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1
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
В настоящем разделе приведены термины, которые используются в настоящих Правилах
комплексного страхования строительно-монтажных работ № 15 (далее – Правила, Правила
страхования), и значения, в которых их следует понимать в контексте настоящих Правил,
если иное не предусмотрено договором страхования (полисом страхования).
Строительно-монтажные работы – работы, включающие в себя строительные работы,
монтажные работы. Строительно-монтажные работы не включают в себя работы,
осуществляемые в период послепусковых и гарантийных обязательств.
1.3. Строительные работы – работы по созданию зданий, строений и сооружений из
строительных конструкций, изделий и материалов, работы по реконструкции, демонтажу и
ремонту имеющихся зданий, строений и сооружений. Строительные работы не включают в
себя монтажные и пусконаладочные работы.
1.3. Монтажные работы - работы по сборке технологического оборудования или
металлических конструкций из отдельных частей, установка оборудования на фундаменты
и опоры и/или прокладка трубопроводов.
1.4. Пусконаладочные работы – работы по доведению смонтированного
электротехнического, санитарно-технического оборудования и других видов устройств,
систем и устройств автоматизации, сигнализации, связи, блокировки и т.п., до состояния,
при котором обеспечивается выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг) в
объеме и с качеством, предусмотренными проектом, а также любые производимые
испытательные работы.
1.5. Период послепусковых гарантийных обязательств – период установленного законом
или договором подряда гарантийного срока, в течение которого Подрядчик обязан
безвозмездно устранить все возникшие до момента передачи объекта строительства
Застройщику (Заказчику) недостатки в осуществленных им строительно-монтажных
работах.
1.6. Объект строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых
не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек. По тексту настоящих Правил объект строительства, на котором выполняется
более 50 % монтажных работ, назван «объект монтажа»; объект монтажа включает в себя
сборные конструкции, машины, оборудование и установки и их части в процессе монтажа.
1.7. Эксплуатация – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется,
поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация изделия включает в себя
в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое
обслуживание и ремонт.
1.8. Ввод в эксплуатацию – событие, фиксирующее готовность изделия, объекта
строительства или монтажа к использованию по назначению, документально оформленное
в установленном порядке.
1.9. Строительная площадка – земельный участок, на котором в соответствии с решением
органа исполнительной власти принято решение о размещении площадки (трассы) для
ведения в соответствии с проектом строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и
испытаний.
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1.10. Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта.
1.11. Заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное Застройщиком
осуществлять организацию строительно-монтажных работ по договорам подряда
(контрактам) на строительство.
1.12. Подрядчик – лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы, привлекаемое
застройщиком или заказчиком на основании договора подряда (контракта) на
строительство.
1.13. Субподрядчик - лицо, осуществляющее строительно-монтажные работы,
привлекаемое подрядчиком на основании договора субподряда/подряда (контракта) на
строительство.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Сбербанк страхование», именуемое далее Страховщик, заключает
договоры страхования строительно-монтажных работ с юридическими лицами, независимо
от их организационно-правовой формы, а также с индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, именуемыми далее Страхователи.
2.2. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или иного лица Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
2.3. По настоящим Правилам на страхование принимается имущество, которым
Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды,
лизинга или другим законным основаниям.
2.4. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в пределах
указанной в договоре территории страхования. Если застрахованное имущество (или его
отдельные элементы, части, предметы) находится вне территории страхования с ведома или
по распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя), страховая защита в отношении
данного имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) на это время не
действует, за исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в письменной
форме согласовано иное.
2.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя),
если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю
при заключении договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре
страхования (страховом полисе).
2.6. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений
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настоящих Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
2.7. При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих
Правил преимущественную силу имеют положения договора страхования.
2.8. Страховщик на основании настоящих Правил вправе формировать условия
страхования к отдельному договору страхования или отдельной группе договоров
страхования. Такие условия страхования излагаются в договоре страхования (страховом
полисе) либо прилагаются к договору страхования (страховому полису) и являются его
неотъемлемой частью.
2.9. Страховщик вправе присваивать договорам страхования (страховым полисам),
заключенным в соответствии с настоящими Правилами на однотипных условиях,
определенные маркетинговые наименования.
3

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
имущественные интересы:
3.1.1. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества;
3.1.2. Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском возникновения убытков, в
связи с ликвидацией последствий страхового случая с застрахованным имуществом;
3.1.3. Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу
граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации, а также окружающей среде (если такой
вред возмещается по договору страхования) при производстве указанных в договоре
страхования строительно-монтажных работ (в соответствии с Приложением №1 к
настоящим Правилам).
3.2. По п. 3.1.1 настоящих Правил может быть застраховано имущество, представляющее
собой предметы и средства проведения строительно-монтажных работ, в частности:
находящиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ объекты
строительства/монтажа (здания, инженерные и иные сооружения, а также монтируемое
оборудование, запасные части к нему, строительные материалы), оборудование места
строительства/монтажа (временные здания и сооружения, складские помещения,
строительные леса, инженерные коммуникации и т.п.), строительная техника, машины и
оборудование, используемые для проведения строительно-монтажных работ, и др.
3.2.1. В дополнение к имуществу, представляющему собой предметы и средства проведения
строительно-монтажных работ, по соглашению сторон может быть застраховано
"существующее имущество".
Под "существующим имуществом" по настоящим Правилам понимается имущество
(строения, сооружения, помещения, инженерные коммуникации), не являющееся объектом
строительства/монтажа, но неразрывно связанное с таким объектом, являющееся его
частью, непосредственно примыкающее к нему или расположенное в непосредственной
близости от него (не далее 50 метров, если договором страхования не предусмотрено иное),
и принадлежащее на праве собственности или ином законном основании лицам,
принимающим участие в реализации строительно-монтажных работ на таком объекте
(подрядчику, субподрядчику, заказчику, инвестору).
5

3.3. В соответствии с настоящими Правилами страхование не распространяется на:
а)

водные ресурсы, и полезные ископаемые, не извлеченные из недр;

б)

растения, животных, микроорганизмы;

в)

железнодорожный, водный и воздушный транспорт;

сооружения и иное имущество, находящееся в открытом море и в границах
континентального шельфа, в том числе маяки, нефтяные платформы и т.п.;
г)

д)

взрывчатые вещества и боеприпасы;

е)

свалки для мусора;

ж) оборудование и

другое имущество, используемое в цикле сгорания ядерного топлива;

имущество расположенное в зданиях (сооружениях), признанных компетентными
государственными органами, находящимися в аварийном состоянии;
з)

имущество, которое находится в зоне, официально признанной компетентными
государственными органами зоной стихийных бедствий, при условии, что такое объявление
было сделано до даты заключения договора страхования.
и)

4

СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в разделе 5 настоящих Правил.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым случаем в части
страхования
имущества
является
возникновение
убытков
Страхователя
(Выгодоприобретателя) вследствие гибели (утраты), повреждения застрахованного
имущества на территории страхования (п. 5.1 Правил) в результате прямого, внешнего,
непредвиденного и внезапного материального воздействия какого-либо события
(страхового риска), предусмотренного в договоре страхования не исключенного в
соответствии с разделом 6 настоящих Правил, и не зависящего от действий работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственных за проведение соответствующих
строительно-монтажных работ.
Непредвиденными и внезапными являются такие материальные воздействия, которые
Страхователь (Выгодоприобретатель) или его представители либо не смогли своевременно
предусмотреть, либо не могли бы их предусмотреть на основе профессиональных знаний,
являющихся обычной практикой в строительной отрасли.
Имущество считается застрахованным на период послепусковых гарантийных
обязательств, только если это прямо предусмотрено договором страхования. Стороны
вправе предусмотреть в договоре, что страхование по договору не распространяется на
период проведения пусконаладочных работ.
4.3. По соглашению Сторон договор страхования может быть заключен в соответствии с
настоящими Правилами либо на условиях «от всех рисков» (страхование на случай утраты,
гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого события, не
исключенного настоящими Правилами и/или договором страхования и обладающего
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признаками, указанными в п.4.2. настоящих Правил) либо от поименованных рисков из
числа указанных ниже или их комбинаций:
4.3.1. Пожара
Под пожаром понимается 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.
Под ущербом, причиненным пожаром, понимается ущерб застрахованному имуществу от
непосредственного воздействия огня, высокой температуры, продуктов горения (дыма,
копоти и т.п.), а также ущерб, причиненный застрахованному имуществу при выполнении
мероприятий по тушению пожара.
В рамках страхования от пожара не подлежит возмещению:
а) ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате воздействия на него
огнем или теплом с целью обработки, переработки или в других целях,
б) ущерб, причиненный имуществу, с помощью которого или в котором огонь или тепло
специально создается и/или которое специально предназначено для его разведения,
поддержания, распространения, передачи, кроме случаев причинения данному имуществу
ущерба извне;
в) ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате опаливания или
прожигания горящими углями, выпавшими из каминов, печей и т.п., или опаливания,
вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него отведенного, кроме
случаев возникновения пожара;
г) ущерб, причиненный электрическим устройствам в результате действия на них
электрического тока (включая короткое замыкание, повышение силы тока или
напряжения), сопровождающегося искрением или выделением тепла, кроме случаев
возникновения открытого пламени. Под электрическими устройствами в соответствии с
настоящими Правилами понимаются любые объекты, в которых происходит производство,
передача, преобразование или потребление электроэнергии (в том числе электрические
кабели и провода).
4.3.2. Взрыва
Под взрывом понимается стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, вызванный
стремлением газа или пара к расширению.
По настоящим Правилам считается застрахованным взрыв газа, используемого для
бытовых и промышленных целей, взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов,
сосудов, работающих под давлением, и других аналогичных устройств, а также взрыв
взрывчатых веществ.
Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда
стенки резервуара оказываются разорванными так, что давление внутри и снаружи
резервуара моментально выравнивается.
Если взрыв происходит внутри сосуда в силу химических преобразований, ущерб,
причиненный сосуду, покрывается страхованием даже тогда, когда стенки сосуда не
разорваны на куски.
Не является застрахованным и не подлежит возмещению причинение вреда:
а) в результате взрыва, выполненного в рамках разрешенной деятельности Страхователя,
его представителей или третьих лиц;
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б) машинному оборудованию в результате взрыва внутри камеры внутреннего сгорания
(цилиндра двигателя);
в) электрическим коммутационным устройствам в силу давления газа внутри них;
г) в результате взрывов, которые являются обычными составляющими производственного
процесса;
д) в результате уменьшения давления внутри сосуда (имплозии);
е) самим резервуарам в результате взрыва, вызванного износом, чрезмерной ржавчиной,
накипью, осадками и отложениями на их стенках;
ж) в результате взрыва, если по факту данного события следственными органами было
вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 205 УК РФ
(терроризм).
4.3.3. Удара молнии
Под ударом молнии понимается прямое попадание разряда атмосферного электричества в
застрахованное имущество.
Под ущербом, причиненным ударом молнии, понимается ущерб, причиненный
застрахованному имуществу в результате непосредственного термического и
электродинамического воздействия на него молнии.
Не считается застрахованным и не подлежит возмещению причинение вреда:
а) электрическим устройствам, в результате:
- действия электричества (перенапряжения) или теплового воздействия в силу избыточной
нагрузки или атмосферных условий, таких как статическое электричество, индукция в силу
атмосферного разряда и других аналогичных явлений;
- передачи электричества (электромагнитного импульса) по проводам вследствие удара
молнии;
б) защитным предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым
разрядникам, громоотводам и другому аналогичному оборудованию в ходе их обычной
эксплуатации.
4.3.4. Падения летательных аппаратов
Под ущербом, причиненным падением летательных аппаратов или их частей, понимается
ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате непосредственного
воздействия корпуса или частей корпуса летательного аппарата, груза или иных предметов,
падающих из летательного аппарата, а также воздействия воздушной ударной волны,
вызванной их падением
4.3.5. Стихийных бедствий (землетрясения; бури; града; схода снежных лавин; давления
снега (льда); наводнения; оползня):
4.3.5.1. Под землетрясением понимаются подземные удары и колебания поверхности
Земли, вызванные естественными причинами. Убытки, причиненные землетрясением,
покрываются страхованием, только если землетрясение зарегистрировано на территории
страхования компетентными сейсмографическими службами, и магнитуда землетрясения
составила 5 (пять) или выше по шкале Рихтера. Убытки от землетрясения подлежат
возмещению лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при проектировании,
строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом
учитывались сейсмические условия местности, в которой расположены эти здания и
сооружения
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4.3.5.2. под бурей понимается ветер со средней скоростью более 17,2 м/с на равнинной
территории и со средней скоростью более 25 м/с в горной и прибрежной местности.
Скорость ветра должна быть подтверждена справкой от государственного органа,
осуществляющего надзор за состоянием природной среды. Если такая справка не может
быть предоставлена по независящим от Страхователя причинам, то считается, что ветер дул
с достаточной скоростью, если Страхователь докажет наличие хотя бы одного из
нижеперечисленных условий:
а) движение воздушных масс на территории страхования или в ее окрестностях явилось
причиной гибели или повреждения находящихся в хорошем состоянии зданий или другого
имущества, способного выдерживать соответствующую силу ветра;
б) гибель или повреждение застрахованного здания или другого имущества, находившегося
в хорошем состоянии, могли произойти только в результате бури.
Под ущербом, причиненным бурей, понимается ущерб застрахованному имуществу,
вызванный непосредственным механическим воздействием скоростного напора ветра и/или
прямым столкновением с объектами, переносимыми ветром.
4.3.5.3. под градом понимаются атмосферные осадки в виде кусочков льда (градин). Под
ущербом, причиненным градом, понимается ущерб застрахованному имуществу,
вызванный механическим воздействием на застрахованное имущество кусочков льда
(градин). Убытки, причиненные градом, длящимся непрерывно или с перерывами в течение
24-х последовательных часов, рассматриваются как один страховой случай. Не является
страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный движимому
имуществу, расположенному вне строящихся зданий/монтируемых сооружений (на
открытой площадке), за исключением имущества, закрепленного на внешней стороне
зданий (например, вывескам, люминесцентному оборудованию, антенному оборудованию),
если иное не предусмотрено договором страхования.
4.3.5.4. под снежной лавиной понимается движущаяся масса снега или льда, которая сходит
со склона горы. Наряду с механическим действием масс снега и льда, страхованием от схода
снежной лавины покрывается ущерб, причиненный воздействием воздушного давления,
сопровождающего снежную лавину.
4.3.5.5. под давлением снега (льда) понимается воздействие снега, скопившегося на
поверхности застрахованного имущества вследствие природных причин (исключительно
по причине снежных (дождевых) осадков).
Страховщик не возмещает убытки в связи с гибелью или повреждением застрахованного
имущества в результате:
a) воздействия на застрахованное имущество пласта снега/льда, который сформирован
людьми;
b) таяния снега или его падения с других зданий или их элементов, с транспортных средств.
4.3.5.6. под наводнением понимается непредвиденное затопление водой территории
страхования в результате подъёма уровня воды в реке (паводок), озере, море или другом
естественном или искусственном водоеме, прорыва плотин, оградительных дамб, цунами,
а также в результате продолжительных сильных дождей. Страхование на случай
наводнения покрывает ущерб, причиненный водой застрахованному имуществу только
непосредственно во время его затопления.
Под продолжительным сильным дождем понимается непрерывный дождь (с перерывами не
более 1 часа), при котором за период не менее 2-х суток выпадает не менее 120 мм осадков.
В соответствии с настоящими Правилами, если иного не предусмотрено договором
страхования, не признается страховым случаем затопление:
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а) вызванное действием ветров, нагоняющих воду с моря и вызывающих повышение уровня
воды за счёт задержки в устье приносимой рекой воды (штормовой прилив);
б) в результате выхода воды из берегов наземных водоемов, который можно было
предвидеть исходя из местных условий (рельефа местности, климата, сезонных колебаний
воды и т.п.), характерных для территории страхования. Считается, что выход воды из
берегов можно было предвидеть, если такое событие происходило в среднем чаще, чем
один раз в десять лет за последние тридцать лет (по состоянию на дату начала действия
договора страхования).
В рамках страхования от наводнения не подлежит возмещению ущерб, причиненный:
- плесенью (гнилью, грибком), появившейся в результате влажности;
- подтоплением грунтовыми водами за исключением тех случаев, когда страхование от
этого риска предусмотрено договором страхования;
- выходом воды из канализации, если только это не вызвано наводнением.
4.3.5.7. под оползнем (обвалом) понимается естественное сползание почвы, падение камней
или земляных глыб (включая камнепад и сель). Страхование от оползня (обвала) не
распространяется на расходы, понесенные на восстановление почвы,
Страховщик не возмещает:
- расходы, связанные с удалением обломков из-под оползней сверх затрат на расчистку
материалов на участке, где имели место такие оползни,
– расходы, связанные с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных
спланированных участков, если Страхователь не принял надлежащие меры по
предотвращению эрозии или принял их не своевременно.
Страхованием не покрывается ущерб от оползня (обвала), возникшего в результате:
прибрежной или речной эрозии почв; нормальной просадки новых строений; проведения
взрывных работ.
В соответствии с настоящим пунктом, если это особо оговорено в договоре страхования
может осуществляться страхование на случай иных стихийных бедствий, в том числе на
случай селя, ливня. При этом ливнем признается сильный ливневый дождь, при котором за
период не более 1 (одного) часа выпадает не менее 30 (тридцати) мм жидких осадков.
4.3.6. Просадки грунта.
Под просадкой грунта понимается естественное оседание грунта над природными
(естественными) полостями (впадинами, трещинами в породе). Страхование не
распространяется на убытки от просадки грунта, возникшего до начала страхования, если
иное не предусмотрено договором страхования. Страхование не распространяется на
убытки от просадки грунта, возникшей в результате: промерзания и оттаивания почвы,
динамических воздействий на почву (вибраций), пересыхания почвы или дренирования
(осушения) почвы, прибрежной или речной эрозии почв, нормальной просадки новых
строений, действия грунтовых вод.
4.3.7. Подтопления грунтовыми водами.
Под подтоплением грунтовыми водами понимается подъём уровня грунтовых вод,
обусловленный насыщением ранее безводных грунтов при фильтрации воды через дно и
берега каналов, рек; заилением русел рек; потерями воды из водопроводной и
канализационных сетей и пр.
Под ущербом, причиненным подтоплением грунтовыми водами, понимается повреждение
застрахованного объекта или его части, обусловленное непосредственным воздействием
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поднявшихся грунтовых вод.
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, прямо или косвенно,
возникший в результате подъема уровня грунтовых вод, возникшего до начала действия
договора страхования.
4.3.8. Преднамеренных действий третьих лиц, направленных
застрахованного имущества; кражи со взломом; грабежа и разбоя:

на

повреждение

4.3.8.1. под преднамеренными действиями третьих лиц, направленными на повреждение
застрахованного имущества понимаются действия третьих лиц, направленные на
повреждение или уничтожение застрахованного имущества, квалифицированные в
соответствии с Уголовным Кодексом РФ (далее УК РФ):
- умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);
- хулиганство (ст.213 УК РФ);
- вандализм (ст.214 УК РФ).
Не признается страховым случаем повреждение или уничтожение застрахованного
имущества, явившееся следствием действий, квалифицированных следственными
органами иначе, чем указано выше.
4.3.8.2. страхование от риска «кража со взломом» распространяется только на
застрахованное имущество, размещенное внутри помещений и хранилищ, расположенных
на территории страхования.
4.3.8.2.1. под кражей со взломом понимается тайное хищение чужого имущества с
незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище на территории
страхования. Кража со взломом считается произошедшей только в том случае, если
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по
факту кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище по
признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
4.3.8.2.2. под хранилищами, в рамках настоящих Правил, понимаются отведенные для
постоянного или временного хранения материальных ценностей закрытые сооружения
(например, строительные контейнеры), оборудованные специальными техническими
(электронными или механическими) средствами охраны, например, сигнализацией,
электронными или врезными замками, а также огороженные участки территории, в
отношении которых обеспечено ограничение доступа посторонних лиц, наличие
круглосуточной охраны.
4.3.8.2.3. под помещениями в рамках данной статьи Правил понимаются здания, части
зданий
или строения, предназначенные для временного нахождения людей или
размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях, а
также жилые здания, при условии что они оборудованы специальными техническими
средствами охраны (механическими или электронными), например, сигнализацией,
электронными или врезными замками.
4.3.8.3. Страхование от риска «грабеж или разбой» распространяется только на
застрахованное имущество, расположенное внутри помещений, хранилищ, а также на
огороженных охраняемых площадках, расположенных на территории страхования.
4.3.8.3.1. под грабежом или разбоем понимается нападение в целях хищения
застрахованного имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
4.3.8.3.2. Грабеж или разбой считаются произошедшими, если:
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а) к Страхователю (Выгодоприобретателю) или его работникам применяется насилие с
целью сломить их сопротивление и захватить застрахованное имущество;
б) Страхователь (Выгодоприобретатель), его работники под угрозой их здоровью или
жизни, которая может быть реализована на месте, передают, либо допускают передачу
имущества в пределах территории страхования. В рамках настоящего пункта Правил к
работникам Страхователя (Выгодоприобретателя) также относятся лица, нанятые для
охраны зданий, помещений и имущества на территории страхования.
4.3.8.3.3. грабеж или разбой считаются произошедшими только в том случае, если
названные события отвечают признакам, указанным в п.п.4.3.8.3.1 -4.3.8.3.2. и по факту
данного события следственными органами было вынесено постановление о возбуждении
уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ или ст. 162
УК РФ
4.3.9. Аварии инженерных сетей
кондиционирования, пожаротушения).

(водопровода,

канализации,

теплоснабжения,

Под аварией инженерных сетей (а именно: водопровода, канализации, теплоснабжения,
кондиционирования, пожаротушения) понимаются убытки, явившиеся следствием
воздействия на застрахованное имущество воды, внезапно и неожиданно вышедшей:
- из систем водоснабжения,
пожаротушения;

канализации,

отопления,

кондиционирования

и

- стационарно соединенных с вышеуказанными системами аппаратов и приборов, таких как
краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы и т.п.
вследствие следующих событий:
- разрыва труб (иной поломки указанных систем и соединенных с ними аппаратов), в т. ч. в
результате замерзания вследствие аварийного отключения системы отопления по не
зависящим от Страхователя причинам;
- ввиду неосторожности третьих лиц.
В соответствии с настоящей статьей под водой также подразумеваются пар и жидкости,
которые проводят тепло, такие как: соленая вода, масло, хладагенты.
Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению убытки, причиненные в
результате:
-выхода воды из канализации по любой причине, отличной от разрыва канализационных
труб, перемычек, соединений;
-износа и коррозии водопроводных и подобных систем;
4.3.10 Наезда транспортного средства, под которым понимается гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате столкновения с железнодорожным или
автомобильным транспортным средством или перевозимым ими грузом.
Не подлежат возмещению убытки:
а) причиненные транспортными средствами (перевозимым ими грузом), которыми
управлял Страхователь, работники Страхователя;
б) произошедшие во время передвижения объектов страхования по автомобильным
дорогам (дорогам общего пользования).
4.3.11. Падения посторонних предметов.
Под ущербом, причиненным падением посторонних предметов, понимается ущерб,
причиненный застрахованному имуществу в результате непосредственного воздействия
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камней, метеоритов, ствола либо ветвей дерева, столбов (включая осветительные опоры и
т.д.), строительных кранов и других строительных механизмов, упавших вследствие какихлибо непредвиденных событий природного или техногенного характера.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате падения сухостоя (засохших на
корню деревьев или кустов), находящегося на территории страхования.
4.3.12. Ошибки при монтаже. Под ошибками при монтаже понимаются непреднамеренные
действия, совершенные при производстве строительно-монтажных работ лицами, не
являющимися ответственными за организацию работ, которые привели к
повреждению/гибели застрахованного имущества.
4.3.13. Ошибки при проектировании.
4.3.14. Ошибки в конструкции, дефектов материала или ошибки допущенной при
проведении строительно-монтажных работ.
4.3.15. Обрушения или повреждения объекта, в том числе обваливающимися или
падающими частями. По данному риску подлежит возмещению ущерб, возникший в связи
с причинением вреда застрахованному имуществу в следствие обрушения в результате
страхового случая находящегося на территории страхования
и застрахованного
сооружения (здания) в целом, его части или отдельного конструктивного элемента.
Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно
возникшие в результате ослабления у обрушившегося сооружения (здания) сечений
элементов конструкций, узлов, сварных швов, неравномерной осадки фундаментов,
пучения грунта, отступления от проекта при проведении строительно-монтажных работ.
4.3.16. Иных внезапных и непредвиденных событий на территории страхования, не
исключенных настоящими Правилами или договором страхования (далее – иные риски).
По «иным рискам» подлежат возмещению убытки, возникшие в связи с причинением вреда
застрахованному имуществу в результате прямого непредвиденного воздействия на него
извне какого-либо вредоносного физического фактора, отличного от рисков, которые могут
быть застрахованы в соответствии с п. 4.3.1.- п.4.3.15. настоящих Правил.
В рамках настоящей статьи под вредом понимается неблагоприятное изменение
физического состояния имущества. Вред не считается произошедшим, если какой-либо
дефект, независимо от того, изменил ли он физическое состояние имущества или нет,
существовал еще до начала страхования.
4.4. Для целей настоящего страхования Страховщик возмещает только убытки в связи с
гибелью (утратой), повреждениями, причиненные подтоплением или иловыми наносами
трубопроводов, каналов трубопроводов или канализационных колодцев, лишь до
устанавливаемой ниже максимальной длины открытого канала с частично или полностью
выполненной выемкой грунта (ила).
Ответственность Страховщика наступает лишь в случае если
a) трубопроводы сразу после прокладки были защищены посредством засыпки грунта
таким образом, чтобы исключить смещение труб при подтоплении канала;
б) трубопроводы сразу после прокладки были закрыты во избежание проникновения воды,
ила и т.п.;
в) каналы испытанных участков трубопроводов были засыпаны грунтом сразу после
завершения гидравлических испытаний (испытаний под давлением).
Максимальная длина устанавливается в договоре страхования.
4.5. Для целей применения франшиз (и/или лимитов возмещения, если предусмотрены
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договором страхования) все случаи гибели или повреждения застрахованного имущества в
результате стихийных явлений (буря, наводнение, землетрясение и др.) либо просадки
грунта и других движений земной коры, если такие страховые риски предусмотрены
договором страхования, произошедшие в связи или по одной причине в течение
последовательных 72 часов, рассматриваются как один страховой случай, при этом
соответствующая франшиза применяется лишь один раз. Страхователь имеет право по
своему усмотрению выбрать начало такого 72-часового периода, причем начало этого 72часового периода устанавливается Страхователем таким образом, чтобы в течение
указанного периода происходило не более одного из числа предусмотренных настоящим
пунктом событий, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.6. Требование Правил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего события
(согласно п.4.3.8 настоящих Правил) не является обязательным только в том случае, если
следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела в связи со смертью
подозреваемого или обвиняемого (пп.4 п.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ)
или в связи с тем, что лицо, совершившее преступление, не достигло к моменту его
совершения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (п.3 ст.27 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской Федерации).
4.7. В соответствии с настоящими Правилами страхования страховым случаем в части
страхования риска возникновения убытков Страхователя является возникновение
следующих расходов Страхователя, в связи с наступлением страхового случая по п. 3.2.
настоящих Правил, из числа предусмотренных Договором страхования:
4.7.1. расходов на расчистку места убытка (места возникновения страхового случая),
включая снос оставшихся частей застрахованного имущества, вывоз мусора,
образовавшегося в результате наступления страхового случая, и других остатков на
ближайшую свалку и их захоронение, уничтожение или сжигание (расходы на расчистку и
слом).
Если место убытка выходит за пределы территории страхования, то возмещаются лишь те
расходы на расчистку, которые произведены на территории страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования;
4.7.2. расходов, понесенных вследствие того, что в процессе восстановления
застрахованного имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно
перед моментом наступления страхового случая, или для приобретения нового имущества,
другое имущество должно быть передвинуто, изменено или защищено (расходы на
перемещение и защиту).
В частности, под расходами на перемещение и защиту понимаются расходы на демонтаж и
повторный монтаж машинного оборудования, дробление, разрушение или восстановление
элементов здания или расширение проходов.
4.8. Страховые случаи в части страхования ответственности (п. 3.1.3. настоящих Правил)
определяются в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам.
4.9. Не являются страховыми случаями события и не подлежат возмещению убытки,
возникшие вследствие:
4.9.1. любого рода военных действий и их последствий, гражданских волнений, мятежа,
конфискации, реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения или повреждения
имущества по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения, бунта, путча,
государственного переворота, заговора, восстания, революции.
4.9.2. забастовок, локаутов, массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ), если иное особо не
предусмотрено договором страхования.
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4.9.3. терроризма, захвата заложников или диверсии (в соответствии со ст. 205 УК РФ, ст.
206 УК РФ и ст. 281 УК РФ). Риск терроризм (ст. 205 УК РФ) и диверсия (ст. 281 УК РФ)
может быть застрахован по особому соглашению Сторон. При этом страхование от данного
риска должно быть прямо предусмотрено договором страхования.
4.9.4. воздействия ядерной энергии в любой форме, а также радиационного или иного
излучения.
4.9.5. стихийных бедствий, при объявлении территории страхового покрытия зоной
стихийного бедствия до момента заключения договора страхования.
4.9.6. умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его сотрудников или
его представителей, но только тех, которые отвечают за проведение строительномонтажных работ и надзор за их выполнением, а также принимают управленческие
решения.
4.9.7. повреждений или гибели застрахованного имущества в период полного или
частичного прекращения работ на период более 14 дней подряд, если иное не
предусмотрено договором страхования.
4.9.7.1. Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение
строительно-монтажных работ на неопределенное время и консервация объектов
незавершенного строительства.
4.9.7.2. Под “периодом частичного прекращения работ” понимается временное (до 3-х
месяцев)
приостановление
строительно-монтажных
работ,
подтвержденное
соответствующими внутренними документами подрядчика. К “периоду частичного
прекращения работ” не относятся выходные и праздничные дни.
4.9.8. повреждений, которые существовали на момент заключения договора страхования и
были известны Страхователю, Выгодоприобретателю или их представителям, но не были
заявлены Страховщику.
4.9.9. пмышленного несоблюдения Страхователем, его представителями или иным
ответственным за проведение строительно-монтажных работ лицом инструкций по
хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного объекта (в том числе:
невыполнение инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию материалов и
конструкций, используемых для производства строительно-монтажных работ), а также
использования материалов для целей иных, чем те, для которых они предназначены.
4.9.10. пмышленного невыполнения Страхователем, его представителями или другой
организацией, занятой производством строительно-монтажных работ, строительных норм
и правил (СНиПов), других федеральных и ведомственных нормативных документов,
обязательных для исполнения при производстве строительно-монтажных работ, а также
правил техники безопасности при проведении работ на застрахованных объектах.
4.9.11. ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта, ошибок и
упущений в проекте, плане, спецификации, за исключением случаев, если такой страховой
риск прямо предусмотрен договором страхования.
4.9.12. использования дефектных материалов и конструкций и/или некачественно
выполненных работ, за исключением случаев, если такой страховой риск прямо
предусмотрен договором страхования, а именно:
В отношении объекта строительства – исключаются расходы на замену, ремонт или
устранение дефектов в материалах, конструкциях и/или работах, однако такое исключение
не распространяется на гибель и повреждение правильно выполненных частей
застрахованного имущества, утраченных или поврежденных вследствие использования
дефектных материалов и конструкций и/или некачественно выполненных работ.
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В отношении объекта монтажа – гибели или повреждения застрахованного имущества
вследствие использования дефектных материалов, конструкций и/или некачественных
работ, кроме ошибок в монтаже.
4.9.13. использования для производства строительных работ машин, оборудования и
строительных материалов, не отвечающих требованиям строительных норм и правил
(СНиПов).
4.9.14. отступлений от согласованного проекта, изменения и/или невыполнения проекта,
которые привели или могут привести к гибели или повреждению конструктивных
элементов объекта строительства/монтажа, либо к необходимости последующего
перепроектирования, в т.ч. к разработке проектов усиления отдельных конструкций и/или
объекта строительства/монтажа в целом.
4.9.15. допуска к строительным работам лиц, не имеющих необходимого установленного
законом уровня квалификации и документально оформленного допуска к выполнению
работ.
4.9.16. привлечения для выполнения строительно-монтажных работ лиц, не имеющих
свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми строительными
организациями или лицензии или другого специального разрешения на проведение такого
вида работ.
4.9.17. вибрацией, или удалением или ослаблением опоры, если иное не предусмотрено
договором страхования.
4.9.18. повреждений, непосредственно вызванных постоянным
эксплуатационных факторов (гниения, самовозгорания, трения).

воздействием

4.9.19. обычного воздействия погодных условий, которые должны приниматься во
внимание в силу сезонных или местных условий.
4.9.20. внутренними поломками и неисправностью строительной техники оборудования
строительной площадки, не вызванными внешними факторами.
4.9.21. гибели или повреждения транспортных средств, допущенных к эксплуатации на
дорогах общего пользования.
4.9.22. ветра со средней скоростью, равной или менее 17,2 м/с на равнинной территории и
равной или менее 25 м/с в горной и прибрежной местности,
4.9.23. гибели, уничтожения, утраты, повреждения технической, конструкторской,
бухгалтерской и прочей документации, денег, ценных бумаг или чеков, упаковочного
материала.
4.9.24. экспериментальных или исследовательских работ.
4.9.25. несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителями
письменных рекомендаций Страховщика по предотвращению ущерба.
4.9.26. износа, старения, коррозии, окисления, ржавчины и подобных явлений.
4.10. не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком:
4.10.1. косвенный ущерб любого характера, включая неустойки (штрафы, пени), ущерб,
возникший у Страхователя вследствие нарушений условий контракта (договора подряда)
на выполнение строительно-монтажных работ или его прекращения.
4.10.2. неполученный Страхователем доход (упущенная выгода), явившийся следствием
страхового случая.
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4.10.3. ущерб или повреждения в результате утери, исчезновения, недостачи или хищения
имущества, возникшие хотя бы и вследствие страхового события, но обнаруженные лишь
в ходе аудиторской проверки или инвентаризации. Под инвентаризацией понимается
проверка наличия числящегося на балансе предприятия имущества согласно данным
бухгалтерского учета.
4.10.4. ущерб, возникший в связи с бесследным необъяснимым исчезновением имущества.
4.10.5. При строительстве тоннелей, временных или постоянных подземных построек и
установок расходы в связи с:
- изменением методов строительства или расходы в связи с непредвиденными условиями
грунтов или препятствиями;
- мероприятиями на заливку раствором рыхлых участков горной породы и/или
дополнительные мероприятия по защите, даже если необходимость таких мероприятий
возникла только в период строительства;
- выемкой грунта, превышающей предусмотренную проектом минимальную потребность в
выемке, а также вызванные обратной засыпкой пустот;
- затратами на водоотлив, в случае если ожидаемые первоначально объемы воды
существенно превышены;
- затратами на дополнительную гидроизоляцию и оборудование для отвода поверхностных
грунтовых и подземных вод;
- потерей или повреждением по причине поломки (выхода из строя) дренажной системы, в
случае если подобной поломки можно было бы избежать посредством применения
резервного оборудования;
- с потерей и подъемом буровой тоннельной машины;
- с потерей бентонита, суспензий или другого материала, который используется для
облегчения выемки грунта или веществ, которые используются для улучшения состояния
грунта.
4.10.6. При строительстве плотин и водохранилищ:
- понесенные затраты на водоотлив, в случае если ожидаемые первоначально объемы воды
существенно превышены;
- утрата, гибель или повреждения по причине поломки системы водоотлива, в случае если
подобной утраты, гибели или повреждений можно было бы избежать посредством
применения резервного оборудования.
- затраты на дополнительную изоляцию или гидроизоляцию и дополнительное
оборудование для отвода поверхностных стоков и подземных вод;
- потери или повреждения, вызванные осадкой, произошедшей в результате недостаточного
уплотнения грунта;
- затраты в случае трещин и протечек воды.
4.10.7. Затраты, понесенные:
4.10.7.1. на замену или восстановление свай или элементов подпорной стены:
a) которые во время производства строительных работ были смещены, установлены с
отклонением от вертикального положения или защемлены;
б) которые утрачены или оставлены, или повреждены во время забивания или извлечения;
или
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в) которые оказались загромождены зажатым или поврежденным оборудованием для
забивания свай или оправой;
4.10.7.2. на выправление разъединившихся или расцепившихся подпорных стенок;
4.10.7.3. на выправление протечек или инфильтрации материала любого рода;
4.10.7.4. на заполнение полостей или на замену утраченного бентонита;
4.10.7.5. в результате непрохождения сваями или элементами фундамента испытания
несущей способности или, в противном случае, недостижения несущей способности
согласно проекту;
4.10.7.5. на восстановление профилей или размеров.
4.11. При заключении договора страхования могут быть предусмотрены дополнительно
другие специальные исключения из страховых случаев и ограничения страхования,
которые не противоречат действующему законодательству и настоящим Правилам и
указаны в договоре страхования.
4.12.Отдельные исключения или их отдельные положения из числа перечисленных в
настоящих Правилах могут быть отменены и не применяться в договоре страхования.
5

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ

5.1. Страхование по настоящим Правилам действует в пределах территории страхования строительной площадки, указанной в договоре страхования. В случае если часть
застрахованного имущества располагается обособленно от основной строительной
площадки, то страховое покрытие будет распространяться на это имущество лишь в том
случае если это особо оговорено в договоре страхования (страхование имущества,
находящегося на хранении за пределами строительной площадки).
5.2. События произошедшие за пределами территории страхования не являются
страховыми случаями в соответствии с настоящими Правилами страхования.
6

СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФРАНШИЗА

6.1. Страховой суммой является денежная сумма, исходя из которой определяется размер
страховой премии и страховых выплат.
6.2. Страховая сумма по страхованию объекта строительства/монтажа может быть
определена на основании проектной (сметной) стоимости строительно-монтажных работ в
соответствии с договором подряда (контрактом) или другими имеющимися документами.
В стоимость объекта строительства/монтажа могут быть включены стоимость работ,
материалов, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость
материалов и строительных элементов, поставляемых заказчиком, и т.п. затраты.
6.3. Страховая сумма по страхованию имущества заказчика или подрядчика, находящегося
на стройплощадке, а также оборудования строительной площадки, строительной техники,
машин и оборудования, "существующего имущества" может быть определена исходя из
действительных стоимостей указанного имущества на момент заключения договора
страхования.
6.4. По дополнительным расходам, указанным в п. 4.7 настоящих Правил по ликвидации
последствий страхового случая в договоре страхования устанавливаются отдельные
страховые суммы исходя из размера возможного убытка Страхователя.
6.5. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую
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стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения
договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в
этом случае не подлежит.
6.6. Если страховая сумма установлена в договоре страхования ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором не предусмотрено
иное. Договором может быть предусмотрен более высокий размер страховой выплаты, но
не выше страховой стоимости.
6.7. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховая
сумма устанавливается по соглашению сторон.
6.8. Страховая сумма по каждому объекту страхования может устанавливаться следующим
образом:
6.8.1. на весь срок страхования ("агрегатная"). При этом общий размер страховых выплат
по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия договора
страхования в процессе проведения определенных строительно-монтажных работ в
отношении определенного объекта страхования, не может превышать страховой суммы,
установленной для данного объекта страхования.
6.8.2. на каждый страховой случай ("неагрегатная"). Данный порядок установления
страховой суммы может применяться, только если это прямо оговорено в договоре
страхования. При этом по каждому страховому случаю, произошедшему с определенным
объектом страхования, размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой
суммы, установленной в договоре страхования для данного объекта страхования,
независимо от предыдущих выплат, произведенных ранее по страховым случаям,
произошедшим с данным объектом страхования.
Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на весь
срок страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается
установленной на весь срок страхования ("агрегатная").
6.9. В договоре страхования по соглашению сторон также могут устанавливаться лимиты
ответственности (предельные суммы страховых выплат), в том числе:
6.9.1. по отдельным причинам наступления страховых случаев (в частности, по убыткам,
наступившим вследствие стихийных бедствий и др.), по отдельным застрахованным
объектам или их частям и т.п. Лимиты ответственности устанавливаются на один (каждый)
страховой случай или агрегатно (т.е. в совокупности) на весь срок действия договора
страхования;
6.9.2. при страховании гражданской ответственности - по видам вреда (имуществу третьих
лиц, жизни и здоровью третьих лиц, окружающей среде). Лимиты ответственности могут
устанавливаться на один страховой случай, на одного потерпевшего, а также агрегатно (т.е.
в совокупности) на весь срок действия договора страхования и т.п.;
6.9.3. по отдельным видам убытков или отдельным видам имущества;
6.9.4. по отдельным видам убытков, предусмотренных договором страхования и
настоящими Правилами.
6.10. Страховые суммы указываются в российских рублях, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации - в иностранной валюте. По
соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в
рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем 19

"страхование в эквиваленте").
6.11. В договоре страхования может предусматриваться франшиза– часть убытков, которая
не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
6.11.1. При установлении условной франшизы Страховщик не осуществляет страховой
выплаты, если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую
выплату в полном объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно
условиям договора страхования, превышает сумму франшизы.
6.11.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера
убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не
превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
6.11.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается, что
установлена безусловная франшиза.
6.11.4.Конкретный размер франшизы указывается в договоре страхования.
При страховании строительных материалов франшиза может быть установлена в размере
определенного количества единиц измерения этих материалов – тоннах, литрах и т.д.
7

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

7.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
7.2. Страховой тариф1 является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
сторон.
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными на
основании базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов, учитывающих
факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования.
7.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
7.3.1. Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле или международными договорами
Российской Федерации.
7.3.2. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
1

Базовые страховые тарифы указаны в Приложении №5 к настоящим Правилам
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8

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

8.1. Договор страхования2 является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев)
произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
которое становится неотъемлемой частью договора.
8.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого имущества,
проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия эксплуатации или
хранения, степень износа), соответствие заявленной и действительной стоимости
имущества, оценивает возможные страховые риски, а также может назначить экспертизу в
целях установления действительной стоимости страхуемого имущества.
8.4. При заключении договора страхования Страхователь предъявляет Страховщику
следующие документы.
8.4.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы,
позволяющие установить следующие сведения:
–

наименование;

–
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации
(далее - КИО);
–

государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);

–

дата и место государственной регистрации;

–

наименование регистрирующего органа;

–

адрес местонахождения (юридический адрес);

–

фактический адрес;

–

почтовый адрес;

–
бенефициарных владельцев (в объеме сведений, предусмотренном для физического
лица в п.8.4.3 ниже);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для
физических лиц в п 8.4.3 ниже);
–
резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо
указать, резидентом какого государства оно является);
–

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего
органа и адресе местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании
данных из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица,
а для иностранных лиц на основании данных, содержащихся в документах о
государственной регистрации государства, учреждения и/или в свидетельстве о постановке
на налоговый учёт в Российской Федерации.
8.4.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
документы, позволяющие установить следующие сведения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2

Типовая форма договора страхования установлена Приложением №2 к настоящим Правилам.

21

–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
–

гражданство;

–

дата и место рождения;

–

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
–

адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;

–

идентификационный номер налогоплательщика;

–

государственный регистрационный номер ИП (данные из ОГРНИП);

–

дата и место государственной регистрации ИП (данные из ОГРНИП);

–

наименование регистрирующего органа (данные из ОГРНИП);

–

адрес местонахождения;

–

адрес места регистрации;

–

почтовый адрес;

–

Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.

8.4.3. Страхователи – физические лица предъявляют
позволяющие установить следующие сведения:

Страховщику документы,

–
фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая);
–

гражданство;

–

дата и место рождения;

–

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

–
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской
Федерации;
–

адрес места жительства (регистрации) и места пребывания;

–

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

–

бенефициарный владелец.

Указанные в п.8.4.1 - п.8.4.3 сведения предоставляются Страхователем также в отношении
лиц, являющихся выгодоприобретателями, лицами, ответственность которых застрахована,
застрахованными лицами по договору страхования.
8.5. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
подписанное им заявление3.
В заявлении Страхователь указывает следующую информацию (сведения):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Типовая форма заявления на страхование предусмотрена приложением к типовой форме договора
страхования (Приложение №2 к настоящим Правилам).
3
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- наименование, адрес и банковские реквизиты подрядчика и заказчика, стаж подрядчика,
наличие событий, имеющих признаки страховых случаев у подрядчика за весь период его
деятельности; необходимость привлечения субподрядчиков, их наименования, опыт и
наличие событий, имеющих признаки страховых случаев, наименования договоров подряда
(контрактов);
- тип проекта, наличие разрешения на строительство и наличие согласованного проекта,
назначение
и
тип
объекта
строительства/монтажа,
описание
способов
строительства/монтажа, характер/тип проводимых работ и их виды, технические
характеристики/основные параметры объекта, включая габариты/размеры, используемые
материалы, характеристики фундамента, опор, пролетных конструкций, других
конструктивных элементов, этажность, тип покрытия дороги, тип полотна и их
характеристики, наличие развязок (пересечений), год постройки реконструируемых и
существующих объектов, габариты и защита котлована, тип , характеристики и способы
разработки грунтов;
- цель реконструкции, наличие заключения о состоянии конструкций, осуществляется ли
архитектурно-строительный и авторский надзор, имеются ли отступления от проекта, есть
ли необходимость перепроектирования, информация о наличии повреждений объекта,
наличии раскрывающихся трещин, о наличии мониторинга на объекте, степень готовности
объекта на дату заполнения заявления, в т.ч. перечень выполненных и перечень
невыполненных работ, наличие свай и кессонов и их описание, информация об устройстве
насыпи, выемок камер и ниш, о типе и материале обделки, об обеспечении сжатым
воздухом, об установке систем вентиляции;
- информация об обустройстве строительной площадки, об устройстве защитных
сооружений, водоотводных и дренажных систем, о переустройстве коммуникаций, наличии
пересечений с водоемами и необходимости обеспечения проезда транспорта в период
строительства, о наличии вспомогательных сооружений и их характеристиках, о
возвышении над уровнем воды, информация о креплении откосов, наличии
эксплуатационных коммуникаций, источниках воды, осуществляется ли перевозка и
установка элементов на плаву, необходимость в дноуглублении и использовании подъемнотранспортного оборудования, необходимость устройства фундамента и использования
специализированной техники, информация о необходимости устройства транспортных
путей, информация об условиях складирования материалов, расстоянии до складов и
характеристиках складских сооружений;
- территория страхования и ее подверженность опасным природным явлениям, тип и рельеф
местности, наличие соответствующих данному типу объекта гидрологических условий,
информация о расстоянии до ближайшего населенного пункта и до ближайшего водоема, о
соседних зданиях/сооружениях и ином имуществе, которые могут пострадать в результате
проведения работ, уровне паводков, способах защиты от возможного ущерба в результате
наводнения/паводка, от неорганизованного проникновения подземных и поверхностных
вод, осуществляется ли судоходство на ближайшем водоеме, предполагаемая степень
разрушения населенного пункта в случае аварии на объекте, информация об условиях
охраны строительной площадки,
наличии средств и систем пожаротушения, их
характеристиках и исправности;
- информация о наличии претензий со стороны третьих лиц, о наличии событий, имеющих
признаки страхового случая, о наличии предписаний со стороны надзорных органов;
- требования к условиям страхования (объекты страхования, страховые суммы, лимиты,
период страхования, перечень рисков, подлежащих страхованию); период выполнения
строительно-монтажных работ и необходимый срок страхования, период такелажных,
взрывных работ, период испытаний (тестинга), пусконаладочных работ, период
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послепусковых гарантийных обязательств и необходимость страхования в данный период,
контрактная стоимость строительно-монтажных работ, страховые суммы по каждому
объекту страхования.
8.6. Помимо сведений, заявления, Страхователь обязан предоставить по запросу
Страховщика следующие документы:
- договор подряда;
- разбивка общей стоимости проекта по крупным элементам и видам работ;
- перечень подрядчиков с указанием видов и стоимости выполняемых каждым из них работ,
краткая информация об опыте выполнения аналогичных работ;
- пояснительная записка к проекту;
- техническая экспертиза состояния объекта;
- отчет об инженерно-геологическом обследовании участка строительства;
- организационная структура проекта;
- чертежи и спецификации проекта (генплан в масштабе, ситуационный план (при
необходимости с указанием объектов третьих лиц), чертежи фасадов, разрезов, наиболее
характерных сечений);
- диаграмма производственного процесса;
- перечень основного производственного оборудования с указанием по каждой позиции
марки, модели, производителя и стоимости;
- процедуры обеспечения качества работ и используемых материалов и оборудования;
- описание процедур пуско-наладки и испытаний;
- график работ и ежемесячные отчеты;
- схемы водо-, электроснабжения и других инженерных систем, включая временные
присоединения с перечнем основного оборудования (трансформаторы, насосы);
- схемы пожарного водопровода, местонахождение ближайшей профессиональной
пожарной части;
- стратегия управления рисками, анализ рисков, планы аварийно-спасательных
мероприятий;
- техника безопасности, система допуска к работам, контроль подрядчиков;
- организация хранения дорогостоящих материалов/элементов и меры защиты;
- описание текущего состояния объекта строительства;
- описание объектов третьих лиц, находящихся вблизи стройплощадки (территории
страхования);
- описание мер предосторожности по предотвращению причинения ущерба третьим лицам;
- данные о произошедших убытках, происшествиях, несчастных случаях;
- требования к условиям страхования (объекты страхования, страховые суммы, лимиты,
период страхования, требуемое страховое покрытие и т.п.);
- свидетельство о допуске к работам.
8.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил (указал) недостоверную (ложную) и/или неполную информацию (сведения) об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска,
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указанных в п.п. 8.5 и 8.6 настоящих Правил, то произошедшее событие, которое может
послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате страхового
возмещения, не признается страховым случаем и убытки Страхователя
(Выгодоприобретателя) не подлежат возмещению Страховщиком.
8.8. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного
документа (договора) либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным на это лицом.
9

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
9.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее
первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
9.3. Если страховая премия (или ее первый взнос) не была уплачена Страховщику в
установленном договором размере и сроки, договор считается не вступившим в силу (если
иное не предусмотрено договором страхования).
9.4. Действие договора страхования заканчивается в 24 час.00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
10

ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. Договор страхования прекращается:
10.1.1. по истечении его срока действия;
10.1.2 в случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки (при оплате страховой премии в рассрочку), если договором не предусмотрено иное.
Досрочное прекращение договора страхования по причине неоплаты очередного
страхового взноса производится путем направления Страховщиком письменного
уведомления в адрес Страхователя о прекращении договора страхования.
Дата досрочного прекращения договора страхования указывается Страховщиком в
уведомлении и, если иное не предусмотрено договором страхования или не указано в
уведомлении, определяется исходя из оплаченного периода действия договора страхования
(в днях), рассчитанного пропорционально оплаченной части страховой премии:
- если оплаченный период действия договора страхования превышает срок, прошедший с
даты вступления договора в силу до даты, до которой должен был быть оплачен очередной
страховой взнос, то при просрочке его оплаты договор страхования прекращается с 00часов
дня, следующего за последним днем оплаченного периода;
- если оплаченный период действия договора страхования не превышает срок, прошедший
с даты вступления договора в силу до даты, до которой должен был быть оплачен очередной
страховой взнос, то при просрочке его оплаты датой досрочного прекращения договора
страхования будет являться дата отправления уведомления, указанная на почтовом
штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным путем.
Досрочное прекращение договора страхования по причине неоплаты очередного
страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности оплатить страховую
премию за период, в течение которого действовало страхование.
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10.1.3. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой
суммы (договор прекращается в отношении объекта страхования, по которому исчерпана
страховая сумма);
10.1.4. в случае ликвидации Страховщика – в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации;
10.1.5. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем страховой
случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
10.1.6. при отказе Страхователя от договора страхования - Страхователь вправе отказаться
от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе
Страхователя от договора страхования оплаченная страховая премия в соответствии со ст.
958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором
не предусмотрено иное;
10.1.7. по соглашению сторон;
10.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
10.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ, если
после заключения договора будет установлено, что при заключении договора страхования
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления.
10.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска (раздел 11 настоящих Правил). При досрочном прекращении договора по
этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за
неистекший срок действия договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
10.4. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором
страхования.
10.5. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00
минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное
договором страхования, действует:
10.6.1. с 00 часов 00 минут даты указанной в договоре страхования, но не ранее даты начала
строительно-монтажных работ и/или выгрузки строительных материалов и оборудования
на строительной площадке;
10.6.2. до 24 часов 00 минут даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока
страхования, при этом страхование прекращается в отношении объектов строительномонтажных работ или их частей, после того, как они приняты Заказчиком или пущены в
эксплуатацию.
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В частности, в отношении объектов монтажных работ, страхование прекращается
непосредственно после принятия объекта монтажа или (в зависимости от того, что
произойдет ранее) после начала первого опробования (испытания) (или первого испытания
под загрузкой, горячего испытания) объектов страхования, но не позднее четырех недель
после начала пусконаладочных работ (если иной срок не предусмотрен договором
страхования). Если часть машины или оборудования, или одна, или несколько машин и
оборудование подвергаются испытаниям, опробованиям, принимаются или пускаются в
эксплуатацию, то страхование в отношении таких машин прекращается, при этом
страхование действует в отношении части оставшихся машин и оборудования, работы по
которым не переданы Заказчику или которые не сданы в эксплуатацию.
Относительно объектов, которые монтируются и которые уже ранее эксплуатировались или
были в употреблении, страхование прекращается немедленно после начала
пусконаладочных работ, т.е. какого-либо пробного холодного испытания.
Если в результате ускорения работ период страхования оканчивается ранее даты, указанной
в договоре, уплаченная Страхователем страховая премия возврату не подлежит.
10.7. Убытки, возникшие в результате событий, перечисленных в пунктах 4.3. настоящих
Правил и указанных в договоре страхования, начавшихся ранее или позднее периода,
указанного в п. 10.5. настоящих Правил, не признаются страховым случаем и возмещению
не подлежат.
11

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска.
11.2. Изменением степени риска также считается отклонение данных, представленных в
календарном графике проведения строительно-монтажных работ и другой технической
документации, которые являются неотъемлемой частью договора страхования.
Договором страхования может быть особо предусмотрено количество недель, отклонение
которых от графика проведения строительно-монтажных работ будет считаться
существенным изменением в риске.
11.3. К обстоятельствам, влияющим на увеличение степени риска, помимо оговоренных в
п.п. 11.1 и 11.2. настоящих Правил, в частности относятся:
- замена организации, осуществляющей строительно-монтажные работы (подрядчика,
субподрядчика);
- изменение сроков проведения строительно-монтажных работ;
- изменение условий охраны объекта, условий противопожарной защиты, а также иных мер
безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества;
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, выдаваемого
саморегулируемыми строительными организациями, или лицензии организации,
выполняющей строительно-монтажные работы;
- изменение технологии, методов, приемов производства работ, режима проведения работ,
последовательности проведения операций и процедур; изменения выбора строительных
материалов по сравнению с материалами, предусмотренными проектом; а также любые
другие изменения по сравнению с согласованным проектом на проведение строительномонтажных работ и/или с действующими строительными нормами и правилами, в том
числе по сравнению с действующим СНиПом «Организация строительного производства»;
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- перепроектирование и/или дополнительное проектирование;
- передача застрахованной строительной техники, машин и оборудования в залог, аренду и
др.
Указанный перечень условий не исчерпывающим и может быть расширен в договоре
страхования.
11.4. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не
позднее 3 (трех) рабочих дней, как только это станет ему известно уведомить Страховщика
обо всех существенных изменениях в степени риска, если иной срок не предусмотрен
договором страхования.
11.5. Страхователь не имеет право начинать или осуществлять какие-либо действия,
которые превышают степень страхового риска без заблаговременного уведомления об этом
Страховщика.
11.6. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе в одностороннем порядке
расторгнуть договор страхования.
11.7. Если степень риска увеличится, а Страхователь не сообщит Страховщику об этом в
срок, предусмотренный настоящими Правилами и/или договором страхования, и такое
повышение степени риска приведет к наступлению страхового случая или увеличению
размера убытка, то Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения по
такому страховому случаю или соответственно уменьшить размер страхового возмещения
по собственному усмотрению.
12

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

12.1. Страхователь имеет право:
12.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего
интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления
страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он
выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате;
12.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об
изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия
договора страхования и т.п.);
12.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты,
обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
12.1.4. досрочно прекратить договор страхования в порядке, предусмотренном Разделом 10
настоящих Правил.
12.2. Страхователь обязан:
12.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование
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или в письменном запросе Страховщика;
12.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данных объектов страхования;
12.2.3. своевременно оплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования;
12.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим
фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи,
телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если
эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
12.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить
Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему порядок
взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и осуществлении
страховой выплаты.
12.3. Страховщик имеет право:
12.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением
договора страхования;
12.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или оплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре
страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования
и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора страхования с даты
наступления изменений в степени риска;
12.3.3. проверять состояние застрахованного объекта строительства/монтажа, соответствие
сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также
соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий договора
страхования в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую
документацию по застрахованному объекту строительства/монтажа, проводить осмотры
объекта
строительства/монтажа,
письменно
уведомлять
Страхователя
(Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их
устранению;
12.3.4. запрашивать у компетентных органов информацию, необходимую для установления
факта страхового случая, размера, подлежащего выплате страхового возмещения (размера
страховой выплаты), а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
наступления страхового случая, проводить экспертизу наступления страхового случая;
12.3.5. увеличить срок принятия решения об осуществлении страховой выплаты (об отказе
в страховой выплате) до выяснения всех обстоятельств по наступившему событию, в т.ч. до
получения письменных ответов на запросы, направленные Страховщиком в компетентные
органы в соответствии с п. 12.3.4. настоящих Правил страхования.
12.4. Страховщик обязан:
12.4.1.вручить Страхователю настоящие Правила;
12.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих
намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в
настоящих Правилах и договоре страхования;
12.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации;
12.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае
его утраты;
12.4.5. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
12.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
12.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные
им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
12.7. 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
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к
другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 12.3.2
настоящих Правил.
12.8. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные Разделами
12 и 13 настоящих Правил.
13

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО
ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

13.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая:
13.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том
числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения,
устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка;
13.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта
наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт
о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы
и организации (органы внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы,
гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
13.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не
позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием
отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной,
электронной связи, телефонограммой). Уведомление должно содержать следующие
сведения:
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- номер и дату договора страхования;
- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;
- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых)
возник ущерб;
- дату и время возникновения ущерба (если известно);
- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;
- краткое описание события;
- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);
- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату
отправки уведомления;
13.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
13.1.5. уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию
причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба,
как только об этом станет известно Страхователю;
13.1.6. сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, поврежденные
объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые
каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика.
Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной
разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть
зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах,
которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой;
13.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для
определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 14.1 настоящих
Правил).
Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику
должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным
лицом, копии - заверены уполномоченным лицом, проставлены все необходимые печати,
многостраничные документы или пакеты документов прошиты, скреплены подписью
уполномоченного лица и печатью и т.д.);
13.1.8. обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям возможность
участвовать
как
самостоятельно,
так
и
совместно
со
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
в
экспертизе
и
оценке
ущерба.
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным
представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к
событию, имеющему признаки страхового случая;
13.1.9. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать
любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и
т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места
происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер;
13.1.10. согласовывать со Страховщиком привлечение экспертов, адвокатов и других
подобных лиц при определении размера убытков;
13.1.11. по требованию Страховщика предъявить застрахованное имущество после
ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта);
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13.1.12. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, Выгодоприобретатель и их работники),
ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу, сообщить об этом
Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к виновному лицу.
13.2. Порядок действий при наступлении события, в результате которого причинен вред
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей среде, Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) обязан совершить действия, аналогичные
указанным в п. 13.1 настоящих Правил, а также действия, предусмотренные Приложением
№ 1 к настоящим Правилам.
13.3. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового
случая, обязан:
13.3.1. после получения всех необходимых документов (п. 14.1 настоящих Правил) принять
решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в страховой
выплате в соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
13.3.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в соответствии
с условиями договора страхования.
13.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет
право:
13.4.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта
осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту
происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя,
лица, риск ответственности которого застрахован) для определения обстоятельств,
характера и размера убытка;
13.4.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого застрахован)
рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
13.4.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин,
обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки
страхового случая;
13.4.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности
которого застрахован) информацию и документы, необходимые для принятия решения о
признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
13.4.5. . самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового
случая, включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика.
Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя
(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) и компетентных
органов, для проведения экспертизы и оценки ущерба при условии соблюдения
конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну;
13.4.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не
дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого
ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом
Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за
возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время
проведения осмотра;
13.4.7.

по

страхованию

гражданской

ответственности
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-

представлять

интересы

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании
требований Выгодоприобретателей - третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать
заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по
поручению Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) ведение дел в
судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а
также оспорить размер требований Выгодоприобретателей - третьих лиц по факту
причиненного вреда в установленном законодательством порядке.
13.5. Указанные в п. 13.4 настоящих Правил действия Страховщика не являются
основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
14

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

14.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть представлены
следующие документы (в зависимости от произошедшего события перечень может быть
сокращен Страховщиком):
14.1.1. договор страхования (страховой полис);
14.1.2. письменное заявление о выплате страхового возмещения5;
14.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой.
Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель Страхователя (Выгодоприобретателя), то у него должна быть надлежащим
образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание
заявления (или на получение страховой выплаты);
14.1.3. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные Страхователем
(Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) по факту
произошедшего события, подтверждающие факт наступления события, имеющего
признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а
также лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если
виновные имеются. При этом если порядок и форма составления указанных документов
предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы должны быть
представлены строго в соответствии с указанными нормативными актами;
14.1.4. по страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ
(включая гарантийное обслуживание, если это прямо оговорено в договоре страхования):
а) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у
Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего
признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре
интереса в сохранении застрахованного имущества:
- разрешение на строительство;
- договор строительного подряда;
- договор оперативного управления со всеми приложениями;
- договор аренды со всеми приложениями;
- свидетельство о государственной регистрации права на объект страхования;
Типовая форма заявления о выплате страхового возмещения установлена Приложением
№3 к настоящим Правилам
5
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- технический паспорт БТИ на здание, помещение, сооружение, хозяйственную постройку с
приложением поэтажных планов, экспликации;
- договор купли-продажи, поставки и т.д., а также товарные накладные, счетафактуры, спецификациями, документы об оплате, инвойсы, ГТД к договорам;
- инвентарные карточки учета основных средств.
- кредитный договор/договор займа/договор залога (ипотеки) — если застрахованное
имущество обременено залоговыми обязательствами;
- справку о размере задолженности (ссудной задолженности) по кредитному договору на
дату наступления события (если Договором не предусмотрено иное) — если застрахованное
имущество обременено залоговыми обязательствами.
б) документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт, причины и обстоятельства гибели, утраты, повреждения
застрахованного имущества и размер причиненного ущерба:
при пожаре, взрыве – 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 строительной
площадки государственным инспектором по пожарному надзору, документы
подразделений МЧС, акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на
строительной площадке или в непосредственной близости от нее, аварийной службы
газовой сети;
- при стихийных бедствиях, включая удар молнии просадку грунта, подтопления
грунтовыми водами – акты, заключения территориальных подразделений
гидрометеослужбы, технических, государственных и ведомственных комиссий,
компетентных органов, подразделений МЧС, акты и заключения служб геологических и
геодезических изысканий, выполненные на подготовительном этапе строительства, а также
после начала строительных работ, геологическая фотография объекта страхования,
документы местных органов исполнительной власти, акты, заключения аварийнотехнических и аварийно-спасательных служб;
при падении летательных аппаратов, наезде транспортного средства, падении
посторонних предметов - заключения аварийно-технических служб, государственных,
ведомственных, технических и иных экспертных комиссий, ГИБДД, специализированных
подразделений МЧС РФ, правоохранительных органов, документы служб,
обеспечивающих безопасность полетов воздушных судов и комиссии, осуществляющей
расследования авиационного происшествия или инцидента, перечень поврежденного
(уничтоженного) имущества с указанием степени повреждения;
–

-при преднамеренных действиях третьих лиц – постановление о возбуждении или об
отказе в возбуждении уголовного дела или заключения правоохранительных и
следственных органов, органов прокуратуры; документы, свидетельствующие о наличии и
характере систем охраны (договоры с отделами вневедомственной охраны и т.п.);
при ошибках при монтаже, проектировании и ошибках, предусмотренных п.4.3. –
акты, заключения аварийно-технических служб, документы, свидетельствующие о
характере допущенной ошибки, включая техническую и проектную документацию, акты,
заключения государственных и ведомственных комиссий, объяснительные записки членов
строительного персонала и проектировщиков, допустивших ошибки, документы (расчеты)
проектной организации, выполнявшей проектирование строительного объекта;
-

- при аварии инженерных сетей (водопровода, канализации, теплоснабжения,
кондиционирования, пожаротушения) – акт расследования причин аварии, составляемый
технической комиссией, включая прилагаемые к акту фотографии места аварии (чертежи,
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зарисовки, схемы), акты, заключения государственных или ведомственных комиссий,
аварийно-технических служб, акты об освидетельствовании инженерных сетей и систем;
в) документы Страхователя, Генерального подрядчика, субподрядчиков, заказчика,
подтверждающие факт проведения строительно-монтажных работ, а также факт
расследования и устранения причин аварии/ инцидента:
- приказ о создании комиссии по расследованию аварии;
- акт технического расследования причин инцидента;
- график производства работ на строительной площадке;
- документы, подтверждающие стадию выполнения строительно-монтажных работ и
готовность объекта (договоры генерального подряда, субподряда, графики выполнения
работ, акты выполненных работ (формы КС-2, КС-3, КС -14), платежные документы (счета,
счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения);
- проектная документация, пояснительная записка, чертежи проекта, исполнительные
чертежи;
- документы, регламентирующие проведение испытаний объекта строительства, включая
документы, регламентирующие соблюдение техники безопасности при проведении
подобных испытаний;
- сведения (тренды) о режимах работы объекта за указанный Страховщиком период;
- график производства испытаний;
- наряды-допуски на проведение работ/испытаний, и сведения о квалификации работников,
проводивших работы/испытания;
- объяснительные, докладные, служебные записки руководителей и непосредственных
исполнителей работ/испытаний, в ходе которых произошло событие, а также лиц,
ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность и сохранность имущества;
- перечень поврежденного/уничтоженного имущества с указанием их характеристик и
степени повреждения;
- дефектные ведомости на поврежденное имущество;
- заключения технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности
технического состояния пострадавшего объекта;
- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15);
заключения/отчеты
независимых
экспертных
организаций,
отражающих/устанавливающих причины наступления события, размер причиненного
ущерба;
- документы, фиксирующие осуществленные строительно-монтажные работы в
соответствии с установленными законодательством формами исполнительной
производственной документации и актов промежуточной приемки;
- при привлечении субподрядных организаций - договоры подряда и субподряда, акты
сдачи-приемки выполненных работ, локальные сметные ресурсные расчеты, счета, счетафактуры и платежные поручения;
- при выполнении работ собственными силами - приказы о привлечении работников к
сверхурочным работам, табели учета рабочего времени и ставок, расчеты заработной
платы;
- по вновь приобретаемым материалам - договоры поставки, акты, счета, счета-фактуры,
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товарные накладные и платежные поручения с отметкой банка о получении (исполнении);
- по материалам со склада - акты списания, сличительные ведомости, приказы об
инвентаризации, инвентаризационные карточки;
- документы, подтверждающие
металлолома/годных остатков;

размер

вырученных

средств

от

реализации

- смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы;
г) документы, на которые имеется ссылка в документах, указанных в пп. «а», «б» и «в»
настоящего пункта, и которые относятся к произошедшему событию;
14.1.5. по страхованию гражданской ответственности перечень документов указан в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
14.1.6. документы (счета, квитанции, кассовые чеки, платежные поручения, накладные,
иные платежные документы), подтверждающие произведенные Страхователем расходы
согласно п. 4.7 настоящих Правил, если они подлежат возмещению по договору
страхования;
14.1.7.
реквизиты
для
осуществления
страховой
выплаты,
распоряжение
Выгодоприобретателя о порядке осуществления страховой выплаты, если это требуется
согласно условиям договора страхования.
14.1.8. документы, подтверждающие соблюдение Страхователем (Выгодоприобретателем)
установленных мер по обеспечению безопасности и сохранности застрахованного
имущества, предусмотренных договором страхования;
14.1.9. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю
(Выгодоприобретателю) в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, копия соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен;
14.1.10. в случае возбуждения уголовного дела или судебного разбирательства (процесса)
по факту гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества, подозреваемым или
обвиняемым по которому является Страхователь (Выгодоприобретатель), в том числе,
должностное лицо Страхователя (Выгодоприобретателя), - решение соответствующего
компетентного органа, устанавливающее наличие или отсутствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя) в произошедшем событии.
Перечень документов, перечисленных в п.п.14.1.1 – 14.1.10 настоящих Правил,
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств
наступившего события.
14.2. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 14.1 настоящих
Правил) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
получения последнего из необходимых документов (если иной срок не предусмотрен
договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
14.2.1. если событие признано страховым случаем - составляет страховой акт6 и
осуществляет страховую выплату;
14.2.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в
страховой выплате - направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой,
обоснование принятого решения.
14.3. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
Типовая форма страхового акта установлена Приложением №4 к настоящим Правилам

6
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14.3.1. если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя на получение
страхового возмещения — до тех пор, пока не будут представлены необходимые
доказательства. О факте отсрочки Страховщик направляет Страхователю письменное
уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Страховщиком
решения об отсрочке.
14.3.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его уполномоченных лиц и ведется расследование обстоятельств,
приведших к причинению ущерба — до окончания расследования. О факте отсрочки
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента принятия Страховщиком решения об отсрочке.
14.3.3. если возникла необходимость в дополнительной проверке предоставленных
Страхователем документов (включая направление Страховщиком дополнительных
запросов в компетентные органы и другие организации), при этом по требованию
Страховщика Страхователь обязан выдать соответствующие доверенности представителям
Страховщика. В этом случае Страховщик принимает решение об осуществлении страховой
выплаты или принимает решение о непризнании случая страховым (об отказе в страховой
выплате) в течение срока, указанного в п.14.2. настоящих Правил, считая с даты получения
ответов или подтверждающих сведений компетентных органов и других организаций.
Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя о начале проведения такой
проверки, а по окончании такой проверки сообщить Страхователю о ее результатах. При
этом срок каждой дополнительной проверки не может превышать 90 (девяносто)
календарных дней.
14.4. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании
полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов.
14.5. Страховые выплаты в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного
имущества в период проведения строительно-монтажных работ не могут превышать
соответствующих страховых сумм, в том числе, в общей сложности по всем страховым
случаям, произошедшим в течение срока действия договора страхования, если по договору
страхования установлена страховая сумма на весь срок страхования ("агрегатная"), а также
лимитов ответственности, если они установлены в договоре страхования. Размер ущерба и
страховой выплаты определяются следующим образом:
14.5.1. в калькуляцию ущерба включаются только те убытки, которые вызваны страховым
случаем и только по тем предметам и элементам, которые были учтены в страховой сумме.
14.5.2. страховая выплата при гибели или утрате застрахованного имущества определяется
исходя из стоимости его замены или его действительной стоимости на момент страхового
случая (в зависимости от того, какая из сумм меньше), но не более страховой суммы по
данному имуществу. Из суммы страховой выплаты вычитается стоимость остатков,
пригодных для дальнейшего использования или реализации, если таковые имеются.
Определение размера страховой выплаты по п. 14.5.2 настоящих Правил осуществляется с
учетом положений п. 6.8 настоящих Правил.
14.5.3. страховая выплата в случае повреждения имущества определяется исходя из
стоимости его ремонта (восстановления), необходимого для приведения поврежденного
имущества в состояние, в котором оно находилось на момент страхового случая.
а) Если стоимость ремонта (восстановления) имущества превышает его действительную
стоимость на момент наступления страхового случая, то размер страховой выплаты
определяется как за погибшее имущество в соответствии с п. 14.5.2 настоящих Правил.
б) В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
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- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а
также иные расходы по ремонту, произведенные независимо от страхового случая.
в) Расходы по предварительному ремонту возмещаются только в том случае, если этот
ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются
общие расходы по ремонту.
г) Расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресные и праздничные дни, в ночное
время, а также по ускоренной перевозке грузов для ликвидации последствий страхового
случая возмещаются только в том случае, если возмещение этих расходов предусмотрено
договором страхования. Указанные расходы возмещаются в пределах соответствующего
лимита ответственности.
д) Только если это прямо предусмотрено договором страхования, при наступлении
страхового случая также возмещаются дополнительные расходы по ремонту
(восстановлению) поврежденного застрахованного имущества, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) в связи с изменением требований нормативных актов,
регулирующих осуществление деятельности в сфере строительно-монтажных работ.
По настоящему пункту не возмещаются дополнительные расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), понесенные в связи с изменением требований нормативных актов,
регулирующих осуществление деятельности в сфере строительно-монтажных работ:
- которые были бы понесены независимо от наступления страхового случая;
- связанные с работами в отношении неповрежденного имущества (за исключением
фундаментов и оснований поврежденных объектов).
ж) Страховая выплата за ремонт (восстановление) поврежденного объекта в совокупности
с возмещением расходов по пп. "г" - "д" п. 14.5.3 настоящих Правил не может превышать
страховую сумму по поврежденному объекту.
Определение размера страховой выплаты по п. 14.5.3 настоящих Правил осуществляется с
учетом положений п. 6.8 настоящих Правил.
14.5.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) продолжает эксплуатировать
имущество, нуждающееся в ремонте после страхового случая, Страховщик возмещает
ущерб в той степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
14.6. По страхованию гражданской ответственности страховая выплата производится в
размере, предусмотренном Приложением № 1 к настоящим Правилам.
14.7. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в
пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в
договоре страхования.
14.8. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по указанию
Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости поврежденного или погибшего застрахованного имущества.
14.9. При "страховании в эквиваленте" страховые выплаты производятся в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленного для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты.
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным курсом
для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату заключения
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договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса соответствующей
иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из
максимального курса для выплат.
14.10. Если в момент наступления страхового случая окажется, что данный объект
страхования застрахован по аналогичным рискам также в других страховых организациях,
то каждый из страховщиков производит страховую выплату в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования данного риска.
14.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за гибель, утрату
или повреждение застрахованного имущества от виновных в этом лиц, Страховщик
выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате по условию договора
страхования, и суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от этих лиц.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о
получении таких сумм.
В случае, если похищенное имущество возвращено, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан вернуть Страховщику полученную за похищенное имущество страховую выплату.
Если при этом имуществу был причинен ущерб, то размер этого ущерба вычитается из
возвращаемой страховой выплаты.
14.12. Страхователь (Выгодоприобретатель; лицо, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретатель - третье лицо) обязан возвратить Страховщику сумму
страховой выплаты (или соответствующую ее часть), если в течение предусмотренных
законодательством сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, которое
полностью или частично лишает его права на страховую выплату.
14.13. Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового взноса
Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты вычесть из нее сумму
подлежащего уплате взноса.
14.14. К Страховщику после страховой выплаты переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
14.14.1. В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть
предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам,
перечень которых указан в договоре страхования или письменном соглашении
Страховщика и Страхователя.

15

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
15.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Правилам комплексного страхования
строительно-монтажных работ, №15
(приказ от 22.06.2015 №59)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
1. Термины и Определения
1.1. Третьи лица – физические, юридические лица, не принимающие участия на
основании гражданско-правового договора или трудового договора в выполнении любых
работ и услуг, направленных на создание застрахованного объекта строительства, не
обслуживающие этот объект и не проходящие обучение на этом объекте. В целях
возмещения вреда, причиненного при проведении строительно-монтажных работ под
третьими лицами так же понимаются муниципальные образования, субъекты Российской
Федерации или Российская Федерация.
1.2. Потерпевшие лица – третьи лица жизни, здоровью или имуществу которых был
причинен вред вследствие выполнения строительно-монтажных работ Страхователем или
лицом, ответственность которого застрахована.
1.3. Требования о возмещении вреда - адресованные Страхователю/лицу,
ответственность которого застрахована, письменные требования потерпевших лиц (в том
числе в форме претензий), а также исковые заявления в суд (арбитражный суд), основанные
на нормах гражданского законодательства и подтвержденные доказательствами о размере
причиненного вреда и причинах его возникновения.
1.4. Выгодоприобретатели – потерпевшие лица, имеющие в соответствии с
действующим законодательством право на получение от Страхователя или лица,
ответственность которого застрахована возмещения вреда, причиненного в результате
проведения Страхователем или лицом, ответственность которого застрахована
строительно-монтажных работ.
2. Общие положения
2.1. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют
положения Правил комплексного страхования строительно-монтажных работ № 15,
утвержденных Приказом Генерального директора ООО СК «Сбербанк страхование от
22.06.2015№ 59 (далее - Правила страхования, Правила), и применяются к договору
страхования совместно с ними, только если применение Дополнительных условий прямо
предусмотрено договором страхования. В случае наличия противоречий между
положениями Правил и настоящих Дополнительных условий применяются
соответствующие положения настоящих Дополнительных условий.
2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и
настоящими Дополнительными условиями может быть застрахован риск возникновения
ответственности Страхователя или иного лица (далее - лицо, ответственность которого
застрахована), выполняющего строительно-монтажные работы, по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
при проведении строительно-монтажных работ и, если это предусмотрено договором
страхования, при выполнении работ в период послепусковых гарантийных обязательств.
Договором страхование может быть предусмотрено, что возмещению подлежит вред,
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причиненный окружающей среде при производстве указанных в договоре страхования
строительно-монтажных работ.
2.3. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами
осуществляется только в дополнение к страхованию имущественных интересов
Страхователя или иного лица, ответственного за проведение строительно-монтажных
работ, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, являющимся
объектом и/или средством проведения строительно-монтажных работ.
2.4. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно
быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
2.5. Все положения настоящих Дополнительных условий, касающиеся
Страхователя, в равной степени распространяются также и на другие лица, риск
ответственности которых застрахован по тому же договору страхования, если это не
противоречит действующему законодательству.
3. Страховой случай
3.1. Страховым случаем по настоящим Дополнительным условиям является
возникновение обязанности лица, риск ответственности которого застрахован возместить
в соответствии с действующим законодательством вред, причиненный жизни, здоровью
и/или имуществу Потерпевших лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ,
в связи с осуществлением которых в соответствии с Правилами застрахованы
имущественные интересы лица, ответственность которого застрахована, и, если это
предусмотрено договором страхования, вследствие выполнения работ в период
послепусковых гарантийных обязательств.
Причинение вреда нескольким лицам в результате одного происшествия
рассматривается как один страховой случай.
3.2. Если иное не предусмотрено договором страхования случай, указанный в п. 3.1.
настоящих Дополнительных условий, признается страховым только при наличии
следующих условий:
3.2.1. Причинение вреда находится в прямой причинно-следственной связи с
проведением лицом, риск ответственности которого застрахован строительно-монтажных
работ на территории страхования в течение срока действия договора страхования, и, если
это предусмотрено договором страхования, вследствие выполнения работ в период
послепусковых гарантийных обязательств.
3.2.2. ущерб был нанесен в период осуществления строительно-монтажных работ,
и, если это предусмотрено договором страхования, при выполнении работ в период
послепусковых гарантийных обязательств;
3.2.3. Потерпевшее лицо имеет право на возмещение такого вреда за счет лица,
ответственность которого застрахована, в соответствии с законодательством РФ.
3.2.4. Факт причинения вреда является обоснованным и доказанным.
3.2.5. Обязательство лица, ответственность которого застрахована, в отношении
возмещения причиненного вреда признано им в добровольном порядке по
предварительному письменному согласию Страховщика или установлено решением суда,
которое вступило в законную силу.
4. Исключения
4.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, Страховщик
освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение, если страховой случай
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произошел вследствие:
4.1.1. умысла Страхователя или лиц, ответственность которых застрахована;
4.1.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.1.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.1.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
4.2. Не является страховым случаем возникновение обязанности
ответственность которого застрахована возместить вред, причиненный вследствие:

лица

4.2.1. нарушения Страхователем (лицом, ответственность которого застрахована)
правил хранения легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и взрывчатых веществ,
если допущенные нарушения явились причиной вреда, причиненного жизни, здоровью и /
или имуществу третьих лиц.
4.2.2. событий, вызванных износом конструкций, оборудования, материалов,
используемых в том числе, сверх нормативного срока эксплуатации;
4.2.3. нарушения нормативно-правовых требований при осуществлении
строительно-монтажных работ и если это предусмотрено договором страхования, при
выполнении работ в период послепусковых гарантийных обязательств;
4.2.4. любого рода загрязнений или заражений ядерными, химическими или
биологическими веществами и материалами.
4.3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями не являются
страховыми случаями и страхование не распространяется на ответственность, связанную с:
4.3.1. причинением вреда, которое имело место до начала или по окончании срока
действия страхования.
4.3.2. причинением вреда в период частичного или полного прекращения работ.
4.3.3. требованиями по гарантийным или аналогичным обязательствам или
договорам гарантии;
4.3.4. требованиями о компенсации морального вреда, о защите чести, достоинства
и деловой репутации;
4.3.5. ущербом, причиненным имуществу Страхователя/лица, ответственность
которого застрахована, принадлежащим ему на праве собственности, либо находящемуся в
его распоряжении на ином основании, предусмотренном законом или договором, если иное
не предусмотрено договором страхования.
4.3.6. эксплуатацией или использованием:
транспортных средств (включая механические и прицепы), которые
эксплуатируются в дорожно-уличной сети и зарегистрированы в органах ГИБДД или
соответствующих государственных органах, если они не предназначены для использования
исключительно в пределах местонахождения объекта страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования (страховым полисом);
морских (речных) судов и других плавучих объектов;
пилотируемых или непилотируемых летательных объектов.
4.3.7. возмещением вреда имуществу, а также жизни и здоровью лиц, находящихся
со Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, в трудовых или
гражданско-правовых (по договору подряда, оказания услуг) отношениях, причиненного
им в связи с исполнением служебных обязанностей, а также требованиями, заявленными в
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соответствии с какими-либо нормами о компенсациях работникам при увольнении,
пособиях по безработице, выплатах по нетрудоспособности, телесных повреждений,
болезни или смерти, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.3.8. возмещением вреда, ответственность за причинение которого принята
Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, по какому-либо договору,
за исключением случая, когда такая ответственность наступает в соответствии с нормами
гражданского законодательства и при отсутствии такого договора.
4.3.9. возмещением вреда имуществу, взятому Страхователем в аренду, прокат,
лизинг, залог (ипотеку); движимому имуществу, в т.ч. товарно-материальным ценностям,
которые находятся на хранении у Страхователя по договору или на другом законном
основании; товарам (продукции) или их комплектующим и составляющим частям,
принадлежащим
третьим
лицам,
которые
изготовляются,
обрабатываются,
перерабатываются или иным путем поддаются воздействию Страхователем, если иное не
предусмотрено договором страхования;
4.3.10. возмещением вреда, причиненного земле, зданиям и/или другим
сооружениям вследствие вибрации, оседания или проседания грунта, удаления или
ослабления опоры, а также любым другим вредом, который возникает в связи с таким
убытком, если иное не предусмотрено договором страхования.
Если это предусмотрено условиями договора страхования, Страховщиком может
быть застрахована гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда,
имуществу третьих лиц в результате вибраций, удаления или ослабления опоры в ходе
проведения Страхователем строительно-монтажных работ.
4.3.11. возмещением вреда, причиненного подземным трубам, кабелям или другому
подземному имуществу или сооружениям, если иное не предусмотрено договором
страхования.
Если это прямо предусмотрено договором страхования Страховщик возмещает вред
вследствие гибели, утраты или повреждения подземных кабелей и/или труб или другого
подземного имущества, что отражено на соответствующих картах (чертежах), и
предпринимаются все необходимые меры во избежание их повреждения.
4.3.12. возмещением вреда, причиненного прямо или косвенно урожаю, лесам и
(или) сельскохозяйственным культурам в период производства строительно-монтажных
работ и, если это предусмотрено договором страхования, при выполнении работ в период
послепусковых гарантийных обязательств;
4.3.13. возмещением вреда сверх сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством;
4.3.14. возмещением вреда, причиненного в период приостановления действия,
отзыва или аннулирования свидетельства о допуске к работам, выдаваемого
саморегулируемыми строительными организациями, или лицензии Страхователя/лица,
ответственность которого застрахована;
4.3.15. возмещением вреда, выразившегося в упущенной выгоде Потерпевших лиц,
если иное не предусмотрено договором страхования.
5. Действия при наступлении события, имеющего признаки страхового случая
5.1. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан:
5.1.1. уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и
даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того
момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о
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возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
среде, и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, предоставив
Страховщику копии претензий, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении
дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о
ходе следствия, судебного разбирательства;
5.1.2. выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) по урегулированию
требований третьих лиц;
5.1.3. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных
требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым привлечь своего
адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) - выдать им соответствующую доверенность и иные
необходимые документы;
5.1.4. предложить Страховщику участвовать в урегулировании предъявленных
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) требований
Выгодоприобретателей - третьих лиц о возмещении причиненного вреда, как в судебном,
так и в досудебном порядке. В противном случае Страховщик вправе выдвинуть в
отношении требования о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении
требований о возмещении причиненного вреда;
5.1.5. поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность
требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения
Выгодоприобретателям - третьим лицам и предпринять все доступные меры по
прекращению или сокращению размера таких выплат;
5.2. Для получения страховой выплаты Страховщику должны быть предоставлены
письменное заявление, а также:
5.2.1 копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор
рассматривался в судебном порядке;
5.2.2. документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда третьим лицам, и
размер причиненного вреда:
а) документы, подтверждающие причинно-следственную связь между
осуществлением строительно-монтажных работ (включая гарантийное обслуживание, если
это прямо оговорено в договоре страхования) и нанесением вреда жизни, здоровью,
имуществу потерпевших, окружающей среде;
б) в случае смерти потерпевшего лицо, состоящее на иждивении умершего
потерпевшего или имевшее ко дню его смерти право на получение от него содержания, или
его законный представитель представляют:
- копию свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего
потерпевшего (кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а
также его детей, родившихся после его смерти;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности лицу, состоящему на
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего
потерпевшего (кормильца) находились инвалиды;
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- справку образовательного учреждения о том, что член семьи умершего
потерпевшего, имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном
учреждении, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца)
находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебномедицинской экспертизы о необходимости постороннего ухода, если на момент
наступления страхового случая на иждивении умершего потерпевшего находились лица,
которые нуждались в постороннем уходе;
- справку органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии
нетрудоспособному гражданину, справку службы занятости, заключение лечебного
учреждения о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не
работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились неработающие члены семьи, занятые уходом
за его родственниками;
в) в случае смерти потерпевшего лицо, понесшее расходы на погребение умершего
потерпевшего, представляет:
- копию свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины
смерти;
- документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на
погребение;
г) в целях возмещения утраченного заработка (дохода) в случае причинения вреда
здоровью потерпевший представляет:
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и
увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- документы, подтверждающие размер среднего месячного заработка (дохода),
стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его
здоровью;
- документы, подтверждающие иные доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода);
д) в целях возмещения дополнительных расходов, вызванных повреждением
здоровья потерпевшего, в случае причинения вреда здоровью потерпевший представляет:
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и
увечий, диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской
экспертизы о степени утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- документы, подтверждающие расходы на лечение и приобретение лекарств:
документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета),
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; документ, подтверждающий
врачебные назначения приобретенных лекарственных средств и препаратов (выписка из
амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории болезни); документы,
подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на основании рецептов
или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и кассовых чеков
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аптечных учреждений;
- документы, подтверждающие расходы на дополнительное питание: выписку из
истории болезни, выданную лечебным учреждением с назначением потерпевшему
дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии медицинской
организации; кассовые чеки и документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов;
- документы, подтверждающие расходы на протезирование и ортезирование,
предоставление слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг,
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, при условии, что потерпевший
не имеет права на их бесплатное получение: кассовые чеки, квитанции и документы,
подтверждающие оплату осуществленных потерпевшим расходов на протезирование и
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, получение технических средств и
услуг, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг;
- документы, подтверждающие расходы на посторонний уход (специальный
медицинский и бытовой) за потерпевшим: заключение врачебной комиссии лечебного
учреждения о необходимости постороннего ухода с указанием его вида и длительности
оказания; договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; документы,
подтверждающие оплату услуг по договору;
- документы, подтверждающие расходы на санаторно-курортное лечение
потерпевшего: медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к
определенному курсу медицинской реабилитации; выписку из истории болезни, выданную
учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное лечение; направление на
санаторно-курортное лечение установленной формы; копию санаторно-курортной путевки
или документа, подтверждающего получение санаторно-курортного лечения; документы,
подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение специального
транспортного средства: копию паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации; договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное
средство, и заключение уполномоченной организации о необходимости его приобретения;
документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного
средства;
- документы, подтверждающие расходы на профессиональное обучение
(переобучение) потерпевшего: счет на оплату профессионального обучения
(переобучения); копию договора с организацией, осуществляющей профессиональное
обучение (переобучение); документ, подтверждающий оплату профессионального
обучения (переобучения);
е) в случае причинения вреда имуществу третьих лиц представляют:
- документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица,
имеющего право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием
или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом;
документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда имуществу третьих
лиц: в случае пожара - заключение органа Государственного пожарного надзора; в случае
взрыва- заключение Ростехнадзора, залива – акт аварийной службы, эксплуатирующей
организации; во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших к
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возникновению ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие
правоохранительные органы - постановление о возбуждении или постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела;
- опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
- документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего
(утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ, а также факт
оплаты ремонтно-восстановительных работ, если таковые были произведены;
- заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если
проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об
обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза
организована самостоятельно потерпевшим;
- платежные документы об оплате услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась за счет потерпевшего;
ж) в случае причинения вреда окружающей среде - документы экспертных
организаций или территориальных органов охраны природы о нарушении установленных
нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду, документы, позволяющие определить стоимость необходимых
восстановительных мероприятий, размер компенсации за причинение вреда, расчеты
специализированных организаций, уполномоченных органами исполнительной власти,
осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды;
з) документы, подтверждающие произведенные расходы согласно п. 3.4. настоящих
Правил, если такие расходы возмещаются по договору страхования;
5.2.3 документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в пп. 5.2.1, 5.2.2 настоящих Правил, которые относятся к произошедшему
событию;
5.3. Решение по заявленному событию принимается и страховая выплата
осуществляется Страховщиком в порядке и сроки предусмотренные Правилами
страхования.
5.4. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, без письменного
согласия Страховщика не имеет права принимать каких либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию требований третьих лиц о возмещении ущерба.
5.5. Страховщик вправе от имени Страхователя/лица, ответственность которого
застрахована, вести переговоры и заключать соглашения по урегулированию требований
третьих лиц о возмещении причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела
в судебных органах.
6. Определение размера страховой выплаты
6.1. Страховщик на условиях Правил страхования и настоящих Дополнительных
условий возмещает третьим лицам причиненный ущерб в размере, не превышающем
предусмотренный действующим законодательством размер компенсации за причинение
вреда данного вида, в пределах страховой суммы.
6.1.1. В случае причинения вреда здоровью физического лица или смерти
физического лица расходы на возмещение включают:
- заработок, которого Потерпевшее лицо лишилось вследствие потери
трудоспособности или его уменьшение в результате причиненного увечья или иного
повреждения здоровья;
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- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы
на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к другой профессии (если установлено, что
Потерпевшее лицо нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное
получение);
- часть заработка (дохода) умершего, которую получали или имели право получать
на свое содержание лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти
Потерпевшего лица (кормильца) в соответствии с действующим законодательством РФ;
- необходимые и целесообразные расходы на погребение Потерпевшего лица.
6.1.2. В случае причинения вреда имуществу расходы на возмещение вреда
включают:
- стоимость погибшего имущества за вычетом износа и стоимости годных остатков
(при полной гибели имущества). Полной гибелью имущества считается такое его
повреждение, когда затраты на восстановление поврежденного имущества превышают
действительную стоимость данного имущества.
- сумму расходов, необходимых для приведения поврежденного имущества в
состояние, в котором оно находилось до страхового случая (при повреждении имущества).
6.2. Если вред, причиненный Страхователем/лицом, ответственность которого
застрахована, подлежит частичному возмещению иными лицами, виновными в его
причинении, то Страховщик возместит только разницу между полной суммой, подлежащей
выплате, и суммой, которая подлежит взысканию с иного лица, виновного в причинении
вреда. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан известить
Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат взысканию с
этих лиц.
6.3. Если на день наступления страхового случая гражданская ответственность
Страхователя в отношении причиненного вреда застрахована также в других страховых
компаниях, Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы, указанной в договоре, к общей страховой сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования.
6.4. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) и Выгодоприобретателем - третьим лицом о том,
имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя - третьего лица права на
получение страховой выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и
размере страховой выплаты, Страховщик вправе определить размер страховой выплаты
в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования.
6.5. При недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем - третьим лицом по поводу размера страховой выплаты,
обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред,
урегулирование требований Выгодоприобретателей - третьих лиц производится в судебном
порядке, размер страховой выплаты определяется на основании соответствующего решения
суда и условий договора страхования.
6.7. В случае, если страховая выплата будет осуществляться нескольким
Потерпевшим лицам и сумма их требований на день первой страховой выплаты по
возмещению вреда, причиненного имуществу по данному страховому случаю, превышает
установленную страховую сумму по Договору страхования, страховые выплаты
производятся пропорционально отношению этой страховой суммы к сумме указанных
требований Потерпевших. При поступлении к Страховщику заявлений на выплату
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страхового возмещения в отношении вреда причиненного жизни и / или здоровью выплаты
по таким заявлениям производятся в приоритетном порядке по отношению к выплатам в
отношении вреда причиненного имуществу. В любом случае общий размер страховых
выплат по Договору страхования не может превышать размера страховой суммы.
7. Срок страхования
7.1. Страхование по договору действует в пределах, указанных в нем дат. Однако:
- при страховании гражданской ответственности на период производства
строительно-монтажных работ, ответственность Страховщика начинается не ранее
поступления строительных материалов и оборудования на строительную площадку и
заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию.
- при страховании на период послепусковых гарантийных обязательств
ответственность Страховщика начинается после вступления в силу послепусковой
гарантии.
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Приложение
к Правилам комплексного страхования
строительно-монтажных работ, № 15
(приказ от 22.06.2015 г. № 59
с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом от 21.12.2015 №119)
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СТРАХОВАНИЮ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К
НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА
Таблица 1
Базовые страховые тарифы по комплексному страхованию
строительно-монтажных работ
(в % от страховой суммы на срок страхования один год)
Страховые риски
1. риск возникновения убытков Страхователя (Выгодоприобретателя)
вследствие гибели (утраты), повреждения застрахованного имущества
на территории страхования в результате прямого, внешнего,
непредвиденного и внезапного материального воздействия какого-либо
события (страхового риска):
1.1. пожар
1.2. взрыв
1.3. удар молнии
1.4. падение летательных аппаратов
1.5. стихийное бедствие
1.6. просадка грунта
1.7. подтопление грунтовыми водами
1.8. преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение
застрахованного имущества; кражи со взломом; грабежа и разбоя
1.9. авария инженерных сетей
1.10. наезд транспортного средства
1.11. падение посторонних предметов
1.12. ошибка при монтаже
1.13. ошибка при проектировании
1.14. ошибка в конструкции, дефекты материала или ошибка, допущенная
при проведении строительно-монтажных работ
1.15. обрушение или повреждение объекта
1.16. иные внезапные и непредвиденные события
2. риск возникновения следующих расходов Страхователя, в связи с
наступлением страхового случая по п. 3.2. Правил страхования:
2.1. расходы на расчистку и слом
2.2. расходы на перемещение или защиту
3. риск возникновения обязанности лица, риск ответственности
которого застрахован, возместить в соответствии с действующим
законодательством вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу Потерпевших лиц вследствие:
3.1. проведения строительно-монтажных работ, в связи с осуществлением
которых в соответствии с Правилами застрахованы имущественные
интересы лица, ответственность которого застрахована
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Тб , %

0,26
0,16
0,10
0,01
0,09
0,10
0,09
0,27
0,11
0,04
0,03
0,28
0,24
0,13
0,11
0,11

0,39
0,44

0,47

3.2. вследствие выполнения работ в период послепусковых гарантийных
обязательств

0,05

Таблица 2
Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов,
влияющих на степень страхового риска

1.

ФАКТОР

Диапазон
поправочных
коэффициентов

Срок проведения строительно-монтажных работ
Срок деятельности организации, выполняющей строительно-монтажные работы
Тип используемого оборудования и имущества

0,1 – 2
0,1 – 2
0,5 – 1,5
1 – 1,12
0,8 – 1,00
0,5 – 1,6
0,8 – 1,2
0,9 – 1,1
1,0 – 1,5

Использование сварочного оборудования и/или огнеопасных материалов

1,0 – 1,5

Срок проведения работ

0,9 – 1,5

Охранная защита территории страхования

0,5 – 1,5

Противопожарная охранная защита

0,5 – 1,6

Оплата премии в рассрочку

1,01 – 5,0

Объект строительства
Объект монтажа
Вид строительно-монтажных работ
Этажность (при страховании отделочных работ)
Срок страхования
Наличие франшизы

Конкретные размеры поправочных коэффициентов определяются экспертом
Страховщика.
Страховой тариф по договору страхования определяется путем умножения базового
страхового тарифа на итоговое значение поправочного коэффициента. Итоговое значение
поправочного коэффициента определяется как произведение всех поправочных коэффициентов,
применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска.
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