действиям третьих лиц, при 

условии, что они прямо поименованы в договоре страхования в качестве застрахованных рисков; 

3.2.1.8. Авария инженерных сетей (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение); 

3.2.1.9. Ошибки при монтаже; 

3.2.1.10. Обрушение или повреждение объекта, в том числе обваливающимися или падающими 

частями; 

3.2.1.11. Любые другие внезапные и непредвиденные события на строительной площадке, не 

исключенные специально данными Правилами или договором страхования. 

Включение тех или иных событий (рисков) в объем страхования, а также определения указанных 

рисков отражается в конкретном договоре страхования, заключаемом между Страховщиком и 

Страхователем. Включение в объем страхования по конкретному договору страхования тех рисков, 

страхование которых предусмотрено отдельными Особыми оговорками, возможно только при 

условии, что соответствующие Особые оговорки и (или) их номер, стандартно используемый в 

российской и международной страховой практике, прямо поименованы в договоре страхования, при 

этом отражены все существенные и дополнительные условия применения указанных оговорок, как 

это предусмотрено в Своде оговорок (Приложение 5). 

3.3. Не подлежит возмещению ущерб, убытки, расходы, требования, прямо или косвенно, 

связанные с нижеуказанными причинами и (или) возникшие вследствие: 

3.3.А. Специальные исключения при страховании риска материального ущерба: 

3.3.А.1. Возникновения косвенного убытка любого характера, включая неустойки, убытки в 

результате просрочек, нарушения, отмены договора, заключенного Страхователем для 

осуществления строительно-монтажного проекта; 

3.3.А.2. Ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта; 

3.3.А.3. Возникновения расходов по замене, ремонту или устранению дефектного материала или 

недостатков производства строительных и монтажных работ; однако это исключение касается 

только непосредственно пострадавших частей, но не распространяется на гибель или повреждение 

исправных частей в результате несчастного случая вследствие использования дефектного материала 

или недостатков производства строительных работ; 

3.3.А.4. Повреждений, непосредственно вызванных постоянным воздействием эксплуатационных 

факторов (износа, коррозии, окисления, гниения, самовозгорания), и (ии) снижения стоимости в 

результате неиспользования или действия обычных погодных условий; 

3.3.А.5. Внутренних неисправностей машин и (или) электрического оборудования, возникших в 

процессе эксплуатации, или неисправности оборудования строительной площадки и строительных 

машин; 

3.3.А.6. Гибели или повреждения транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах 

общего пользования, плавучих средств или самолетов; 

3.3.А.7. Гибели или повреждения папок с документами, чертежей, счетов, бумаг, денег, разного 

рода марок, документов, долговых обязательств, банкнот, ценных бумаг и ли чеков; 

3.3.А.8. Возникновения убытков или повреждений, обнаруживаемых лишь в ходе инвентаризации; 

3.3.А.9. Невыполнения Страхователем правил техники безопасности и проведения строительно-

монтажных и других работ на застрахованных объектах; 

3.3.А.10. Экспериментальных или исследовательских работ; 

3.3.А.11. Повреждений, которые существовали в момент заключения договора страхования и были 

известны Страхователю или его представителям. 

3.3.Б. Специальные исключения при страховании риска ответственности при проведении 

строительно-монтажных работ: 

3.3.Б.1. Возникновением расходов по выполнению работ, повторному выполнению работ, ремонту 

или замене того, что застраховано или может быть застраховано в рамках Секции А «Риски 

материального ущерба»; 



 

 
Либерти страхование (АО)  

Правила комплексного строительно-монтажного страхования 

 

 

7 

3.3.Б.2. Возникновением повреждений, причиненных предметам, земле или зданиям в результате 

вибрации или удаления или ослабления несущих элементов, либо по телесным повреждениям или 

имущественным убыткам, вызванным или обусловленным этими повреждениями, за исключением тех 

случаев, которые специально предусмотрены Особыми оговорками и (или) договором страхования; 

3.3.Б.3. Возникновения ответственности за: 

3.3.Б.3.1. Телесные повреждения или болезнь служащих или рабочих подрядчика (подрядчиков, 

субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, вовлеченных в 

осуществление строительно-монтажных работ, которые застрахованы в полном объеме или частично в 

рамках Секции А «Риски материального ущерба»; 

3.3.Б.3.2. Телесные повреждения или болезнь членов семей служащих или рабочих подрядчика 

(подрядчиков, субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, вовлеченных 

в осуществление строительно-монтажных работ, которые застрахованы в полном объеме или частично 

в рамках Секции А «Риски материального ущерба»; 

3.3.Б.3.3. Гибель или повреждение предметов, которые находятся во владении, пользовании и/или в 

распоряжении, а также в хозяйственном ведении или в оперативном управлении подрядчика 

(подрядчиков, субподрядчиков), заказчика (заказчиков, застройщиков) или иных фирм, которым 

поручено осуществление строительно-монтажных работ, застрахованных в полном объеме или 

частично в рамках Секции А «Риски материального ущерба»; 

3.3.Б.3.4. Несчастные случаи, которые были вызваны транспортными средствами, допущенными к 

эксплуатации на дорогах, или плавучими средствами или самолетами; 

3.3.Б.3.5. Возможные обязательства по выплате возмещения или других видов компенсации, 

принятые Страхователем в добровольном порядке, за исключением тех случаев, в которых эта 

ответственность существовала и без такой договоренности. 

3.3.В. Общие исключения: 

3.3.В.1. Войны, вторжения войск, действий противника, военных действий (независимо от того, 

была объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, революции, восстания, бунта, 

забастовки, локаута, гражданских беспорядков, захвата власти военными или противоправного захвата 

власти, действий группы злоумышленников или лиц, действующих по поручению политических 

организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, принудительного отчуждения, 

реквизиции или разрушения или повреждения по распоряжению существующего де-юре или де-факто 

правительства или какого-либо органа власти; это исключение однако не применяется в случаях 

применения в конкретном договоре страхования соответствующей особой оговорки о действии 

страхования в отношении указанных в ней событий; 

3.3.В.2. Воздействия ядерной энергии в любой форме; 

     3.3.В.3. Умысла Страхователя или Выгодоприобретателя в лице его руководителя (уполномочен-

ного лица), другого органа управления  юридического лица (Правления, Дирекции), а также лиц, дей-

ствовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя; 

Страхователь, Выгодоприобретатель, признается действующим умышленно, если он осознавал опас-

ность своих действий (бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая, и созна-

тельно допускал наступление страхового случая, либо относился к этому безразлично. 

     3.3.В.4. Действий, проявленных в отношении застрахованного имущества Страхователем (Выгодо-

приобретателем) в лице его руководителя (уполномоченного им лица) или другого органа юридиче-

ского лица (Правления, Дирекции) и выразившихся, в частности, в нарушении им установленных за-

коном или иными нормативными актами правил и норм пожарной безопасности, норм по безопасно-

му ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогичных норм, за исключением 

случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с соответствующими органами государ-

ственного надзора.  

      Однако не признается исключением ущерб, если он произошел вследствие нарушений норм по-

жарной безопасности и других аналогичных норм, допущенные работниками Страхователя, при 

условии, что сам Страхователь, в лице его руководителя (уполномоченного лица) или другого органа 

управления, в целях предотвращения возможных убытков выполнил все возложенные на него в связи 

с этим обязанности и предпринял все необходимые меры заботливости и осмотрительности в отно-

шении застрахованного имущества (в частности, провел инструктаж по правилам пожарной безопас-
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ности, правилам производства работ, технике безопасности, оснастил территорию страхования сред-

ствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами и т.п.). 

     В соответствии с настоящими Правилами работниками Страхователя признаются лица, выпол-

няющие работу на основании трудового или гражданско-правового договора (контракта), если при 

этом они действовали по заданию Страхователя и под его контролем за безопасным ведением работ. 

3.3.В.5. Повреждений или гибели застрахованного имущества в период полного или частичного 

прекращения работ; 

Под «периодом полного прекращения работ» понимается прекращение строительно-монтажных 

работ на неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. 

Под «периодом частичного прекращения работ» понимается временное (до 3-х месяцев) 

приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования, 

перепроектирования или других причин; 

3.4. Страховщик вправе увеличить объем исключений, если такое решение продиктовано 

соображениями андеррайтерской политики. При этом увеличение объема исключений влечет за 

собой применение (по усмотрению Страховщика) поправочных коэффициентов к базовым страховым 

тарифам. 

3.5. Любое изменение объема исключений, ограничение по страховой выплате и иные условия до-

говора страхования прямо или косвенно влияющие на применение исключений, указанных в настоя-

щих Правилах, в договоре страхования, допускаются по соглашению сторон в случае, если такие из-

менения не противоречат законодательству РФ и настоящим Правилам. 

 

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ. 

4.1. Территорией страхования является территория непосредственного осуществления 

строительно-монтажных работ (строительная площадка).  

4.2. Договором страхования может быть предусмотрено условие о расширении территории 

страхования, в частности, но, не ограничиваясь, - на склады, на которых хранятся строительные 

материалы и иные объекты имущества, непосредственно предназначенные для осуществления 

строительно-монтажного проекта и пр. 

4.3. Территория страхования может быть расположена в Российской Федерации, при этом 

Страхователем (Страхователями) могут выступать как российские, так и зарубежные юридические 

лица, граждане - предприниматели без образования юридического лица, и дееспособные физические 

лица.  

4.4. Территория страхования может быть расположена за пределами Российской Федерации, при 

условии, что Страхователь или хотя бы один из Страхователей (Выгодоприобретателей) является 

российским юридическим лицом, гражданином – предпринимателем  без образования юридического 

лица, и (или) дееспособным физическим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 

строительно-монтажных работ.  

В этом случае, здесь и далее, где по тексту Правил упоминаются какие-либо органы или 

нормативно-правовые акты РФ, имеются в виду соответствующие органы или нормативно-правовые 

акты, действующие на соответствующей территории. 

4.5. Территория страхования указывается в договоре страхования. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ), ФОРМА И 

ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой, устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 

5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной 

стоимости объекта страхования на основании документов, подтверждающих его стоимость.  

5.3. Страховые суммы устанавливаются исходя из: 

5.3.1. По пункту 2.1.1 - полной проектной (сметной) стоимости строительных работ при их 

завершении, включая стоимость материала и строительных элементов (действительной стоимости 

строительных работ); 
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5.3.2. По пункту 2.1.2 - полной проектной (сметной) стоимости каждого объекта страхования 

после завершения монтажа (действительной стоимости монтажных работ); 

5.3.3. По пунктам 2.1.3 и 2.1.4 - действительной стоимости оборудования строительной площадки 

или строительных машин и оборудования. 

5.4. Страховая сумма по пункту 2.1.5 устанавливается в виде лимита возмещения (ограничения 

размера выплаты) и отражается отдельно от страховых сумм, устанавливаемых по пунктам 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4, если в договоре не предусмотрено иное. Страховая сумма по пункту 2.1.5 не 

может, если в договоре не предусмотрено иное, превышать 10% от страховой суммы по страхованию 

строительно-монтажных работ. 

5.5. Страховая сумма по пунктам 2.1.6-2.1.9 устанавливается в виде отдельных лимитов 

возмещения (ограничений размеров выплат) и отражается отдельно от страховых сумм, 

устанавливаемых по пунктам 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.4, если в договоре не предусмотрено иное.  

5.6. Если на момент возникновения ущерба, возникшего по пунктам 2.1.1-2.1.5 и 2.1.7-2.1.9, 

окажется, что страховая сумма ниже необходимой восстановительной стоимости, то Страховщик 

возмещает убытки в застрахованном имуществе в ценах на дату заключения договора страхования, в 

размере, пропорциональном отношению страховой суммы к необходимой восстановительной 

стоимости. 

5.7. В договоре страхования по соглашению сторон также устанавливаются лимиты возмещения 

Страховщика (максимальные размеры страховых выплат), при этом указанные лимиты могут 

устанавливаться отдельно по: 

5.7.1. Одному страховому случаю, 

5.7.2. Отдельной категории убытков, 

5.7.3. Отдельной категории расходов, 

5.7.4. Всему периоду страхования (агрегатный лимит) и т.п. 

5.8. Страховщик вправе устанавливать франшизу - часть ущерба, не подлежащую возмещению 

Страховщиком (далее по тексту «франшиза»).  

Франшиза может быть условной и безусловной: 

5.8.1. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не производит выплату 

страхового возмещения, в случае если ущерб, причиненный страховым событием, не превышает 

сумму франшизы, но возмещает ущерб в полном объеме при превышении  размера ущерба суммы 

условной франшизы; 

5.8.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы Страховщик во всех случаях 

производит выплату страхового возмещения в размере ущерба, причиненного наступлением 

страхового случая за вычетом суммы безусловной франшизы. 

Франшиза устанавливается в договоре страхования по соглашению сторон в процентах от 

страховой суммы или в абсолютном размере. 

Установление в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на 

применение понижающих коэффициентов к страховому тарифу, кроме случаев, когда установление 

франшизы является непременным условием принятия риска на страхование. 

5.9. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре 

страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой 

является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – страхование с валютным эквивалентом).  

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять 

ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве 

допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом. Применение таких 

ограничений возможно при его надлежащем закреплении в договоре страхования, применении 

увеличенного страхового тарифа, а также использовании иных инструментов, не противоречащих 

действующему законодательству РФ. 

5.10. Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, с применением 

тарифных ставок и поправочных коэффициентов, учитывающих конкретные условия страхования и 

факторы риска. 

Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие 

коэффициенты, исходя из рода строительно-монтажных работ, типа оборудования, региона, в 
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котором проводиться страхование, и других обстоятельств, имеющих существенное значение для 

определения степени страхового риска. 

5.11. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно либо в рассрочку в размере, в 

порядке и в сроки, установленные договором страхования. Днем уплаты страховой премии считается 

день поступления средств на счет Страховщика, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Уплата страховой премии может производиться наличным деньгами или по безналичному 

расчету. 

5.12. При заключении договора страхования на срок, не менее одного года Страхователю может 

быть предоставлено право на уплату страховой премии в несколько этапов (в рассрочку), 

равновеликими или неравновеликими частями (страховые взносы), при этом он обязан оплатить 

страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. 

5.13. Последствия несвоевременной и (или) неполной оплаты единовременной премии:  

5.13.1. Если к предусмотренному в договоре страхования сроку единовременная страховая премия 

не оплачена, договор страхования считается незаключенным, и никакие обязательства по нему у 

Страховщика не возникают; 

5.13.2. Если к предусмотренному в договоре страхования сроку единовременная страховая премия 

оплачена не полностью, договор страхования считается незаключенным, и страховая премия, 

поступившая на счет Страховщика, подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

5.14. Последствия несвоевременной и (или) неполной оплаты очередного (рассроченного) взноса 

(Оговорка о льготном периоде): 

5.14.1. Если к предусмотренному в договоре страхования сроку очередной (рассроченный) 

страховой взнос не будет внесен, Страхователю может быть предоставлен льготный период, не 

превышающий 30 (тридцати) дней, если договором страхования не предусмотрен иной период, для 

погашения задолженности по уплате просроченного страхового взноса. При этом Страховщик не 

возмещает никакие убытки (ущерб), возникшие в результате наступления страхового события, 

произошедшего в течение льготного периода и до момента погашения Страхователем задолженности 

по уплате взноса; 

5.14.2. Если к предусмотренному в договоре сроку очередной (рассроченный) страховой взнос 

внесен в меньшей сумме, чем это предусмотрено договором страхования, Страхователю может быть 

предоставлен льготный период, не превышающий 30 (тридцати) дней, если договором страхования не 

предусмотрен иной период, для погашения задолженности по уплате просроченного страхового 

взноса. При этом Страховщик имеет право, либо не возмещать никакие убытки (ущерб), возникшие в 

результате наступления страхового события, произошедшего в течение льготного периода и до 

момента погашения Страхователем задолженности по уплате взноса, либо возместить убытки 

(ущерб), возникшие в результате наступления страхового события, произошедшего в течение 

льготного периода и до момента погашения Страхователем задолженности по уплате взноса, с 

удержанием непогашенной задолженности; 

5.14.3. Датой погашения задолженности по оплате очередного (рассроченного взноса) считается 

00 ч. 00 мин. дня, следующего за датой поступления очередного (рассроченного) страхового взноса 

на счет (или в кассу) Страховщика, если договором страхования не предусмотрено иное; 

5.14.4. Если в льготный период для уплаты очередного (рассроченного) взноса задолженность по 

оплате взноса не будет погашена, договор страхования считается прекращенным с даты, когда 

очередной (рассроченный) взнос должен был быть оплаченным Страхователем. При этом 

Страховщик не возмещает никакие убытки (ущерб), возникшие в результате наступления страхового 

события, произошедшего после даты, когда очередной (рассроченный) взнос должен был быть 

оплаченным Страхователем без предоставления льготного периода для оплаты взноса. Если 

очередной (рассроченный) взнос был внесен не полностью, а задолженность по его оплате не 

погашена в течение льготного периода, Страховщик возвращает Страхователю взнос, оплаченный не 

полностью, за вычетом понесенных расходов и (или) убытков, если договором не предусмотрено 

иное; 

5.14.5. Льготный период не считается предоставленным Страхователю, если это прямо закреплено 

в договоре страхования. 
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5.15. 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, направив документальное 

подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет ответственность за действия такого 

лица. 

5.16. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По соглашению 

сторон в договоре страхования  страховая премия (страховой взнос) может быть указана в 

иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях. 

При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия (страховой взнос) уплачивается в 

рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для иностранной 

валюты на дату уплаты (перечисления). 

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами 

договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а 

также может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу 

которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату 

Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь 

обязуется уплатить страховую премию (уплачивать страховые взносы) в установленные договором 

страхования сроки. 

Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и 

должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

6.2. Договор страхования заключается на основании заполненной Страхователем анкеты-

заявления, являющейся письменным запросом Страховщика и содержащей необходимую 

информацию об объекте страхования, данные обо всех обстоятельствах, имеющих значение для 

определения степени риска. Решение о принятии риска  на страхование может также приниматься с 

учетом результатов (данных) предстраховой экспертизы, проводимой (при необходимости) 

экспертами Страховщика или экспертами сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком. В 

случае непредоставления Страхователем указанной информации Страховщик имеет право отказаться 

от заключения договора страхования, без объяснения мотивов отказа. 

К договору страхования прилагается анкета-заявление, заполненная Страхователем, опись 

застрахованного имущества, а также, если необходимо, иные документы, отражающие существо 

риска, принятого на страхование, которые являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Страховщик несет обязательства по договору только в случае соблюдения Страхователем его 

обязанностей по настоящим Правилам, условий договора страхования, в том числе, соблюдения 

обязанности о сообщении соответствующих действительности и полных сведений об объекте 

страхования при заключении договора. 

6.4. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым Страховщиком 

Страхователю страховым свидетельством, полисом, подписываемым обеими сторонами – 

Страхователем и Страховщиком - договором в виде единого документа, оформленными в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.5. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования бланка договора 

(полиса, сертификата) ему выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ 

считается недействительным, и выплаты по нему не производятся. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

7.1. Период страхования, на который заключается договор страхования, указывается в договоре, и 

может совпадать с периодом действия договоров подряда или иных договоров на выполнение 

строительно-монтажных работ. 

7.2. Оговорка о последствиях приостановления строительно-монтажных работ: 
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Если по причинам, не зависящим от Страхователя или лица, в пользу которого заключен договор, 

строительно-монтажные работы будут временно приостановлены (отсутствие финансирования и др.), 

действие договора прекращается, премия за неистекший период страхования подлежит возврату в 

сроки, указанные в договоре, если в договоре страхования не предусмотрены иные последствия 

приостановления строительно-монтажных работ.  

Договор страхования, прекращенный досрочно из-за приостановления строительно-монтажных 

работ, может быть возобновлен на прежних условиях на оставшийся период действия договоров на 

выполнение строительно-монтажных работ, при условии, что период приостановления строительно-

монтажных работ не превышает трех месяцев, а Страхователь уплатил страховую премию, 

установленную по возобновленному договору страхования, в срок и в порядке, указанном в договоре 

страхования. 

7.3. Договор страхования вступает в силу с даты уплаты единовременной страховой премии или 

первого страхового взноса, если договором страхования не предусмотрены иное.  

Датой уплаты единовременной премии или первого страхового взноса, если договором 

страхования не предусмотрено иное, является: 

7.3.1. При уплате наличными деньгами - 00 часов 00 минут дня, следующего за днем получения 

денег полномочным представителем Страховщика или поступления денег в кассу Страховщика; 

7.3.2. При безналичном расчете - 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления денег 

на расчетный счет Страховщика. 

7.4. Действие страхования, предусмотренного договором, начинается с момента, указанного в 

договоре, однако в любом случае не ранее даты начала строительно-монтажных работ и (или) 

разгрузки застрахованных объектов на строительной площадке, при условии, что Страхователь 

надлежащим образом и заблаговременно уведомил Страховщика о начале работ и (или) разгрузке. В 

случае неуведомления действие договора страхования начинается с момента, указанного в договоре. 

7.5. Действие страхования прекращается по тем застрахованным объектам, которые приняты или 

пущены в эксплуатацию, при этом датой прекращения действия договора является дата подписания 

акта сдачи-приемки завершенного объекта, либо соответствующей части объекта. Данное положение 

распространяется и на части установки или машины (машин) в случае, если часть установки либо 

одна или несколько машин подвергается (подвергаются) пробному испытанию, либо вводится 

(вводятся) в эксплуатацию. Это положение действует кроме тех случаев, когда заключено особое 

соглашение о страховании послепусковых гарантийных обязательств, а в части прекращения 

действия страхования при пробных испытаниях застрахованного объекта – кроме тех случаев, когда 

заключено особое соглашение о страховании испытаний машин и оборудования. 

Представитель Страховщика имеет право участвовать в работе комиссии по приемке завершенных 

объектов строительства и (или) монтажа или их частей и пуска их в эксплуатацию. 

7.6. В договоре страхования может быть согласована сторонами «Оговорка о промежуточной 

приемке объекта», основные условия которой сводятся к следующему: 

7.6.1. Риски случайной гибели или повреждения готовых частей объекта, в том числе по 

промежуточным этапам работ, переходят от подрядчика (субподрядчиков) к заказчику по мере 

выполнения соответствующего этапа строительно-монтажных работ, закрепления такого выполнения 

соответствующими актами приемки-сдачи выполненных работ по соответствующему этапу и 

согласования их с Инспекцией государственного архитектурного и строительного надзора (ИГАСН). 

Это не относится к случаям, когда указанные риски реализовались по вине подрядчика 

(субподрядчиков), при этом виновными действиями признаются любые действия, которые могут 

быть квалифицированы виновными действиями в соответствии к действующим законодательством 

РФ, в том числе (но, не ограничиваясь этим) и небрежность; 

7.6.2. В любом случае объект считается сданным подрядчиком и принятым заказчиком в целом 

лишь в сроки и в порядке, как это предусмотрено условиями Контракта и только после подписания 

акта сдачи-приемки готового объекта и соответствующей приемки объекта Государственной 

комиссией; 

7.6.3. Положения, указанные выше, в равной мере применяются и при использовании оговорки о 

гарантийном периоде (Приложение 3), при этом гарантийный период, применяется и исчисляется – 

по желанию Страхователя – либо с момента сдачи-приемки соответствующего этапа работ 

(промежуточной сдачи-приемки), либо с момента сдачи-приемки готового объекта и 
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соответствующей приемки объекта Государственной комиссией. Вариант применения оговорки о 

гарантийном периоде Страхователь вправе выбрать самостоятельно, уведомив об этом Страховщика 

письменно. В случае отсутствия письменного уведомления действует вариант, предусмотренный 

положениями полиса и Особых условий в отношении страхования гарантийного периода; 

7.6.4. В любом случае при определении факта завершения строительно-монтажных работ по тому 

или иному этапу (промежуточному этапу) либо по объекту в целом, стороны договора страхования 

руководствуются положениями и требованиями соответствующих Строительных норм и правил - 

СНиП. 

7.7. Если в результате досрочного завершения строительно-монтажных работ период страхования 

заканчивается ранее даты, указанной в договоре страхования, страховая премия возврату не 

подлежит, если в договоре не предусмотрено иное. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ. 

8.1. Страхователь имеет право: 

8.1.1. На получение страхового возмещения в размере прямого (реального) действительного 

ущерба в пределах страховой суммы с учетом конкретных условий, оговоренных в договоре 

страхования; 

8.1.2. На изменение условий договора страхования в порядке, определенном п.п. 11.1-11.3 

настоящих Правил; 

8.1.3. На расторжение договора страхования в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами.  

8.2. Страхователь обязан: 

8.2.1. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования информацию, необходимую 

для принятия решения о заключении договора, характеризующую степень риска; 

8.2.2. Сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении данного объекта страхования; 

8.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, определенные договором 

страхования; 

8.2.4. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации 

Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования действующего законодательства РФ, 

нормативы, принятые для соответствующих видов строительно-монтажных работ, а также 

рекомендации изготовителя материалов, используемых при проведении строительно-монтажных 

работ; 

8.2.5. Известить Страховщика в течение трех суток, если договором страхования не предусмотрен 

иной период для уведомления, об обстоятельствах, возникших в период действия договора 

страхования и существенно повышающих степень риска. 

Если установлен факт увеличения степени риска, Страховщик вправе потребовать от 

Страхователя изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной страховой 

премии. Отказ Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии по договору страхования 

является основанием для прекращения договора страхования с момента увеличения степени риска. 

При этом страховая премия, уплаченная ранее Страхователем, и приходящаяся на неистекший 

период договора, возврату не подлежит, если договором страхования не предусмотрено иное; 

8.2.6. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном прекращении 

строительно-монтажных работ в течение 14 суток (если иной срок не предусмотрен в договоре 

страхования) со дня принятия об этом официального решения. 

8.3. При возникновении ущерба Страхователь обязан:  

8.3.1. Принять все необходимые меры к уменьшению размера убытка; 

8.3.2. Уведомить Страховщика в течение одних суток (если договором страхования не 

предусмотрен иной порядок уведомления), не считая выходных и праздничных дней, о наступлении 

страхового события посредством факса, телеграфа, телефона или же непосредственно. Сообщение по 

телефону должно быть в последующем (в течение 72 часов) подтверждено письменно, одним из 

вышеуказанных способов. 
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Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если 

сообщение о страховом событии сделано по тем реквизитам Страховщика, которые указаны в 

договоре страхования, а также по тому номеру факса и в адрес того структурного подразделения 

Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового события согласно 

информации в договоре страхования. 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора может 

подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т. п.); 

8.3.3. Сообщить в тот же срок, что и Страховщику в компетентные органы о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, а при возникновении ущерба в результате противоправных 

действий третьих лиц обратиться в органы внутренних дел для проведения расследования;  

8.3.4. Представить поврежденный предмет страхования для осмотра представителю или эксперту 

Страховщика до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы. 

В случае, если это специально предусмотрено договором страхования, Страхователь, известивший 

Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и представивший 

необходимые документы, вправе до проведения осмотра Страховщиком произвести ремонт мелких 

повреждений, причиненных застрахованному объекту. При этом, под «мелкими повреждениями» 

понимаются такие повреждения, стоимость устранения которых не превышает размер, 

установленный договором страхования (такой размер устанавливается в процентах от страховой 

стоимости застрахованного объекта).  

Если представителем Страховщика не будет произведен осмотр поврежденного предмета 

страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней (или иной, предусмотренный договором срок) со дня 

получения от Страхователя письменного уведомления о наступлении страхового события (в 

соответствии с п.п. 8.3.2. настоящих Правил), Страхователь вправе произвести ремонтные работы 

или замену поврежденных частей; 

8.3.5. Представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для 

установления факта страхового случая и оценки причиненного ущерба, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

8.3.6. Передать Страховщику все документы и принять все меры, необходимые для осуществления 

права требования Страхователя на возмещение ущерба к лицам, ответственным за причиненный 

ущерб; 

8.3.7. Совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и договором 

страхования. 

8.4. Страховщик имеет право: 

8.4.1. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему 

Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также 

соблюдение Страхователем строительных норм, правил техники безопасности и условий договора 

страхования; 

8.4.2. 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; 

8.4.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки 

страхового случая;  

8.4.4. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об 

ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику; 

8.4.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового 

случая и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну; 

8.4.6. При необходимости направлять запрос в компетентные органы о представлении 

соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 

страхового случая. 

8.5. Страховщик обязан: 

8.5.1. Ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил и (или) условиями договора 

страхования; 
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8.5.2. При получении предложений Страхователя об изменении условий договора страхования в 

пятидневный срок рассмотреть их и сообщить о принятом решении Страхователю; 

8.5.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

8.6. Страховщик после получения от Страхователя письменного уведомления о наступлении 

страхового события (п. 8.3.2 настоящих Правил) обязан: 

8.6.1. Произвести при участии Страхователя осмотр объекта страхования в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента письменного уведомления о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая в соответствии с п.п. 8.3.2. настоящих Правил и составить страховой акт, если 

договором не предусмотрен иной порядок; 

8.6.2. На основе документов, представленных Страхователем, если представленные документы 

позволяют это сделать, составить калькуляцию ущерба;  

8.6.3. При признании события страховым случаем, составить страховой акт и выплатить страховое 

возмещение в размере, порядке и сроки, указанные в настоящих Правилах и (или) договоре 

страхования. Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Страховщика. В случае перестрахования крупных рисков срок выплаты страхового 

возмещения может быть продлен, что указывается в договоре страхования. 

9. УСЛОВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

9.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения:  

9.1.1. В случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

9.1.2. Если договор заключен после события, признаваемого страховым в соответствии с 

настоящими Правилами; 

9.1.3. Если объектом страхования является имущество, подлежащее конфискации на основании 

вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

9.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или третейскими 

судами. 

 

10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ. 

10.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии 

с условиями договора страхования, на основании письменного заявления Страхователя о возмещении 

ущерба, документов, подтверждающих факт и причину наступления страхового события, характера и 

размер ущерба, документов, подтверждающих размер ущерба, страхового акта и калькуляции 

ущерба. 

При обнаружении убытка, Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика, 

направив ему Заявление о страховом событии с приложением всех документов, в том числе от 

компетентных органов, которые позволяют установить факт, причину убытка и размер причиненного 

ущерба. Соответствующее уведомление о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая должно быть направлено Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение 72 

часов после того, как тому стало известно о наступлении такого события. Договором страхования 

может быть установлен и иной срок для уведомления о наступлении страхового события. 

10.2. Страховое возмещение выплачивается: 

Секция А. При реализации рисков материального ущерба: 

10.2.1. В размере, не превышающем прямой (реальный) ущерб, причиненный застрахованному 

объекту (далее по тексту - имущество). 

Под ущербом понимается стоимость уничтоженного (похищенного) имущества и/или утраченная 

стоимость поврежденного имущества. 

Размер ущерба определяется Страховщиком путем проведения экспертизы на основе стоимости 

пострадавшего имущества на момент наступления страхового события, если договором не 

предусмотрено иное. 

Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы с оплатой за счет 

стороны, потребовавшей ее проведения. 
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Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее 

проведения нестраховыми, несет Страхователь. Независимыми экспертами не могут быть лица, 

являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также работники 

Страхователя и Страховщика. 

Секция Б. При реализации риска ответственности при проведении строительно-монтажных 

работ: 

10.2.2. В размере фактически причиненного и документально подтвержденного вреда, 

причиненного жизни и здоровью третьих лиц, либо ущерба, причиненного имуществу третьих лиц, 

как это определено в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Секция В. При реализации риска прочих расходов и потерь: 

10.2.3. В размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов и потерь,  

как это определено в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам. 

10.3. Для получения страхового возмещения, Страхователь при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, в срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня его наступления (если 

договором страхования не предусмотрен иной период для уведомления) представляет Страховщику 

заявление с описанием причин и обстоятельств наступления события, предполагаемого размера 

причиненного ущерба. 

К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

прилагаются договор  страхования, а также документы, необходимые для установления факта 

наступления страхового случая. Страховщик может затребовать у Страхователя любые документы, 

если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 

делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта страхового 

события и определение размера ущерба. 

10.4. Размер ущерба (убытка) определяется Страховщиком на основании страхового акта, 

составляемого (если договором страхования не предусмотрено иное) в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты получения от Страхователя всех документов, подтверждающих обстоятельства 

наступления страхового события и обосновывающих и подтверждающих размер страховых 

требований. В страховом акте указываются обстоятельства страхового случая, обоснование 

произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения. 

10.5. Страховой акт составляется с участием Страхователя или его представителя. Отказ 

Страхователя от участия в составлении страхового акта не влечет недействительности акта. 

10.6. Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 

заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. 

10.7. Размер ущерба по секции А «Риски материального ущерба» определяется: 

10.7.1. При хищении застрахованного имущества - в размере его стоимости на момент страхового 

случая; 

10.7.2. При гибели (уничтожении) застрахованного имущества - в размере его стоимости на 

момент страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего 

использования или реализации; 

10.7.3. При повреждении застрахованного имущества - в размере затрат на его восстановление до 

состояния, в котором оно находилось на момент наступления страхового случая. 

10.8. В затраты на восстановление застрахованного имущества включаются: 

10.8.1. Расходы на материалы и запасные части, необходимые для восстановления имущества; 

10.8.2. Расходы на оплату работ по восстановлению имущества. 

10.9. В затраты на восстановление имущества не включаются: 

10.9.1. Расходы, связанные с изменениями и (или) улучшением застрахованного имущества; 

10.9.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением; 

10.9.3. Расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а 

также иные расходы, произведенные независимо от страхового случая. 

10.10. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в пределах соответствующей 

страховой суммы и с учетом лимитов возмещения, франшиз и иных условий выплат, установленных 

в договоре страхования. 
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10.11. Выплата страхового возмещения производится в течение 10 (десяти) банковских дней с 

даты составления страхового акта, если договором страхования не предусмотрено иное. 

10.12. Если страховая сумма на момент страхового случая окажется ниже действительной 

стоимости застрахованного объекта (пункт 5.6 Правил), размер страхового возмещения сокращается 

пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости. Данное положение 

распространяется на каждый объект и каждую статью в отдельности. 

10.13. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте после 

страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой 

эксплуатацией. 

10.14. Если в договоре не установлено иное, после выплаты страхового возмещения страховая 

сумма по договору уменьшается на размер выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) 

страхового возмещения. При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой 

суммы может быть увеличен до первоначального при условии внесения соответствующих 

дополнений в договор страхования и уплаты дополнительной страховой премии, если договором не 

предусмотрено иное.  

10.15. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель): 

10.15.1. Умышленно совершил или допустил действия (бездействие), приведшие к возникновению 

ущерба; 

10.15.2. Препятствовал Страховщику или его представителям в обследовании застрахованного 

имущества после наступления страхового случая, выявлении обстоятельств возникновения 

страхового случая, определении характера и размера ущерба; 

10.15.3. Не выполнил или нарушил требования п.п. 8.2 и 8.3 настоящих Правил; 

10.15.4. Получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. Если Страхователь 

получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает 

Страхователю только разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора 

страхования и суммой, полученной Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан 

незамедлительно известить Страховщика о получении таких сумм; 

10.15.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором 

страхования. 

10.16. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде 

или арбитражном суде. 

10.17. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества он обязан вернуть 

Страховщику в течение 10 (десяти) дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по 

оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением 

имущества. 

10.18. Если Страхователь заключил договоры страхования в отношении данного объекта с 

несколькими Страховщиками на общую сумму, превышающую его страховую стоимость, при 

наступлении страхового случая ему выплачивается страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по 

всем другим договорам страхования указанного объекта. 

10.19. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или 

соответствующей его части), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой 

давности обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права 

на страховое возмещение. 

10.20. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение выплачивается в рублях 

по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей валюты 

на дату выплаты (перечисления).  

При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе применять 

ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допусти-

мого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая такие ограничения соответ-
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ствующим образом в договоре страхования.  

Применение таких ограничений будет означать, что при расчете страхового возмещения условие о 

выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации применяется в случае, если курс уста-

новленной в договоре страхования валюты не превышает максимального курса для выплат. Под мак-

симальным курсом для выплат понимается курс такой валюты, установленный Центральным Банком 

Российской Федерации на дату перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) 

за каждый месяц (в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс 

иностранной валюты, установленный Центральным Банком Российской Федерации, превысит выше-

указанный максимальный курс, размер возмещения определяется исходя из максимального курса.  

В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения производится в 

иностранной валюте. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

11.1. Изменение и дополнение условий договора страхования производится по соглашению 

Страховщика и Страхователя на основании заявления одной из сторон в течение пяти дней с момента 

получения согласия от другой стороны. 

11.2. Изменения и дополнения условий договора действительны с момента оформления 

дополнительно согласованных условий в письменной форме. 

11.3. Если какая-либо из сторон не согласна на внесение изменений и дополнений в договор 

страхования, то в пятидневный срок стороны обязаны решить вопрос о действии договора 

страхования на прежних условиях или о его прекращении. 

11.4. Действие договора страхования прекращается: 

11.4.1. При неуплате Страхователем страхового взноса или его части в оговоренные договором 

страхования сроки - с 00 часов дня, следующего за днем, являющимся последним сроком уплаты 

страхового взноса или его части; 

11.4.2. По истечении срока действия договора - с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в 

полисе как день окончания договора; 

11.4.3. При исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплате страхового 

возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денег с расчетного счета Страховщика; 

11.4.4. В случае принятия судом решения о признании договора недействительным в порядке, 

установленном разделом  настоящих Правил; 

11.4.5. При ликвидации Страхователя или Страховщика; 

11.4.6. По требованию Страхователя; 

11.4.7. По требованию Страховщика; 

11.4.8. В других случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором страхования. 

11.5. О намерении расторгнуть договор стороны обязаны письменно известить друг друга за 30 

дней до предполагаемого момента расторжения, если договором не предусмотрено иное. 

 

12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (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. 

12.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщику 

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 
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уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать 

возврата излишне уплаченной суммы возмещения. 

 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

13.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать Страховщика обо 

всех 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 

этим Страховщику убытков. 

13.4. Агрегатный лимит ответственности Страховщика, применимый ко всем видам имущества и 

имущественных интересов, любые отдельные лимиты ответственности, указанные в любых 

дополнениях к договору страхования, собственные удержания Страхователя и ставки страховой 

премии, относятся к стопроцентной доле ответственности Страховщика по заключенному договору 

страхования. 

 

14. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ 

14.1. 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 по основаниям, указанным в действующем законодательстве РФ, и отказа от права 

собственности. 

14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. Такой переход прав является изменением степени риска 

и влечет за собой соответствующие последствия.  

 

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

15.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в 

течение срока исковой давности, установленной действующим законодательством. 

15.2. Если после завершения собственного расследования Страховщик откажется оплатить 

убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под условия Договора страхования, то по 

требованию Страхователя спор рассматривается в компетентном судебном органе. 

15.3. Страховщик и Страхователь в конкретном договоре страхования или группе договоров 

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. 
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Приложение 1 

к Правилам комплексного строительно-монтажного страхования 

 

ТАБЛИЦА СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 

Перечень страховых рисков: 

Планиру
емое 
число 

договоро
в 

Вероятно
сть 

наступлен
ия стр. 
случая 

Средняя 
страховая 

сумма 
(тыс. 
руб.) 

Среднее 
страховое 
возмеще-
ние (тыс. 

руб.) 

Основная 
часть 
нетто-
ставки 

Рисковая 
надбавка 

Нетто–
ставка 

Брутто–
ставка 

n q S Sb To Тr Тn Тb 

Риски материального ущерба 
Гибель, утрата или повреждение объек-

тов строительных, монтажных и других 

работ в соответствии с заключенными 

Страхователем договорами подряда 

или контрактами, включая строитель-

ные материалы и конструкции, монти-
руемое оборудование, работы по про-

ектированию, расходы на заработную 

плату, расходы по перевозке, таможен-
ные пошлины и сборы; а также гибель, 

утрата или повреждение материалов, 

оборудования и услуг, предоставляе-
мых заказчиком работ, при условии, 

что их стоимость отдельно и дополни-

тельно включена в общую страховую 
сумму по договору страхования 

100 0,028 400 000 5 300 0,037 0,026 0,063 0,32 

Гибель, утрата или повреждение обо-

рудования стройплощадки и строи-
тельной техники и механизмов 

100 0,063 8 600 160 0,117 0,054 0,171 0,86 

Гибель, утрата или повреждение объек-

тов и предметов (помимо перечислен-

ных в предыдущем пункте), находя-
щихся на строительной площадке или в 

непосредственной близости от нее и 

принадлежащие заказчику или подряд-
чику или находящиеся у них на хране-

нии или под их контролем 

100 0,077 18 000 90 0,038 0,016 0,054 0,27 

Риски ответственности при проведении строительно-монтажных работа 
Гражданская ответственность по обяза-

тельствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни и здоровью 

третьих лиц при проведении строи-

тельно-монтажных работ 

50 0,004 20 000 1 400 0,0280 0,0750 0,1030 0,51 

Гражданская ответственность по обяза-

тельствам, возникающим вследствие 

причинения вреда имуществу третьих 

лиц при проведении строительно-

монтажных работ 

50 0,001 20 000 4 000 0,0200 0,1073 0,1273 0,64 

Риски прочих расходов и потерь 
Потеря валового дохода, который мог 

бы быть получен Страхователем  от 
предпринимательской деятельности, 

связанной с эксплуатацией объекта 

строительства после его сдачи, которая 
произошла в результате задержки в 

сдаче в эксплуатацию объекта строи-

тельства (задержка). 

20 0,021 400 000 6 300 0,033 0,061 0,094 0,47 

Расходы, которые могут быть произве-
дены в период послепусковых гаран-

тийных обязательств в результате по-

вреждения или гибели сданных в экс-
плуатацию объектов строительства 

(послепусковые гарантийные обяза-

тельства). 

30 0,007 86 000 760 0,006 0,016 0,022 0,11 

Расходы по расчистке территории, 

необходимость которой вызвана собы-

тием, ущерб от которого подлежит 
возмещению в соответствии с догово-

ром страхования 

100 0,007 4 300 160 0,026 0,037 0,063 0,32 

Гибель, утрата или повреждения объек-
тов контрактных работ и/или застрахо-
ванного имущества, возникшие в ре-

200 0,0010 40 000 2 700 0,007 0,018 0,025 0,05 
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зультате террористической деятельно-
сти на территории РФ 

 

Если в соответствии с Договором страхование риска «Расходы, которые могут быть произве-

дены в период послепусковых гарантийных обязательств в результате повреждения или гибели сдан-

ных в эксплуатацию объектов строительства (послепусковые гарантийные обязательства)» произво-

дится в расширенном или полном варианте (Приложение 3 Правил), то к указанным тарифным став-

кам применяются коэффициенты от 1,1 до 2,0. 

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 

5,0 или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное 

значение для определения степени страхового риска: этажности, способа строительства, способа 

монтажа, строительных материалов, вида основания, лимитов ответственности, объема страхового 

покрытия (включения тех или иных оговорок Приложения 4.1 Правил). Дополнительно страховщик 

может увеличивать (уменьшать) до 50% тарифные ставки исходя из долгосрочности или краткосроч-

ности договора. 

 


