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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и 
прекращения договоров добровольного страхования (далее по тексту – договор) строительной, другой 
техники и иного специального оборудования (далее по тексту – Спецтехника и/или Имущество) Либерти 
Страхование (АО) (далее по тексту - Страховщик).  
1.2. договоры страхования заключаются с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и дееспособными физическими лицами (далее по тексту - Страхователи), 
имеющими основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
застрахованного имущества. 
1.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние становятся 
неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, так и для 
Страхователя.  
1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 
дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в течение 
срока его действия. 
1.5.  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, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение (без уведомления об уничтожении), путем обработки автоматизированным 
или неавтоматизированным способом, в целях осуществления страховой деятельности на срок 10 
(десять) лет, а также на их передачу в целях исполнения договора страхования, а также обеспечения 
внутреннего документооборота, третьим лицам, в том числе за границу; 
– на использование данных, указанных в Анкете-заявлении (в том числе, адреса электронной почты и 
номера телефона), для обмена информацией в целях исполнения договора страхования, а также в целях 
получения информации о специальных предложениях, акциях, рекламы Страховщика любыми способами, 
в том числе, по сетям электросвязи, в частности, путем направления сообщений на электронную почту и 
sms-сообщений на мобильный телефон.  
1.5.1. 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. 
1.5.2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано (полностью или частично) путем 
направления в письменной форме соответствующего заявления Страхователя в Либерти Страхование 
(АО) по адресу: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79 а, лит. А.  
1.5.3. 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. 
1.5.4. 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 5 (пять) лет с 
момента прекращения действия договора страхования либо момента получения Страховщиком заявления 
об отзыве согласия на обработку персональных данных. 
 
2.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные 
интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением спецтехникой, указанной в договоре страхования. 
2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут быть застрахованы 
следующие виды спецтехники (имущества): 
2.2.1. Строительная техника и оборудование: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели, 
передвижные установки для бетонирования, цементовозы, строительные леса из стальных труб и 
металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления для ее установки, передвижные 
мастерские, иные строительные механизмы и оборудование. 
2.2.2. Дорожная техника: бульдозеры, асфальтоукладчики, скреперы, автопогрузчики, катки дорожные, 
автогудронаторы, иная техника, используемая при проведении дорожных работ. 
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2.2.3. Техника, используемая в добывающих отраслях промышленности: буровые установки, 
экскаваторы всех типов, техника повышенной проходимости, спецтехника для проведения 
геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, бульдозеры, драги, гидроэлеваторы, земснаряды, 
камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы, иные механизмы и оборудование, используемые в 
добывающих отраслях промышленности. 
2.2.4. Техника, используемая при прокладке трубопроводов: тракторы общего назначения, 
бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, иная техника и механизмы, используемые при прокладке 
трубопроводов. 
2.2.5. Подъемно-транспортное оборудование: краны любого типа (башенные, портовые, кабельные, 
мачтовые и др.), погрузчики, буксировщики, трейлеры, переносные конвейеры, иная техника и 
оборудование, используемое для подъемно-транспортных работ. 
2.2.6. Спецтехника, используемая службами по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-
спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийно-спасательная техника, автолестницы, 
техника и оборудование для тушения и ликвидации последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной 
службы, иная техника и оборудование, используемое для проведения поисково-спасательных и аварийно-
восстановительных работ. 
2.2.7. Коммунальная техника: тротуароуборочные машины, пескоразбрасыватели, машины 
поливомоечные, вакуумные подметально-уборочные машины и другая уборочная техника, мультилифты, 
бункеровозы, илососы, техника аварийно-ремонтных служб, иная техника и оборудование, используемая в 
коммунальном хозяйстве. 
2.2.8. Дополнительное и навесное оборудование, принадлежности и запасные части к строительной, 
другой технике и иному специальному оборудованию. Указанное в настоящем подпункте имущество 
принимается на страхование в дополнение к страхованию спецтехники, в рамках одного договора 
страхования. 
2.2.9. Иное имущество, оговоренное в договоре страхования, место эксплуатации которого может 
меняться. 
2.2.10. Если иное особо отдельно и недвусмысленно не оговорено в договоре страхования, страхование 
не распространяется на:  
2.2.10.1. Спецтехнику (любые ее элементы) при её эксплуатации на подземных и тоннельных работах; 
2.2.10.2. Любого рода лесозаготовительную технику и технику для переработки древесины (трелевщики 
для промышленной заготовки леса всех типов, лесовозы, деревоукладчики; иная техника и механизмы, 
используемые в лесном хозяйстве и/или лесозаготовительном, деревообрабатывающем производстве). 
 
3.  СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ, 
ФРАНШИЗА 
 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 
заключается договор страхования.  
3.2. Страховым случаем является совершившееся в течение срока действия страхования событие из 
числа указанных в п.п. 3.3. настоящих Правил, предусмотренное договором страхования, приведшее к 
повреждению, гибели застрахованного имущества и/или причинению убытка застрахованным интересам и 
повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.  
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, Страховщик 
предоставляет страховую защиту от повреждения, полного уничтожения (гибели), противоправных 
действий третьих лиц в отношении спецтехники на условиях настоящих Правил и договора.  
Под полным уничтожением (гибелью) понимается (признается) такое состояние спецтехники, при 

котором: 
Стоимость ремонта равна или превышает установленную договором страховую сумму (по каждой 
конкретной единице спецтехники). Полученные повреждения не могут быть устранены по техническим 
причинам или проведение ремонтно-восстановительных работ  запрещено действующими техническими 
регламентами (нормативами), а также в том случае, когда даже после восстановления эксплуатация 
спецтехники, по прямому (первоначальному) назначению запрещена или невозможна.  
Страховщик возмещает ущерб от повреждения или полного уничтожения (гибели) спецтехники 
вследствие следующих событий: 
3.3.1. «От всех рисков», под которыми понимается любое внезапное внешнее воздействие на 
застрахованную спецтехнику/имущество за исключением событий указанных в п.п. 3.3.3.-3.6 настоящих 
Правил и/или в договоре страхования. 
3.3.2. «От поименованных рисков» (от любой их комбинации), а именно: 
3.3.2.1. Пожар (это горение в форме открытого пламени или тления, которое возникло не в специально 
отведенном для этого месте или распространилось за пределы такого места и способно самостоятельно 
распространяться далее); 
3.3.2.2. Удар молнии (под ударом молнии понимается электрический искровой атмосферный разряд, при 
котором ток разряда протекает через застрахованное имущество и вызывает механические повреждения 
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или пожар); 
3.3.2.3. Взрыв  (это стремительно проистекающий процесс освобождения большого количества энергии в 
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов или паров к 
расширению); 
3.3.2.4. Опасные природные явления (стихийные бедствия) (природные явления, отнесенные к 
категории «опасных» соответствующими компетентными органами/организациями 
(гидрометеорологической службой, МЧС и т.п.) с учетом ниже указанных параметров) в том числе: 
3.3.2.4.1. землетрясение, извержение вулкана, цунами; 
3.3.2.4.2. лавина, оползень, сель; 
3.2.2.4.3. оседание (просадка) грунта (обусловленное исключительно природными причинами проседания 
поверхности Земли); 
3.3.2.4.4. горный обвал, падение камней, грунта; 
3.3.2.4.5. воздействие ветра (в т.ч. буря, ураган, смерч), ветер признается опасным природным явлением 
при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на 
побережьях морей и в горных районах 35 м/с или средней скорости не менее 30 м/с; 
3.3.2.4.6. наводнение (наводнением считается выход воды за обычные пределы какого-либо природного 
или искусственного русла или озера, резервуара, канала или любого водоема); 
3.3.2.4.7 затопление (затоплением считается образование сплошной водной поверхности, которая 
некоторое время находится на застрахованном месте или плывет через него); 
3.3.2.4.8. воздействие осадков (в т.ч. дождь, снег, град); 
Воздействие осадков признается опасным природным явлением в следующих случаях: 
- дождь (дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 30 мм на период 
времени не более 1 часа либо не менее 50 мм за период времени не более 12 часов; 
- продолжительный сильный дождь – дождь с короткими перерывами (не более 1 часа) с количеством 
осадков не менее 100 мм (в ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 60 мм) за период 
времени более 12 часов, но менее 48 часов, или 120 мм за период времени более 2 суток; 
3.3.2.4.9. давление снега; 
3.3.2.4.10. мороз (морозом считается отрицательная аномалия от нормы среднесуточных температур 
воздуха на 7 градусов и более). 
Примечание. Убытки Страхователя, вызванные одним опасным природным явлением, суммируются и 
считаются одним страховым случаем, к которому применяются предусмотренные договором страхования 
ограничения по одному страховому случаю (франшизы, лимиты ответственности). 
Страховщик возмещает убытки, произошедшие в течение: 
- 48 последовательных часов воздействия событий, перечисленных в п.п. 3.3.4.2 -3.3.4.10. 
- 72 последовательных часов воздействия событий, перечисленных в п.п. 3.3.4.1 
При этом момент начала этого периода выбирается Страхователем. 
3.3.2.5. Противоправные действия третьих лиц, а именно: 
3.3.2.5.1. Кража со взломом, грабеж, разбой,  
3.3.2.5.2. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) (ст. 7.17 КоАП РФ); 
3.3.2.5.3. Хулиганство (ст. 213 УК РФ); 
3.3.2.5.4.  Вандализм (ст. 214 УК РФ) 
3.3.2.5.5. Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) 
3.3.2.6. Авария - случайное повреждение или уничтожение спецтехники произошедшее вне проезжих 
частей дорог общего пользования в результате ее опрокидывания, столкновения с различными 
предметами (в том числе с транспортными средствами), наезда (удара) на неподвижные или движущиеся 
предметы (сооружения, препятствия, животных и т.д.), падения (в том числе падение в воду, провал под 
лед), падения посторонних предметов непосредственно на застрахованное имущество. 
3.3.3. Если иное особо отдельно и недвусмысленно не оговорено в договоре страхования, страхование не 
распространяется на убытки/ущерб, возникшие:  
3.3.3.1. При перевозке (транспортировке) спецтехники, погрузке (разгрузке) спецтехники при помощи иных 
транспортных средств.   
3.3.3.3. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) (случайное происшествие, трактуемое в 
соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим законодательством РФ) в процессе и 
в период движения спецтехники по дорогам общего пользования. 
3.3.3.4. По причине террористических актов, (ст. 205 УК РФ) или диверсии (ст.281 УК РФ). 
3.3.3.5. По причине угона застрахованной спецтехники (ст.166 УК РФ). 
3.4. Перечисленные в настоящем пункте события, явления и действия являются не страховыми 
случаями т.е. страхование не распространяется на следующие вызвавшие ущерб события, явления и 
действия произошедшие в результате:  
3.4.1. Всякого рода военных действий, мероприятий и их последствий, действия мин, бомб, других 
орудий войны (независимо от того, была объявлена война или нет), гражданской войны, мятежа, 
революции, восстания, бунта, забастовки, локаута, гражданских волнений, заговора, противоправного 
захвата власти, ареста, уничтожения или повреждения по распоряжению существующих де-юре или де-
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факто органов, а также лиц, действующих по их поручению или с ними взаимодействующих;  
3.4.2. Опасных природных явлений, при объявлении, территории страхового покрытия, зоной стихийного 
бедствия до момента заключения договора страхования; 
3.4.3. Воздействия ядерной энергии в любой форме, радиации, радиоактивного заражения; 
3.4.4.  Конфискации, реквизиции, ареста, национализации имущества; 
3.4.5.  Прямого или косвенного умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) в лице его руководителя 
(уполномоченного лица), другого органа управления юридического лица (Правления, Дирекции), а также 
лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя в.т.ч. лиц 
эксплуатирующих спецтехнику на законных основаниях; 
3.4.6. Нарушения установленных законом или подзаконными нормативными актами правил и норм 
пожарной безопасности, инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию спецтехники (в.т.ч. не 
соответствующих инструкциям по эксплуатации изготовителя, поставщика и/или  разработчика), а также 
использования этого имущества для иных целей (не по назначению), чем те, для которых оно 
предназначено, норм по безопасному ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных 
аналогичных норм, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с 
соответствующими органами государственного надзора. 
Однако не признается исключением ущерб, если он произошел вследствие нарушения норм пожарной 
безопасности и других аналогичных норм (включая правила техники безопасности), допущенные 
работниками Страхователя 
Данное исключение не применяется 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 отношении застрахованного имущества (в частности, провел 
инструктаж по правилам пожарной безопасности, правилам производства работ, технике безопасности, 
оснастил территорию страхования средствами пожаротушения в соответствии с действующими 
нормативами и т.п.). 
В соответствии с настоящими Правилами работниками Страхователя признаются лица, выполняющие 
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. 
3.5. Так же не является страховым случаем повреждение или гибель (утрата) спецтехники в результате: 
3.5.1. Износа, коррозии, окисления, гниения, брожения, самовозгорания и влияния других особых 
свойств или естественных качеств материалов постепенной потери им своих качеств или полезных 
свойств вследствие эксплуатации, а также снижения стоимости отдельных предметов в результате 
неиспользования или действия обычных погодных (атмосферных) условий; 
3.5.2. Мошеннических действий Страхователя или любых иных лиц; 
3.5.3. Эксплуатации, обслуживания спецтехники лицами, находящимися в состоянии любой формы 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения или под воздействием медикаментозных 
препаратов, употребление которых противопоказано при эксплуатации спецтехники. 
3.5.4. эксплуатации спецтехники с повреждениями, недостатками или дефектами о которых было известно 
до наступления страхового случая; 
3.5.5. Смещения перевозимого груза, в.т.ч.  находящегося в составе со спецтехникой, если такое 
смещение не было вызвано страховым случаем;  
3.5.6. Подъема, перемещения груза, вес которого превышает установленную заводом-изготовителем 
грузоподъемность застрахованной спецтехники; 
3.5.7 Причинения застрахованной спецтехнике ущерба в случае, если спецтехника на момент причинения 
ущерба не была надлежащим образом зафиксирована упорами, предусмотренными её конструкцией, во 
время работы / стоянки в соответствии с правилами, инструкциями по эксплуатации подобного типа 
спецтехники и/или предусмотренными заводом-изготовителем.  
3.5.8. Использования источников открытого огня для прогрева двигателей и трансмиссий. 
3.5.9. Внутренних механических или электрических поломок спецтехники, не вызванными внешними 
факторами, в том числе вызванных конструктивными дефектами, дефектами производства и материалов, 
недостатком смазывающих материалов или охлаждающих жидкостей, короткого замыкания, взрыва 
паровых котлов и иных сосудов, работающих под давлением, взрыва и возгорания двигателей 
внутреннего сгорания.  
Однако последующий ущерб, причиненный исправным частям спецтехники вследствие поломки 
(например, в результате аварии или пожара), является страховым случаем. 
3.5.10. Гибели или повреждения таких сменных частей или принадлежностей, как: сверла, фрезы, буры, 
ножи, режущие кромки, полотна пил, формы, модели, штампы, дробящие и измельчающие поверхности, 
экраны и сита, тросы, цепи, ремни, элеваторные и конвейерные ленты, батареи, шины (в том числе 
уничтожение шин, если при этом застрахованная спецтехника, не повреждена), соединительные провода 
и кабели, гибкие трубопроводы, регулярно заменяемая упаковка; 
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Страховщик, однако, при признании события страховым случаем выплачивает возмещение по частям и 
деталям, перечисленным в данном п.п., если они были повреждены или погибли вместе с основными 
узлами и агрегатами спецтехники. 
3.5.11. Повреждений, за которые несет ответственность поставщик или производитель в силу закона или 
по договору; 
3.5.12. Убытков, возникших в результате использования (эксплуатации) технически заведомо неисправной 
спецтехники;  
3.5.13. Царапин, сколов, потертостей на полированных, крашеных, лакированных, кожаных, пластиковых и 
т.п. поверхностях; 
3.5.14. Повреждений обивки и внутренних деталей элементов салона, вызванных курением и/или 
неосторожным обращением с огнем и эксплуатационными повреждениями;  
3.5.15. Кражи со взломом, грабежа, разбоя в отношении застрахованной спецтехники, если 
застрахованная спецтехника была оставлена с незапертыми дверями, незакрытыми окнами, не 
активированными механическими и электронными противоугонными средствами, с оставленными 
ключами или документами на украденное имущество/спецтехнику. 
3.5.16. Кражи и/или повреждения регистрационных знаков; 
3.5.17. Кражи и/или повреждения автомагнитол и/или съемных передних панелей автомагнитол; 

3.5.18. Кражи колес строительной, другой техники и иного специального оборудования, если такая кража 
произошла без причинения повреждений застрахованной спецтехнике/имуществу; 
3.5.19. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате прямого воздействия тепла на 
огнеупорные материалы и другую футеровку, являющуюся частью застрахованного имущества, в местах, 
специально предназначенных нормами и правилами эксплуатации для разведения огня, поддержания 
горения и создания повышенной температуры;  
3.5.20. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате содержания застрахованного 
имущества в условиях, не отвечающих требованиям паспортных данных завода изготовителя, не 
обеспечивающих его исправного (неповреждённого) состояния, при котором не требуется ремонт; 

3.5.21. Гибели (Утраты) и/или повреждения дефектных деталей, узлов и запасных частей в случае их 
применения или неправильного монтажа элементов при их замене или ремонте, что явилось причиной 
необходимости повторной их замены или ремонта, (данное условие относится непосредственно только к 
самим дефектным частям, но не исключает возмещения ущерба, причиненного исправным частям и 
правильно сооруженным конструкциям спецтехники, гибель или повреждение которых произошли при 
эксплуатации застрахованного имущества в результате применения дефектных деталей, узлов и 
запасных частей или неправильного монтажа);  

3.5.22. Гибели (Утраты) и/или повреждения имущества/спецтехники в процессе/результате проведения 
работ по ее/его монтажу/демонтажу  

3.5.23. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате механических или электрических 
неисправностей или поломок застрахованного имущества, отказа (сбоя в работе) в результате их 
эксплуатации, выхода из строя, гибели, и/или повреждения программного и/или аппаратного обеспечения 
ЭВМ, микрочипов, интегральных схем, другого подобного оборудования и любого процесса, услуги или 
продукта, зависящих от работы ЭВМ. Данное исключение относится к неисправным или сломанным узлам 
и агрегатам застрахованного имущества, однако, если в результате этих неисправностей или поломок 
имел место ущерб другим частям спецтехники, такие убытки возмещаются без особого указания на это в 
договоре страхования;  

3.5.24. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате имплозии (взрыва, направленного 
внутрь элемента застрахованного имущества, в результате образования в нём вакуума); 

3.5.25. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате гидравлического удара (резкого 
повышения или понижения давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении 
скорости потока).  

3.5.26. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате управления застрахованным 
имуществом лицами, не имеющими водительского удостоверения на право управления соответствующей 
категории, не имеющими удостоверения соответствующей категории;  

3.5.27. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате управления застрахованным 
имуществом в отсутствие у лица законного основания (не являющимся собственником спецтехники, либо 
не имеющим доверенности на право управления застрахованным имуществом или путевого листа, либо 
не имеющим другого законного основания), данное исключение не применяется в случае неправомерного 
завладения лицом застрахованным имуществом; 

3.5.28. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники в результате заводского брака или брака, 
допущенного во время восстановительного ремонта; 
3.5.29. Гибели (Утраты) и/или повреждения спецтехники при его транспортировке по ледовой переправе 
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3.5.30. Предъявленных к Страхователю (Выгодоприобретателю) требований о возмещении неустойки 
(штрафов, пени) в результате расторжения и/или неисполнения договоров. Расходов или убытков 
связанных с санкциями, наложенными государственными органами). 
3.5.31. Убытков, возникших в результате, простоя, потери дохода в.т.ч упущенная выгода косвенные и 
коммерческие потери, убытки и расходы Страхователя и Выгодоприобретателя, явившиеся следствием 
страхового случая;   
3.5.32. Утрата товарной стоимости; 
3.5.33. Причинения Страхователю морального вреда; 
3.5.34. Ущерба, вызванного невозвратом спецтехники по договору проката, аренды, лизинга, залога, 
найма, иного владения/пользования переданного: лицами, указанными в п.п 3.4.5. или Страхователем 
(Выгодоприобретателем) или лицам, указанным в п.3.4.6. или Страхователю (Выгодоприобретателю); 
3.5.35. Ущерба в результате экспериментальных и исследовательских работ.  
3.5.36. Ущерба в результате гибели (утраты) или повреждения имущества, произошедших вне территории 
страхования, указанной в каждом конкретном договоре;  
3.6. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими правилами стороны могут 
предусмотреть собственное участие Страхователя в оплате убытков (величину некомпенсируемого 
Страховщиком убытка) – безусловную 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.  Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат. 
3.6.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по каждому 
страховому случаю, по каждой единице застрахованной спецтехники. 
3.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из объема ответственности 
Страховщика. 
 
4.  СТРАХОВАЯ СУММА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ  
 
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 
которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев), в 
предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое возмещение. Страхование не 
может служить источником необоснованного обогащения Страхователя (Выгодоприобретателя).  
4.2. Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающим действительную стоимость 
(страховую стоимость) спецтехники в месте её нахождения на момент (в день) заключения договора 
страхования.  
4.3. Если иного не предусмотрено договором страхования, действительная стоимость определяется 
исходя из стоимости приобретения имущества (спецтехники) в месте его нахождения на дату начала 
договора страхования, полностью аналогичного подлежащего страхованию или застрахованному, с 
учетом его состояния. База определения действительной стоимости указывается в Анкете-заявлении 
исходя из вариантов:  
4.3.1. Стоимость новой единицы спецтехники.  
4.3.2. Рыночная стоимость спецтехники с учетом износа (амортизации).  
4.3.3. Остаточная стоимость спецтехники по данным бухгалтерского учета. 
4.4. В договоре страхования страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованной 
спецтехники или по всем единицам в совокупности. В любом случае, вне зависимости от указанной в 
договоре совокупной страховой суммы, страховая сумма по каждой отдельной единице спецтехники 
устанавливается не более действительной стоимости такой единицы согласно п.п. 4.3.   
4.5. Если иного не предусмотрено договором страхования, в случае если при заключении договора 
страхования страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) стоимости, Страховщик при 
наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного 
ему ущерба пропорционально отношению страховой суммы, установленной на момент заключения 
договора страхования, к страховой стоимости на дату страхового случая. 
4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 
(действительную) стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая 
превышает страховую (действительную) 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.  
4.7.  После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 
выплаченного возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового 
случая. В случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за 
дополнительную премию восстановить первоначальную страховую сумму (страховые суммы). договором 
страхования также может быть предусмотрено автоматическое восстановление первоначальной 
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страховой суммы при условии уплаты согласованной дополнительной страховой премии при заключении 
договора страхования. 

 
5.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ  
 
5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить в порядке и в сроки, которые установлены договором 
страхования. 
5.2. Оплата страховой премии производится единовременным платежом или в рассрочку в соответствии с 
условиями договора страхования. 
5.3. Страховая премия может быть оплачена наличным платежом или по безналичному расчету в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы. 
5.5. Страховой тариф зависит от вида и характеристик спецтехники, условий и особенностей его хранения 
и эксплуатации, определенных договором страховых рисков, страховых сумм, периода страхования, 
франшиз, лимитов возмещения и других факторов, влияющих на степень риска. 
5.6. При страховании на срок менее 1 (одного) года страховая премия уплачивается в следующем 
проценте от ее годового размера: 
 
до 1 месяца – 20%;       до 6 месяцев – 70%, 
до 1,5 месяца – 25%;    до 7 месяцев – 75%, 
до 2 месяцев – 30%;     до 8 месяцев – 80%, 
до 3 месяцев – 40%;     до 9 месяцев – 85%, 
до 4 месяцев – 50%;      до 10 месяцев – 90%; 
до 5 месяцев – 60%,     до 11 месяцев – 95%. 
 
6.  ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 
6.1. Если иное особо не оговорено договором страхования, спецтехника считается застрахованной 
только в пределах тех территорий, которые указаны в договоре страхования, расположенные на 
территории Российской Федерации, за исключением территорий Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия и Республики Дагестан. Если застрахованная спецтехника покидает указанную территорию, 
договор страхования в отношении неё не действует. 
Территорией страхования считается:  
6.1.1. территория выполнения работ в.т.ч. строительных площадок,  
6.1.2. территория, предназначенная для хранения (размещения).  
В рамках настоящих правил под территорией хранения (размещения) понимается стоянка/хранение 
застрахованного имущества на территории населенного пункта или предприятия, огороженная по 
периметру глухим забором, имеющая ворота, закрывающиеся на замок; 
Для дополнительного и навесного оборудования, принадлежностей и запасных частей территорией 
хранения (размещения) понимаются запертые на замок помещения, обеспеченных круглосуточной 
охраной; 
Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового 
возмещения в том случае, если Страхователем, Выгодоприобретателем, либо лицами, которым 
Страхователь передал во временное пользование и владение предметы страхования (их работниками), 
не были выполнены указанные требования хранения,  
6.1.3. территория дорог общественного пользования согласно маршрутам, указанным в путевых листах, 
6.1.4. иная территория, оговоренная договором страхования  
6.2. Для обеспечения сохранности спецтехники Страхователь в рамках настоящих Правил принимает на 
себя следующие обязательства: 
6.2.1. соблюдение как минимум одного из нижеперечисленных требований: 
- обеспечить круглосуточную охрану спецтехники собственными силами страхователя или силами 
сотрудников специализированного охранного предприятия, силами арендатора (в.т.ч. сотрудниками 
специализированного предприятия) (в случае сдачи техники в аренду)  на территории нахождения 
застрахованной спецтехники в том случае, если она находится вне территории хранения (размещения)  
- обеспечить ограждение на территории хранения (размещения) застрахованной спецтехники.  
6.2.2. во внерабочее время обеспечить хранение дополнительного и навесного оборудования, 
принадлежностей и запасных частей в запертых помещениях, обеспеченных круглосуточной охраной; 
6.2.3. при предоставлении застрахованного имущества в аренду прописать в соответствующем договоре 
аренды спецтехники условия п. 6.2.1.; 6.2.2. настоящих правил страхования.  
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7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  
 
7.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, действие страхования, обусловленное 
договором, начинается с 00 часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока (периода) 
страхования, но не ранее дня, следующего за днем оплаты Страхователем страховой премии или ее 
первого взноса; действие страхования, обусловленное договором, заканчивается до 24 часов 00 минут 
даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока (периода) страхования. 
Если это особо оговорено в договоре, действие страхования начинается после проверки наличия и 
работоспособности ПУУ, что удостоверяется подписанием Сторонами Акта осмотра спецтехники.  
7.2. Днем оплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Страховщика или в кассу Страховщика. В случае неоплаты Страхователем страховой премии (первого 
страхового взноса) в размере, установленном договором страхования, в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней со дня указанного в договоре, как дата начала срока (периода) страхования, договор страхования 
признается не вступившим в силу, действие страхования по договору страхования не начинается, 
Стороны более не несут по нему обязательств, а оплаченная в более поздний срок Страхователем 
страховая премия (первый страховой взнос) подлежит возврату Страхователю, если иное не 
предусмотрено соглашением Сторон или договором страхования. 
7.3. Договор страхования прекращается или расторгается в случаях: 
7.3.1. истечения срока действия договора страхования; 
7.3.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
7.3.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором страхования 
сроки и в установленном размере, если в договоре не предусмотрено иное. 
Неуплата очередного страхового взноса в установленном порядке или размере означает отказ 
страхователя от исполнения договора страхования, который считается совершенным с даты, следующей 
за датой, установленной для оплаты просроченного (неоплаченного) страхового взноса. 
В подтверждение принятия отказа от договора, Страховщик направляет Страхователю уведомление о 
состоявшемся отказе от исполнения договора ввиду неуплаты (ненадлежащей уплаты) страхового взноса. 
договор считается досрочно прекратившим свое действие с даты отказа Страхователя от договора, 
которая указывается в уведомлении;  
7.3.4. когда возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска 
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например, гибель (утрата) 
застрахованного имущества, по причинам иным, чем наступление страхового случая);  
7.3.5. по требованию Страховщика, в том числе согласно п.п. 8.5 – 8.6, 7.8-7.9 настоящих Правил;  
7.3.6. по требованию Страхователя или Выгодоприобретателя; 
7.3.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской федерации или договором 
страхования. 
7.4. При досрочном расторжении или прекращении договора по обстоятельствам, указанным в п. 7.3.4. – 
7.3.5. настоящих Правил страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии, 
пропорционально не истекшему периоду (сроку) страхования по договору страхования, за вычетом суммы 
расходов на ведение дела предусмотренных структурой тарифной ставки, утвержденной страховщиком 
для страхования по настоящим правилам. В случае если расчет денежной суммы, подлежащей возврату 
Страхователю, имеет отрицательное числовое значение, то сумма возврата устанавливается в нулевом 
значении (возврат страховой премии не производится). 
В остальных случаях досрочного прекращения или расторжения договора страховая премия возврату не 
подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 
7.5. В случае отказа Страхователя (физического лица) от Договора страхования (полиса) в течении 
четырнадцати календарных дней со дня его заключения (независимо от момента уплаты страховой 
премии) при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, Страховщик в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя, 
возвращает Страхователю (по его выбору наличными деньгами или в безналичном порядке) уплаченную 
страховую премию в следующем размере: 
- если Страхователь отказался от Договора страхования (полиса) в срок до даты начала действия 
страхования уплаченная премия подлежит возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме; 

- если Страхователь отказался от Договора страхования (полиса) в срок после даты начала действия 
страхования Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее 
часть пропорционально сроку действия Договора страхования (полиса), прошедшему с даты начала 
действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования. 
7.6. В случаях прекращения действия Договора, указанных в пункте 7.5., Договор страхования (полис) 
считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления 
Страхователя об отказе от Договора страхования (полиса), если иная дата не установлена соглашением 
сторон, но не позднее четырнадцати календарных дней со дня заключения Договора страхования 
(полиса). 
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7.7.В случае, если на момент расторжения или досрочного прекращения договора страхования, 
Страховщиком были произведены страховые выплаты и/или получены заявления на выплату страхового 
возмещения по страховым событиям, возврат Страхователю страховой премии за неистекший период 
страхования не производится, если иное не указано в договоре страхования, за исключением случаев 
отказа Страховщика в страховом возмещении по заявленным на момент расторжения или досрочного 
прекращения договора страхования событиям, при условии, что ранее по договору страхования 
страховые выплаты не производились.  
7.8. Изменение и дополнение условий договора страхования производится по соглашению сторон на 
основании заявления одной из сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения согласия от 
другой стороны. 
7.9. Изменения и дополнения условий договора действительны с момента оформления дополнительно 
согласованных условий в письменной форме. 
7.10. В течение Договора со сроком действия более 12 месяцев, Страховщик имеет право по истечении 
каждого года действия договора страхования пересмотреть условия такого договора, исходя из 
количества, причин и величин ущерба по заявленным Страхователем (Выгодоприобретателем) 
претензиям на выплату сумм страховых возмещений в течение действия договора страхования, а так же 
произвести повторную оценку объекта страхования (спецтехники) и страховых рисков с последующим 
пересчетом суммы страховой премии, подлежащей доплате Страхователем, и/или пересмотром иных 
условий страхования, выражающих степень застрахованных рисков. Отказ Страхователя от новых 
условий и/или от уплаты дополнительной премии влечет за собой досрочное расторжение договора 
страхования и прекращает обязательства Сторон с момента такого отказа.  
Отказ также считается выраженным, если соответствующее уведомление Страховщика о новых условиях 
страхования осталось без ответа в установленный в предложении срок.  
 
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА  
 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять Страховщика об 
обстоятельствах, влекущих изменение степени риска:  
8.1.1. Передача спецтехники в аренду,  
8.1.2. Передача спецтехники в залог, пользование или распоряжение другому лицу,  
8.1.3. Переход права собственности к другому лицу,  
8.1.4. Существенное изменение условий его эксплуатации спецтехники.  
8.1.5. Частичная или полная замена оборудования (частей спецтехники),  
8.1.6. Изменение условий хранения спецтехники.  
8.1.7. Повреждение или уничтожение спецтехники, вне зависимости от того, подлежат ли убытки 
возмещению по договору страхования или нет. 
8.1.8. Установка на спецтехнику, или снятие с нее дополнительных (нештатных) противоугонных 
устройств; возникновение неисправности систем дистанционного открытия дверей, систем 
автоматического запуска двигателя, противоугонных устройств (ПУУ); 
8.1.9. Прекращение абонентского обслуживания установленного на спецтехнику средств (систем, 
комплексов) поиска или возникновение неисправности в таких системах;  
8.1.10. Кража, утеря или замена ключей от замка зажигания, или любой двери, или любого люка; любого 
активного или пассивного активатора любого средства поиска или противодействия краже (угону) техники 
(ключа, пульта управления, брелока, карточки, метки-транспондера и т.п.); паспорта самоходной машины 
(ПСМ), паспорта транспортного средства (ПТС), свидетельства регистрации транспортного средства 
(СРТС) ; дубликатов перечисленных предметов или документов. 
8.1.11. Внесение изменения в топливную систему спецтехники, перевод с жидкого топлива на газ (и 
обратно); 
8.1.12. Изменение территории страхования на иную, чем указано в договоре страхования. 
8.2. 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 имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Лицо, к 
которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об этом 
Страховщика. 
8.3. При передаче строительной техники и другой техники и иного специального оборудования в аренду 
Страхователь обязан ознакомить арендатора (эксплуатанта) техники, с условиями настоящего раздела.  
8.4. При неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанностей, предусмотренных п. 
8.1 настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а если такое неисполнение обнаружилось после наступления 
страхового случая, то Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения. 
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8.5. 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 или Выгодоприобретатель возражают против изменения условий договора 
страхования или доплаты страховой премии, то договор страхования прекращается с момента 
наступления изменений степени риска. 
8.6. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в 
течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а 
также правильность сообщенных ему Страхователем сведений. При обнаружении недостоверности 
сведений указанных Страхователем в анкете-заявлении, Страховщик вправе потребовать устранения 
указанных нарушений или потребовать расторжения договора страхования. 
 
9.  ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
 
9.1. 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. 
9.2. 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. 
9.3. 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. 
 
10.  СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ  
 
10.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица 
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества. 
10.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, 
названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь 
должен письменно уведомить Страховщика. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая и 
после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования 
либо предъявил Страховщики требование о выплате страхового возмещения. 
10.3. 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 по договору 
страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 
11.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН   
 
11.1. Страховщик обязан: 
11.1.1. Оформить и вручить Страхователю договор страхования и приложения к нему, дубликат договора 
страхования, в случае его утери - в порядке, предусмотренном настоящими Правилами; 
11.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ; 
11.1.3. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с условиями 
настоящих Правил и договора страхования; 
11.1.4. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и настоящими Правилами; 
11.1.5. Известить Страхователя об отказе в заключении договора страхования в случае отрицательного 
прохождения проверки достоверности (соответствия) информации, предоставленной Страхователем при 
заполнении Анкеты-Заявления. 
11.2. Страхователь обязан: 
11.2.1. В установленные договором страхования порядок, размер и сроки уплачивать страховую премию 
(страховые взносы при оплате в рассрочку); 
11.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему 
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска (в т.ч. о фактах кражи/угона 
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принадлежавшей Страхователю спецтехники, изготовленных дубликатах ключей и утраченных ключах от 
спецтехники), а также обо всех действующих или заключаемых договорах страхования в отношении 
данной спецтехники, предъявить спецтехнику для осмотра Страховщику; 
11.2.3. При заключении договора страхования предъявлять спецтехнику для осмотра, если такой осмотр 
является условием заключения договора страхования, а после заключения договора предъявлять 
спецтехнику после устранения повреждений, выявленных на предыдущих осмотрах спецтехники; 
11.2.4. После заключения договора страхования предъявлять спецтехнику для осмотра по требованию 
Страховщика; 
11.2.5. При обстоятельствах ведущих к изменению степени риска руководствоваться условиями раздела 
8 настоящих правил страхования.  
11.2.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, руководствоваться условиями 
раздела 12 настоящих правил; 
11.2.7. Возвратить Страховщику полученное страховое возмещение полностью, или в соответствующей 
части, если в течение предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится 
такое обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам страхования полностью или частично 
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо права на страховое возмещение; 
11.2.8. Известить Страховщика о получении или намерении получения от третьих лиц возмещения за 
ущерб, явившийся следствием страхового случая, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
такого возмещения или предъявления требований к виновному лицу или страховой организации, где 
застрахована ответственность последнего; 
11.2.9. Довести до сведения Выгодоприобретателя и лиц, допущенных к управлению спецтехники, 
требования настоящих Правил и договора страхования; 
11.2.10. Принимать необходимые меры для предотвращения ущерба спецтехнике, а именно: 
11.2.10.1. эксплуатировать спецтехнику в соответствии с п. 2.3.1 "Правил дорожного движения 
Российской Федерации" и "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" (утверждены 
постановлением Совета Министров - Правительством РФ от 23.10.93 № 1090 с последующими 
изменениями и дополнениями; в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и с письменными  
рекомендациями страховщика; 
11.2.10.2. правильно эксплуатировать охранную (противоугонную) систему спецтехники, не оставлять 
спецтехнику с выключенным или недействующим противоугонным (охранным) устройством; 
11.2.11. Ни при каких обстоятельствах не оставлять без присмотра, в т.ч. не хранить и не оставлять в 
спецтехнике, выходя из него, на месте парковки, остановки, стоянки или в гараже, в одежде, находящейся 
без постоянного присмотра в общественных местах (например, сданной в гардероб или находящейся на 
вешалке):  
11.2.11.1. ключи от замка зажигания, или багажника, или любой двери спецтехники, или любого ее люка; 
11.2.11.2. любые активные или пассивные активаторы любого средства поиска или противодействия 
краже (угону) спецтехники (ключ, пульт управления, брелок, карточка, метка-транспондер и т.п.); 
11.2.11.3. регистрационные документы на спецтехнику (ПСМ (ПТС), СРТС); 
11.2.11.4. все дубликаты перечисленных выше предметов или документов. 
11.2.12. Совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и настоящими 
Правилами; 
11.3. Обязанности, указанные в п. 11.2. настоящих Правил, возлагаются также на Выгодоприобретателя и 
лиц, допущенных к управлению спецтехникой. 
11.4. Страховщик имеет право: 
11.4.1. При заключении договора страхования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заполнения 
Анкеты-Заявления и согласия заключить договор страхования провести проверку достоверности 
(соответствия) информации, предоставленной Страхователем при заполнении Анкеты-Заявления; 
11.4.2. В случае установления факта недостоверности (несоответствия) предоставленной информации по 
причине технической ошибки со стороны Страхователя — потребовать устранения допущенной ошибки и 
заполнения соответствующих строк Анкеты-Заявления заново; 
11.4.3. В случае установления факта предоставления заведомо ложной (недостоверной) информации — 
отказать в заключении договора страхования, независимо от заполнения Анкеты-Заявления, 
формирования Страхового полиса и вручения его Страхователю; 
11.4.4. Проверить предоставленную Страхователем, Выгодоприобретателем, Застрахованными и иными 
лицами информацию, а также выполнение настоящих Правил и условий договора страхования; 
11.4.5. Требовать от Страхователя предъявления спецтехники для осмотра его состояния и оценки 
стоимости в любое время независимо от того, наступило увеличение степени риска в период действия 
договора страхования или нет, а также проверять правильность сообщенных Страхователем сведений; 
11.4.6. При необходимости направлять запросы в компетентные органы о предоставлении 
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового 
случая, а также перечень и характер полученных повреждений; 
11.4.7. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая; 
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11.4.8. Проводить осмотр или обследование поврежденной спецтехники, а также расследование в 
отношении причин и размера ущерба; 
11.4.9. Вести дела в административных и судебных органах от имени и по поручению Страхователя 
(Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц, лиц, допущенных к управлению спецтехникой), а также от 
его имени делать заявления в отношении предъявленных Потерпевшими лицами требований в связи со 
страховыми случаями. В этом случае Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованные лица, лица, 
допущенные к управлению спецтехникой) обязан выдать представителю Страховщика надлежащим 
образом оформленную доверенность на представление своих интересов.  
11.5. Страхователь имеет право: 
11.5.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в установленном законодательством РФ и настоящими 
Правилами порядке; 
11.5.2. При заключении договора страхования назначить лицо (Выгодоприобретателя), имеющее интерес 
в сохранении спецтехники, для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменить 
его до того момента, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или 
предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения; 
11.5.3. При наступлении страхового случая требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения в 
соответствии с условиями настоящих Правил и договора страхования; 
11.5.4. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 
11.5.5. Требовать внесения изменений в договор страхования в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами. 
11.5.6. Запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или 
страховому брокеру. 
11.6. Стороны могут быть наделены и иными правами и могут нести и иные обязанности, 
предусмотренные действующим законодательством РФ и договором страхования. 

 
12.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  
 
12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь обязан: 
12.1.1. незамедлительно, не позднее 24 часов с момента, как ему станет известно (за исключением 
праздничных и общевыходных дней), уведомляет об этом Страховщика в письменной форме 
(факсимильной связью, посредством электронной почты, заказным письмом, лично или с помощью 
курьера). Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении 
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение. 
12.1.2. незамедлительно, не позднее 24 часов с момента, как Страхователю станет известно о 
наступлении события имеющего признаки страхового случая (за исключением праздничных и 
общевыходных дней) заявить о случившемся в государственные или иные органы, в компетенцию 
которых входит установление (фиксация и регистрация) и/или расследование произошедшего события, 
имеющего признаки страхового случая (ГИБДД, Ростехнадзор, МВД, МЧС и.т.д.). 
12.1.3 представить Страховщику поврежденное имущество для осмотра представителю или эксперту 
Страховщика до того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы, если иное не 
согласовано со Страховщиком после направления последнему заявления о событии, имеющем признаки 
страхового случая. 
Страхователь, известивший Страховщика о наступлении страхового случая, представивший необходимые 
документы и получивший письменное согласие Страховщика, вправе до проведения осмотра 
Страховщиком произвести ремонт мелких (до 5% от указанной в договоре страховой суммы в отношении 
поврежденной единицы спецтехники) повреждений, причиненных застрахованному имуществу. 
12.1.4. представить Страховщику все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для 
установления факта страхового случая и оценки причиненного ущерба, включая сведения составляющие 
коммерческую тайну; 
12.1.5. Своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения обстоятельств наступления 
события и определения размера причиненных убытков. 
12.1.6. Предпринять все меры, предусмотренные действующим законодательством РФ, по 
осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении убытков. 
12.2. Дополнительно к заявлению Страхователь прикладывает все необходимые документы, 
подтверждающие факт, обстоятельства и причины наступления события, имеющего признаки страхового 
случая, а также размер ущерба, причиненного застрахованной спецтехнике, в частности: 
12.2.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-
технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и 
ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием 
даты последнего обследования места страхования государственным инспектором по пожарному надзору, 
акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования или в 



 15 

непосредственной близости от него, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с 
указанием степени повреждения, акты (заключения) профессиональных оценщиков.  
12.2.2. При взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, правоохранительных органов, 
производственно-технической экспертизы, перечень поврежденной (уничтоженной) спецтехники.  
12.2.3. При опасных природных явлениях (стихийных бедствиях) – акты (заключения) 
территориальных подразделений гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных 
(ведомственных) комиссий, компетентных органов, аварийно-спасательных служб, перечень 
поврежденной (уничтоженной) спецтехники с указанием степени повреждения.  
12.1.4. При аварии – справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту данного 
происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (в случае, если по 
действующему законодательству РФ о факте данного происшествия требуется заявлять в органы 
внутренних дел), акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы или акт расследования 
произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком, перечень поврежденной 
(уничтоженной) спецтехники с указанием степени повреждения.  
12.2.5. При дорожно-транспортном происшествии – документы государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения, подтверждающие факт ДТП, перечень поврежденной (уничтоженной) 
спецтехники, заключение эксперта (профессионального оценщика). 
12.2.6. При противоправных действиях третьих лиц (краже со взломом, грабеже, разбое) – материалы 
правоохранительных органов (внутренних дел, следственных органов, прокуратуры), в том числе - 
справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту данного происшествия или 
копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, документы, свидетельствующие о 
наличии и характере систем охраны техники (договоры, контракты), заключение профессионального 
оценщика/независимого эксперта. 
12.3. При иных событиях (кроме описанных в п.п. 12.2.5.) дополнительно необходимо предоставить: 
12.3.1 Акт административного расследования причин произошедшего события, вызвавшего повреждение 
техники, с планом-схемой места происшествия и фотографиями. 
Примечание: Акт составляется с участием должностных лиц и технических специалистов организации, 
эксплуатирующих технику; машиниста; представителей организации, эксплуатирующей 
технику/организации производителя работ; представителей Ростехнадзора (если поврежденная техника 
подлежит регистрации в Ростехнадзоре). 
12.3.2. Объяснительные, докладные должностных лиц организации, эксплуатирующей 
технику/организации производителя работ. 
12.3.3. Документы от государственных органов, уполномоченных расследовать данное происшествие 
(ГИБДД, Ростехнадзор, МВД, МЧС). 
Примечание: Если представители тех или иных государственных органов отказываются прибыть на место 
происшествия, предоставить Страховщику подтверждение попытки вызвать соответствующие органы. 
Таким подтверждением может служить письменный отказ на письменное заявление Страхователя 
прибыть представителей соответствующих государственных органов на место происшествия. 
12.4. Страховое возмещение выплачивается после установления факта, причин и обстоятельств 
страхового случая и размера ущерба.  
При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы ущерба 
Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно причитающуюся 
ему часть страхового возмещения.  
12.5. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра, действительной 
стоимости пострадавшего спецтехники, а также документов, подтверждающих размер ущерба.  
12.6. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещения, не представило Страховщику 
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с этим 
лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с 
договором страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до 
проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты проведения осмотра. В 
случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, имущества 
или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком дату, страховщик возвращает без 
рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные 
к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные 
впоследствии), если иное не будет согласовано между страховщиком и страхователем 
(выгодоприобретателем). 
12.7. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховое возмещение выплачивается 
одним из следующих способов:  
12.7.1. При полной гибели (утрате) спецтехники - в размере его действительной стоимости на момент 
страхового случая за вычетом износа (амортизации) и остаточной стоимости, но не более страховой 
суммы; 
12.7.2. При повреждении спецтехники - в размере восстановительных расходов, необходимых для 
приведения поврежденной спецтехники в то состояние, в котором она находилась на момент наступления 
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страхового случая, но не более страховой суммы.  
12.7.3. в форме оплаты услуг подрядчика (натуральной форме) по проведению ремонтных, 
восстановительных работ, приобретения имущества, аналогичного пострадавшему или уничтоженному 
имуществу (по результатам проведения тендера среди не менее, чем трех профильных компаний 
региона, на территории которого расположено место страхования, по результатам которого определяется 
победитель-подрядчик); 
12.7.3.1. на основании отчета профессионального оценщика согласованного Страховщиком и 
Страхователем, 
12.7.3.2 по договоренности сторон на основании документов, подтверждающих фактически понесенные 
Страхователем расходы. 
12.8.  Восстановительные расходы включают в себя: 
12.8.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта; 
12.8.2. Расходы на оплату работ по ремонту; 
12.8.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта;  
12.8.4. Расходы на демонтаж и монтаж, а также другие расходы, необходимые для восстановления 
спецтехники до того состояния, в котором они находились непосредственно перед страховым случаем.  
12.8.5. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по уменьшению размера убытков, или 
транспортировке застрахованной спецтехники пострадавшей в результате страхового случая, к 
ближайшему месту стоянки или ремонта определяются на основании заявления Страхователя и 
представленных им соответствующих документов, подтверждающих целесообразность таких расходов и 
их размер (счета, квитанции, калькуляции, фактуры, накладные, платежные документы, договоры).  
12.8.6. Если иное особо не говорено договором страхования затраты на восстановление спецтехники 
определяются с учетом износа (амортизации) заменяемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и 
деталей. Действительная стоимость поврежденного имущества на момент страхового случая 
определяется на основании данных бухгалтерского учета страхователя, если он использовался для 
определения страховой стоимости при заключении договора страхования, и на основании экспертной 
оценки, если действительная стоимость была определена на основании иного источника, чем данные 
бухгалтерского учета Страхователя. Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что 
был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации спецтехники, Страховщик возмещает 
Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены 
Если договором не установлено иное, то износ / амортизация рассчитывается в соответствии с 
нормативами РСБУ с применением линейного способа амортизации. И, если срок службы 
застрахованного имущества (находящегося в работоспособном состоянии и не списанного в связи с 
ветхостью) истек (согласно РСБУ) то действительная стоимость такого имущества на дату страхового 
случая принимается не более 20% от первоначальной балансовой стоимости по каждой единице 
застрахованного имущества. 
12.9.  Восстановительные расходы не включают в себя:  
12.9.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного предмета; 
12.9.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением, если 
такие расходы были произведены без согласия Страховщика; 
12.9.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.  
12.10. Только если это особо оговорено в договоре страхования, восстановительные расходы могут 
включать в себя: 
12.10.1. Расходы по выяснению обстоятельств страхового события, расходы на сюрвейеров, 
адвокатов и пр.; 
12.10.2. Расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, 
инженеров, консультантов и иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшегй или 
поврежденной спецтехники;  
12.10.3.  расходы по оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или 
других организаций, которые в силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять 
меры по тушению пожара, равно как и по предотвращению либо уменьшению иного ущерба, 
покрываемого по договору страхования, а также иные расходы по спасанию и расходы, которые 
Страхователь будет обязан или вынужден нести в целях минимизации ущерба застрахованной 
спецтехники независимо от того, предусмотрено ли это в обязательном порядке законодательством 
государства, на территории которого находится объект страхования, или нет;  
12.10.4.  иные необходимые расходы, связанные с устранением последствий наступления 
страхового случая. 
12.11. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или размере 
ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за 
счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет 
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик 
принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате 
которой было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения 
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экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не 
страховыми, относятся на счет Страхователя.  
12.12. При признании наступившего события страховым случаем и при отсутствии судебного спора между 
сторонами, Страховщик на основании заявления, документов, представленных Страхователем, а также 
дополнительно полученных документов, составляет Акт о страховом случае (страховой акт, аварийный 
сертификат), если иное не оговорено договором страхования – в 14-ти дневный срок (за исключением 
общевыходных и праздничных дней) после предоставления Страхователем документов указанных в п.п. 
12.2.1.-12.3. настоящих Правил.  
В Акте о страховом случае в том числе указываются ставшие известными Страховщику обстоятельства 
страхового случая, причина наступления страхового случая, даты заявления убытка страховщику и 
получения всех необходимых документов от страхователя, заключение эксперта, способ урегулирования 
убытка (выплата на основе оценки, сметы и пр.), размер суммы страхового возмещения, подлежащей 
выплате Страхователю (Выгодоприобретателю).  
Если это специально предусмотрено условиями договора страхования Страховщик вправе принять 
решение о составлении Акта о страховом случае и об осуществлении страховой выплаты без запроса 
документов и заключений компетентных органов при условии, что обстоятельства, причина страхового 
случая, размер ущерба и отсутствие умысла страхователя и выгодоприобретателя у Страховщика на 
основании имеющихся документов и самостоятельной проверки не вызывают сомнения. 
12.13. Акт о страховом случае не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, 
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщик 
направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего 
события Страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения в в 14-ти 
дневный срок (за исключением общевыходных и праздничных дней) после предоставления 
Страхователем документов указанных в п.п. 12.2.1.-12.3. настоящих Правил. 
12.14. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:  
12.14.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на 
получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 
доказательства;  
12.14.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 
Страхователя или его руководящих сотрудников в связи со страховым случаем или государственными 
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению 
страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства.  
12.15. Если договором страхования не предусмотрено иное, то срок выплаты составляет 30 (тридцать) 
рабочих дней с момента составления Страховщиком или уполномоченным им лицом Акта о страховом 
случае. 
Днем уплаты страхового возмещения считается день зачисления суммы страхового возмещения на 
корреспондентский счет банка Страхователя (Выгодоприобретателя) или день выдачи указанной суммы 
наличными деньгами из кассы Страховщика. 
12.16. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплаченной 
суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по 
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. Страхователь обязан передать 
Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права 
требования к виновным лицам.  
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих прав 
окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое 
возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В 
случае, если выплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику 
соответствующую этому ущербу сумму.  
12.17. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от третьих лиц, 
Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, 
и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о 
получении таких сумм. 
12.18. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное страховое 
возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, которое по 
закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или 
Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 
12.19. Порядок расчета налога, подлежащего удержанию (если применимо) Страховщиком при расчете и 
выплате страхового возмещения, а также при возврате страховой премии или ее части в связи с 
досрочным прекращением договора страхования, применяется в соответствии с налоговым 
законодательством, действующим на момент расчета (если иное не установлено законом) 
12.20. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату страхового 
возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой давности.  
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13. ВАЛЮТНАЯ ОГОВОРКА 

13.1. Если в договоре страхования не предусмотрено иное и стороны договорились, что валютой договора 
страхования является иностранная валюта, это означает следующее: 
13.1.1. во всех случаях, когда в целях определения размеров возмещения по договору требуется 
определение страховых сумм, лимитов ответственности или их частей (долей), франшиз, страховые 
суммы (лимиты ответственности) или их части и франшизы пересчитываются в рубли по курсу в ЦБ РФ 
указанной в договоре иностранной валюты на дату страхового случая.  
Это положение применяется, если на дату страхового случая курс иностранной валюты изменился не 
более, чем на 15% по отношению к курсу на дату оплаты последнего по времени оплаченного взноса 
страховой премии. 
Если на дату страхового случая курс иностранной валюты договора увеличился более, чем на 15%, то для 
пересчета применяется курс валюты договора на дату оплаты последнего по времени оплаченного взноса 
страховой премии, соответственно увеличенный на 15%. 
В любом случае размер страхового возмещения не может превышать размер реального ущерба, 
понесенного Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате страхового случая; 
13.1.2. страховая премия (а также очередные взносы при оплате в рассрочку) подлежит оплате в рублях в 
сумме, эквивалентной указанной в договоре сумме в валюте по курсу, установленному ЦБ РФ на день 
платежа, но не менее курса валюты договора на дату заключения договора страхования; 
13.1.3. при необходимости расчета неоплаченных страховых взносов, такой расчет производится по курсу 
валюты, установленному ЦБ РФ на дату оплаты последнего по счету оплаченного взноса страховой 
премии; 
13.1.4. при повреждении спецтехники (объекта, предмета), вследствие которого отсутствует техническая 
возможность выполнения ремонтно-восстановительных работ, обеспечивающих устранение повреждений, 
возникших в результате страхового случая, или стоимость их выполнения, рассчитанная в валюте, по 
курсу, установленному ЦБ РФ на дату наступления страхового случая, равна или превышает страховую 
сумму в иностранной валюте, считается наступившей «полная гибель» спецтехники (объекта, предмета), 
то есть: 
13.1.4.1. производится расчет затрат на восстановление спецтехники (объекта, предмета) в рублях;  
13.1.4.2. результат переводится в валюту договора по курсу на дату страхового случая; 
13.1.4.3. если сумма затрат на восстановление в валюте равна или превышает страховую сумму по 
договору страхования, то считается наступившей полная гибель согласно п.3.3 настоящих правил. 
13.2. Размер подлежащего выплате страхового возмещения определяется в рублях по курсу 
соответствующей иностранной валюты в ЦБ РФ на дату страхового случая. 
 
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА (СУБРОГАЦИЯ) 
 
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 
право требования, которое Страхователь (или иное лицо, получившее страховое возмещение) имеет к 
лицу, ответственному за причиненный ущерб. 
14.2. Страхователь обязан при получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся 
у него документы, другие доказательства и выполнить все действия, необходимые для осуществления 
Страховщиком перешедшего к нему права требования. 
 
15.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
 
Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются путем 
переговоров. При недостижении согласия и если иного не специально не предусмотрено договором 
страхования – любой спор, разногласие и требование, возникающие или касающиеся заключенного 
договора страхования (Полиса) либо его нарушения, прекращения его действия или его 
недействительности, подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и 
Ленинградской области. Данное условие распространяется на споры (разногласия, требования) с 
участием юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, выступающих страхователем, 
выгодоприобретателем, застрахованным, иным третьим лицом по договору страхования вне зависимости 
от процессуального статуса в судебном споре (истец, ответчик). 
15.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в течение срока 
исковой давности, установленной действующим законодательством. 
15.3. Страховщик и Страхователь в Договоре страхования может предусмотреть иной вариант 
арбитражной или третейскую оговорку, а также специальные условия подсудности споров, вытекающих из 
договоров страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству 
Российской Федерации, а также международному частному праву. 
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Приложение № 1 к правилам страхования строительной, 
другой техники и иного специального оборудования 

 
 

 
 

Свод особых оговорок 
 

1. Оговорка №1. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских волнений.  
2. Оговорка №2. Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам, работе 

в государственные праздники.  
3. Оговорка №3. Страхование дополнительных расходов по воздушным Перевозкам. 
4. Оговорка №4. Страхование риска терроризма (Диверсии). 
5. Оговорка №5. Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин. 
6. Оговорка №6. Страховое покрытие машин и оборудования, используемых для подземных работ. 
7. Оговорка №7. Страхование в отношении наземных перевозок. 
8. Оговорка №8. Страхование в отношении нефтяных, газовых и геотермальных буровых установок и 

оборудования. 
9. Оговорка №9. Страхование в отношении установок и оборудования для бурения на воду. 
10. Оговорка №10. Страхование в отношении оборудования установленного на баржах и понтонах. 
11. Оговорка №11. Страхование в отношении спасание оборудования. 
12. Оговорка №12. Страхование в отношении перевозки (переезда) по ледовым переправам. 

 
 
1. Оговорка №1  
Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских волнений.  

Сторонами, с учетом других положений договора страхования и положений, применённых в 
договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что подлежит страховому возмещению 
ущерб, возникающий в связи с причинением гибели или повреждения застрахованного имущества, 
вызванный забастовками, беспорядками и гражданскими волнениями, а именно:  
1. Действиями любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях 
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними);  
2. Действиями органа государственной власти по пресечению или при попытке пресечения любого 
нарушения из указанных в п.1, или по сведению до минимума последствий данного нарушения;  
3. Действиями любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению забастовки или 
в порядке противления локауту;  
4. Действиями органа государственной власти по предотвращению или при попытке предотвращения 
любых действий, указанных в п. 3, или по сведению до минимума последствий таких действий.  
Особые условия:  
1. Возмещению не подлежит ущерб, причиненный застрахованным по настоящему договору страхования 
временным зданиям в результате их временного изъятия участниками забастовок, беспорядков и 
гражданских волнений.  
2. Выплата страхового возмещения при нанесении ущерба застрахованному имуществу вследствие 
действия забастовок, беспорядков и гражданских волнений ограничивается возмещением ущерба, 
вызванного этими событиями в течение 168 часов с момента начала забастовок, беспорядков и 
гражданских волнений.  
 
При включении данной оговорки в договор страхования п.п. 3.4.1. настоящий Правил страхования читать в 
следующей редакции: «Всякого рода военных действий, мероприятий и их последствий, действия мин, 
бомб, других орудий войны (независимо от того, была объявлена война или нет), гражданской войны, 
мятежа, революции, восстания, локаута, заговора, противоправного захвата власти, ареста, уничтожения 
или повреждения по распоряжению существующих де-юре или де-факто органов, а также лиц, 
действующих по их поручению или с ними взаимодействующих». 
 
2. Оговорка №2  
Страхование дополнительных расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в 
государственные праздники.  

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования  Оговорок, дополнительно согласовано, что действие настоящего договора распространяется 
на возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и 
выходные дни, а также перевозкам большой скоростью (исключая воздушные перевозки), для работников 
Страхователя, непосредственно занятых восстановлением повреждённого (погибшего) застрахованного 
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имущества. Организация указанных в Оговорке работ должна проводиться в соответствии с Российским 
законодательством.  
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть возникнуть вследствие 
любого события, имеющего признаки страхового случая, по которому выплачивается страховое 
возмещение в соответствии с настоящим договором страхования  
Если страховая(ые) сумма(ы) поврежденного имущества меньше стоимост(и)ей, подлежащей(их) 
страхованию, то выплачиваемое в соответствии с настоящей Оговоркой страховое возмещение таких 
дополнительных расходов уменьшается в той же самой пропорции. 
 
3. Оговорка №3  
Страхование дополнительных расходов по воздушным Перевозкам. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются 
дополнительные расходы по воздушным перевозкам.  
При этом, как обязательное условие, такие дополнительные расходы должны быть вызваны любым 
событием, имеющим признаки страхового случая, по которому выплачивается страховое возмещение в 
соответствии с настоящим договором.  
Далее, как обязательное условие, общая сумма страхового возмещения, выплачиваемая в соответствии с 
настоящей Оговоркой по воздушным перевозкам, не может превышать указанной в договоре страховой 
суммы, установленной в связи применением настоящей Оговорки. 
 
В договоре страхования по настоящей Оговорке указываются значения:  
1. Безусловной франшизы по каждому страховому случаю величиной, не менее 20% от суммы 
возмещаемых дополнительных расходов.  
 
4. Оговорка №4  
Страхование риска терроризма (Диверсии). 
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами и настоящими 
Дополнительными условиями, покрывается страхованием повреждение, гибель имущества вследствие 
актов терроризма, диверсии. 
2. Возмещению подлежит прямой материальный ущерб, нанесенный застрахованному имуществу в 
результате актов терроризма, диверсии согласно указанным определениям: 
Терроризм  - совершенный лицом или организованной группой  акт (или серия актов) взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей или гибель людей,  причинения значительного 
имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия 
совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 
воздействия на принятие решений органами власти, и , которые в соответствии со статьей 205 УК РФ, 
квалифицированы как «Терроризм». 
Диверсия -  совершенный лицом или организованной группой  акт (или серия актов) взрыва, поджога или 
иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 
населения и повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, в т.ч. гибель людей, в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации, и,  которые в соответствии со статьей 281 УК РФ, 
квалифицированы как «Диверсия». 
2.1. Для признания страхового случая по риску «акт терроризма, диверсия» необходимым условием 
является возбуждение уголовного дела по ст.205 «Терроризм» УК РФ или по ст.281 «Диверсия» УК РФ. 
3. Исключения (в рамках настоящих Дополнительных условий). 
Не признаются страховыми случаями и возмещению не подлежат: 
3.1. убытки от повреждения или гибели имущества в результате применения атомного, биологического 
или химического оружия, убытки вследствие воздействия атомной  энергии, химических, радиоактивных 
веществ или радиоактивного излучения; 
3.2. убытки вследствие угрозы совершения актов терроризма, диверсии. 
 
5. Оговорка №5  
Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что ущерб, причинённый непосредственно или 
косвенно застрахованной строительной технике, оборудованию и машинам, поименованным в Описи 
заявляемой на страхование строительной техники и оборудования, наводнением и затоплением 
возмещается лишь в том случае, если после завершения работ или во время любого перерыва в 
проведении работ такая строительная техника, такое оборудование и такие машины содержатся в месте, 
недоступном наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения на территории страхования 
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не чаще одного раза в 20 лет, подтвержденную данными Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
 
6. Оговорка №6  
Страховое покрытие машин и оборудования, используемых для подземных работ. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются гибель 
или повреждение, причинённые спецтехнике №№______, указанным в Описи заявляемой на страхование 
спецтехнике, застрахованных по данному договору, вызванные наводнением, затоплением, оползнем или 
обвалом, оседанием почвы, обвалом штолен, штреков, тоннелей и т.п. в пределах установленной 
страховой суммы (лимита ответственности) по каждому страховому случаю.  
Однако, страховому возмещению не подлежит ущерб, причинённый спецтехнике, в том случае, если 
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от осуществления мер, направленных на извлечение 
погибшей или повреждённой спецтехнике из-под земли с места наступления страхового случая. 
  
Оговорка №7  
Страхование в отношении наземных перевозок. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются гибель 
или повреждение, причинённые спецтехнике во время перевозки (включая погрузку и разгрузку) на 
строительную площадку или на временное внеплощадочное хранение иными способами, чем морские или 
воздушные перевозки, в пределах указанной в Оговорке территории перевозки, при условии, что:  
(а) указанная спецтехника находится в собственности, на хранении, в распоряжении Страхователя 
(Выгодоприобретателя);  
(б) страхование внутренних перевозок не возмещается Страхователю (Выгодоприобретателю) по другим 
договорам страхования;  
(в) данный транзит осуществляется в пределах страны, в которой находится строительная площадка.  
При этом Страхователь (Выгодоприобретатель) должен руководствоваться правилами осуществления и 
оформления перевозок, установленными законодательством РФ.  
Дополнительная территория страхования:____________________ 
 
Оговорка №8  
Страховое покрытие нефтяных, газовых и геотермальных буровых установок и оборудования. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются гибель 
или повреждение:  
1. Перечисленного в Описи заявляемого на страхование бурового оборудования, оборудования для 
обслуживания газовых скважин, а также запасных частей, буровых вышек, котельных установок, 
бурильных труб, инструментов и различных дополнительных принадлежностей к перечисленному, 
используемых в сочетании с ними или используемых Страхователем (Выгодоприобретателем) отдельно, 
или за которые Страхователь (Выгодоприобретатель) может нести ответственность.  
1.1. При особом согласовании: перечисленных в Описи заявляемых на страхование подвижного состава, 
цемента, бурильных составов, химикатов, обсадных труб, автомобильных дорог, пешеходных дорожек, 
грунтовых выемок, застрахованного имущества, находящегося на хранении в любых складах или 
складских дворах, стоянках, если иное не установлено в договоре страхования.  
2. Оборудования, перечисленного в Описи, находящегося на территории, указанной в договоре 
страхования, не находящегося или не установленного на судах или буровых баржах. При этом 
согласовано, что в случае перемещения застрахованного оборудования с данной территории на другую их 
страхование по данному договору продолжает действовать только в случае предварительного 
уведомления за 10 дней и пересмотра размера страховой премии;  
3. Вследствие:  
- фонтанирования или образования кратера;  
- подъема или опускания элементов буровой вышки или мачты;  
- разрушения или падения элементов буровой вышки или мачты;  
- транзита с одного места работы на другое.  
4. Бурового инструмента, оборудования, машин или их частей при работе под землёй, но только если это 
вызвано фонтанированием, образованием кратера, возгоранием, взрывом.  
Термин «фонтанирование» определяется как внезапный выброс бурового раствора (грязи, воды) с 
последующим неуправляемым потоком нефти, газа или воды из скважины, когда давление нефти, газа 
или воды, поступающих в скважину на некоторой глубине под поверхностью, превышает давление, 
оказываемое столбом бурового раствора в скважине, в результате чего скважина становится полностью 
неуправляемой.  
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Термин «кратер» определяется как отверстие в земле, похожее на резервуар, на почве вокруг скважины, 
вызванное размывающим и прорывающим действием газа, нефти или воды, изливающихся без 
ограничения.  
Данное страхование не распространяется на гибель (утрату) или повреждения, вызванные применением 
пенообразующего раствора и иных веществ, применяемых для борьбы с огнем, а также на ущерб, 
причиненный в результате проведения мероприятий по пожаротушению, борьбе с фонтанированием или 
образованием кратеров.  
Настоящим согласовано, что:  
- обсадные трубы должны у поверхности комплектоваться противовыбросовыми устройствами в 
стандартном исполнении, которые необходимо устанавливать и периодически проверять в соответствии с 
практикой нефтедобычи, фиксируя это в журнале (данная гарантия не распространяется на станки 
канатного бурения);  
- не допускается использование в качестве бурильного раствора нефти, воздуха или аэрированного 
шлама, однако не исключается возможность использования нефтяного (инвертированного) шлама или 
нефти для вскрытия продуктивных пластов, или использования нефти для промывки или иных 
разведочных целей;  
- при работе с техникой вращательного бурения или при капитальном ремонте скважины необходимо 
соблюдать осторожность и постоянно соблюдать все правила и положения, касающиеся бурильных работ 
и заделки скважин, установленные любыми государственными, уполномоченными, местными или 
федеральными регулирующими органами, имеющими соответствующие полномочия;  
- эксплуатация застрахованных объектов допускается только Страхователем и его сотрудниками, если 
иное не предусмотрено в настоящей Оговорке.  
Настоящее страхование не должно нарушаться путём отказа от суброгации против обслуживающей 
организации и/или арендодателя (лизингодателя) в связи с исключением их 
 
Оговорка №9 
Страхование установок и оборудования для бурения на воду. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются гибель 
или повреждение:  
- буровых установок и оборудования при условии, что данное оборудование не используется для бурения 
нефтяных, газовых и геотермальных скважин или для работы на существующих нефтяных, газовых и 
геотермальных скважинах.  
 
Оговорка №10  
Страхование в отношении оборудования установленного на баржах и понтонах. 

Сторонами, с учетом других положений договора страхования и положений, применённых в 
договоре страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору застрахована 
следующая, поименованная в Описи, спецтехника:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________  
установленная и работающая на платформах у кромок водных поверхностей, на баржах или понтонах.  
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в отношении:  
1. Гибели (Утраты) или повреждения от любых опасностей спецтехники, установленной на баржах и 
понтонах, которые имели место при посадке на мель или потоплении на рабочей площадке.  
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием операции подъёма, если 
в договоре страхования не применена Оговорка №11 «Спасание оборудования». 
 
Оговорка №11  
Страхование в отношении спасания оборудования. 
1. Страховое покрытие:  
1.1. Сторонами дополнительно согласовано, что по настоящему договору для следующей спецтехники, 
работающей под землёй или у кромок водных поверхностей или установленной на баржах и понтонах, 
установлено страховое покрытие расходов на операции по спасанию и последующую их очистку, в 
пределах следующих лимитов:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
при условии, что:  
1.2. такие издержки возникли в связи со страховым случаем для такой спецтехники;  



 23 

1.3. все другие положения договора страхования и исключения, применённые в договоре страхования и 
Оговорках, применяются постольку, поскольку они не изменяются и не заменяются условиями настоящей 
Оговорки.  
 
Оговорка №12  
Страховое покрытие перевозки (переезда) по ледовым переправам. 

Сторонами, с учетом других положений договора и положений, применённых в договоре 
страхования Оговорок, дополнительно согласовано, что по настоящему договору возмещаются гибель 
или повреждение спецтехники во время перевозки (переезда) по ледовым переправам при условии, что 
переправа спецтехники или переезд в период действия настоящего договора, осуществляется только по 
официально действующим ледовым переправам в соответствии с порядком движения транспорта и 
нормами перевозки груза, правил безопасности, установленными владельцами соответствующих 
переправ и государственными контролирующими органами.  
Однако Страховщик не возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки в отношении:  
1. Гибели (Утраты) или повреждения от любых опасностей для спецтехники, которые имели место при 
потоплении во время перевозки (переезда) по ледовым переправам.  
2. Расходов на спасание, удаление обломков и очистку, являющихся следствием операции подъёма при 
потоплении. 
 
Применение настоящей оговорки исключает действие п.п. 3.5.29 настоящих Правил страхования.   
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Приложение № 2 к правилам страхования строительной, 
другой техники и иного специального оборудования 

 
 

Таблица базовых страховых тарифов 

 

Договор страхования может быть заключен на основе одного из трех вариантов пакета 
рисков: 

 
Расчет тарифов по пакету «Огневой пакет рисков». 

Страховые риски 

Планируе
мое 
число 
договоро
в n 

Вероят
ность 
наступ
ления 
страхо

вого 
случая 

q 

Средняя 
страховая 
сумма S 

(тыс. руб.) 

Среднее 
страхово

е 
возмеще
ние Sb 
(тыс. 
руб.) 

Основная 
часть 
нетто 
ставки To 
(в % от 
страхово
й суммы) 

Рисковая 
надбавка 
Tr (в % от 
страхово
й суммы) 

Нетто-
ставка Tn 
(в % от 
страхово
й суммы) 

Брутто-
ставка Тб 
(в % от 
страхово
й суммы) 

Пожар  380 0,0042 2 400 1 560 0,273 0,259 0,532 0,967 

Удар молнии 380 0,0001 2 400 300 0,001 0,008 0,009 0,016 

Взрыв 380 0,0001 2 400 1 200 0,005 0,031 0,036 0,065 

Опасные природные явления 
(стихийные бедствия) 

380 0,0010 2 400 1 200 0,050 0,097 0,147 0,268 

Противоправные действия третьих 
лиц 

380 0,0008 2 400 1 800 0,060 0,131 0,191 0,346 

Совокупный тариф будет составлять: Т=0,967+0,016+0,065+0,268+0,346 = 1,662%. 
 

Расчет тарифов по пакету «Расширенный пакет рисков» 

Страховые риски 

Планиру
емое 
число 
договор
ов n 

Вероятн
ость 

наступл
ения 

страхов
ого 

случая q 

Средняя 
страхов

ая 
сумма S 

(тыс. 
руб.) 

Среднее 
страхов

ое 
возмещ
ение Sb 

(тыс. 
руб.) 

Основна
я часть 
нетто 
ставки 
To (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Рискова
я 
надбавк
а Tr (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Нетто-
ставка 
Tn (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Брутто-
ставка 
Тб (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Пожар  380 0,0042 2 400 1 560 0,273 0,259 0,532 0,967 

Удар молнии 380 0,0001 2 400 300 0,001 0,008 0,009 0,016 

Взрыв 380 0,0001 2 400 1 200 0,005 0,031 0,036 0,065 

Опасные природные явления 
(стихийные бедствия) 

380 0,0010 2 400 1 200 0,050 0,097 0,147 0,268 

Противоправные действия третьих 
лиц 

380 0,0008 2 400 1 800 0,060 0,131 0,191 0,346 

Авария (случайное повреждение или 
уничтожение спецтехники 
произошедшее вне проезжих частей 
дорог общего пользования в 
результате ее опрокидывания, 
столкновения с различными 
предметами (в том числе с 
транспортными средствами), наезда 
(удара) на неподвижные или 
движущиеся предметы (сооружения, 
препятствия, животных и т.д.), 
падения (в том числе падение в воду, 
провал под лед), падения посторонних 
предметов непосредственно на 
застрахованное имущество) 

270 0,0050 3 000 270 0,045 0,046 0,091 0,166 

Совокупный тариф будет составлять: Т=0,967+0,016+0,065+0,268+0,346+0,967+0,166 = 1,828%. 
 
Расчет тарифов по пакету «Полный пакет рисков» 
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Страховые риски 

Планиру
емое 
число 
договор
ов n 

Вероятн
ость 

наступл
ения 

страхов
ого 

случая q 

Средняя 
страхов

ая 
сумма S 

(тыс. 
руб.) 

Среднее 
страхов

ое 
возмещ
ение Sb 

(тыс. 
руб.) 

Основна
я часть 
нетто 
ставки 
To (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Рискова
я 
надбавк
а Tr (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Нетто-
ставка 
Tn (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Брутто-
ставка 
Тб (в % 
от 
страхов
ой 
суммы) 

Пожар  380 0,0042 2 400 1 560 0,273 0,259 0,532 0,967 

Удар молнии 380 0,0001 2 400 300 0,001 0,008 0,009 0,016 

Взрыв 380 0,0001 2 400 1 200 0,005 0,031 0,036 0,065 

Опасные природные явления 
(стихийные бедствия) 

380 0,0010 2 400 1 200 0,050 0,097 0,147 0,268 

Противоправные действия третьих 
лиц 

380 0,0008 2 400 1 800 0,060 0,131 0,191 0,346 

Авария (случайное повреждение или 
уничтожение спецтехники 
произошедшее вне проезжих частей 
дорог общего пользования в 
результате ее опрокидывания, 
столкновения с различными 
предметами (в том числе с 
транспортными средствами), наезда 
(удара) на неподвижные или 
движущиеся предметы (сооружения, 
препятствия, животных и т.д.), 
падения (в том числе падение в воду, 
провал под лед), падения посторонних 
предметов непосредственно на 
застрахованное имущество) 

270 0,0050 3 000 270 0,045 0,046 0,091 0,166 

Любое внезапное внешнее 
воздействие на застрахованную 
спецтехнику/имущество за 
исключением событий указанных в п.п. 
3.3.3.-3.6. Правил и/или в договоре 
страхования 

160 0,0012 3 500 280 0,010 0,026 0,036 0,065 

Перевозка (транспортировка) 
спецтехники, погрузка (разгрузка) 
спецтехники при помощи иных 
транспортных средств.   

160 0,0002 3 500 50 0,0003 0,002 0,002 0,004 

Дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП) (случайное происшествие, 
трактуемое в соответствии с 
определением ДТП, предусмотренным 
действующим законодательством РФ) 
в  процессе и в период движения 
спецтехники по дорогам общего 
пользования. 

160 0,0001 3 500 50 0,0001 0,001 0,001 0,003 

Террористический акт, (ст. 205 УК РФ) 
или диверсия (ст.281 УК РФ). 

160 0,00001 3 500 300 0,0001 0,003 0,003 0,005 

Совокупный тариф будет составлять:    
Т=0,967+0,016+0,065+0,268+0,346+0,967+0,166+0,065+0,004+0,003+0,005 = 1,905%. 

 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 10,0 

или понижающие от 0,1 до 0,99 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения степени страхового риска, а именно:  

- Передача спецтехники в аренду 
- Условия эксплуатации спецтехники 
- Условия хранения спецтехники 
- Наличие убытков прошлых лет 
Страховые тарифы, рассчитанные в соответствии с настоящей методикой, являются годовыми 

базовыми страховыми тарифами. 
При заключении краткосрочного договора страхования (на срок менее 1 года), страховой взнос 

уплачивается в следующих размерах от суммы годового страхового взноса: 
за 1 месяц - 25%, за 2 месяца - 35%, за 3 месяца - 40%, за 4 месяца -50%, за 5 месяцев - 60%, за 6 

месяцев - 70%, за 7 месяцев - 75%, за 8 месяцев - 80%, за 9 месяцев -85%, за 10 месяцев - 90%, за 11 
месяцев - 95%. 
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При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма страховой 
премии исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется сумме годовой 
страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, при этом неполный месяц 
считается за полный. 

В случае заключения договоров страхования без участия посредников (без агентских продаж) 
страховщик вправе снизить страховой тариф на размер вознаграждения за заключение договоров 
страхования, заложенный в структуру тарифной ставки, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов. 
 
 
 
 


