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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
На основании настоящих Правил (далее именуемых «Правила») и действующего
законодательства Российской Федерации АО СК «Альянс», именуемое в дальнейшем «Страховщик»,
осуществляет страхование специализированной техники юридических и дееспособных физических лиц,
именуемых далее «Страхователи».
2. Страхователь вправе при заключении Договора страхования назначать физических или
юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страхового возмещения по Договору
страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая. Все
обязанности, возложенные по Договору страхования на Страхователя, в равной мере распространяются и
на Выгодоприобретателя.
3. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя),
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении имущества, недействителен.
4. Каждое слово (или выражение), для которого в какой-либо части Правил или Договора страхования
было установлено определенное значение, сохраняет это значение, независимо от того, где встречается
данное слово (или выражение).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом.
По Договору страхования, заключённому в соответствии с настоящими Правилами (далее именуемому
«Договор»), Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить другой стороне
(Страхователю или Выгодоприобретателю) причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором
суммы (страховой суммы).
2.2. Страхованию по настоящим Правилам подлежит следующая специализированная техника:
передвижные и самоходные машины, оборудование, административно-бытовые и ремонтно-технические
передвижные модули, применяемые в строительстве, промышленности и иных видах деятельности
(предметы страхования).
2.3. Действие настоящих Правил распространяется на специализированную технику, прошедшую
успешную приемку в эксплуатацию, независимо от того, находится ли она в эксплуатации или нет,
подвергается ли демонтажу в целях очистки или капитального ремонта, во время выполнения этих работ
или во время их последующего повторного монтажа.
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и
вероятности его наступления, на случай наступления, которого проводится страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения
Страхователю и (или) Выгодоприобретателю.
3.3. Если Договором не предусмотрено иное, несколько убытков или серия последовательных убытков,
вызванных или причинённых одним и тем же событием или возникших вследствие одной и той же
первопричины, считаются причинёнными одним страховым случаем.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю убытки (прямой
ущерб) «с ответственностью за все риски», возникшие в результате гибели или повреждения
застрахованного объекта от любого непредвиденного или внезапного материального воздействия, не
исключенных данными Правилами либо положениями Договора, в пределах суммы, размер которой
определяется в Договоре по соответствующей позиции. Однако такое возмещение в итоге не может
превышать обусловленного в Договоре лимита ответственности по каждому отдельному страховому
случаю и общей страховой суммы, указанной в Договоре.
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Непредвиденными или внезапными являются такие материальные воздействия, которые Страхователь
и его представители не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их предупредить на основе
профессиональных знаний, являющихся обычной практикой.
При заключении Договора Стороны вправе ограничить объём страхового покрытия и указать
конкретный перечень застрахованных рисков.
3.5. По соглашению Сторон в Договор могут быть включены оговорки, указанные в Дополнительных
условиях 01 по страхованию с использованием оговорок (Приложение №1 к настоящим Правилам).
3.6. Если Договором не предусмотрено иное, длительность любого страхового случая ограничены:
а) 72 последующими часами на случай убытков вследствие движения воздушных масс со скоростью
более 20 м/с, града;
б) 72 последующими часами на случай убытков вследствие землетрясения, цунами, вулканического
извержения;
в) 72 последующими часами и территориальными границами одного города, поселка или иного
населенного пункта на случай убытков вследствие возникновения беспорядков, гражданских волнений и
противоправных действий третьих лиц;
г) 168 последующими часами в отношении любого страхового случая, который не включает в себя
убытки вследствие опасностей, перечисленных в п.п. «а», «б», «в».
Это условие распространяется также на те случаи, когда указанные выше события происходят
одновременно.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По настоящим Правилам Страховщик не возмещает:
4.1.1. ущерб вследствие: войны, вторжения войск, действий противника, военных действий (независимо
от того, была ли объявлена война или нет), гражданской войны, диверсии, мятежа, революции, восстания,
бунта, забастовки, локаута, гражданских беспорядков, захвата власти военными или противоправного
захвата власти, действий группы злонамеренных лиц или лиц, действующих по поручению политических
организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, принудительного отчуждения,
реквизиции или разрушения, или повреждения по распоряжению существующего де юре или де факто
правительства или любого органа власти;
4.1.2. ущерб вследствие воздействия ядерной энергии в любой форме (ядерной реакции, ядерного
излучения или радиоактивного загрязнения);
4.1.3. ущерб вследствие умышленных действий Страхователя или его представителей, или иных лиц,
которым Страхователь доверил право пользования и/или сохранность застрахованного имущества;
4.1.4. ущерб вследствие необъяснимого, таинственного исчезновения, пропажи застрахованного
имущества;
4.1.5. утрату или повреждение средств водного или воздушного транспорта;
4.1.6. утрату или повреждение имущества, непосредственно вызванные всеми причинами,
оказывающими постепенное воздействие, включая, помимо прочего, износ, ржавчину, кавитацию, эрозию,
коррозию, накипь, износ вследствие недостаточного использования, либо вследствие обычных
атмосферных условий, плесень, плесенный грибок, гриб, мокрую или сухую гниль, постепенное
изнашивание, медленно развивающуюся деформацию или коробление;
4.1.7. утрату или повреждения, произошедшие в то время, когда застрахованное имущество
подвергается эксперименту или испытанию любого рода либо используется не тем способом и/или не по
тому назначению, для которого сконструировано, или не соблюдаются инструкции по хранению,
эксплуатации и обслуживанию застрахованного имущества;
4.1.8. косвенные убытки любого рода, включая неустойки, штрафы, убытки от просрочек, нарушения и
отмены договоров и упущенная выгода;
4.1.9. утрату или повреждение, обнаруженные только во время проведения инвентаризации или
штатного обслуживания;
4.1.10. убытки, понесённые вследствие мошеннических действий;
4.1.11. убытки, возникшие в результате использования (эксплуатации) технически неисправного
имущества;
4.1.12. убытки, вызванные точечным повреждением лакокрасочного покрытия без повреждения детали
(сколы);
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4.1.13. убытки, вызванные утратой ключей, брелоков, чипов, карт электронной активации;
4.1.14. убытки, вызванные гибелью, утратой или повреждением комплекта инструментов, аптечки,
огнетушителя, знака аварийной остановки, запасных колес;
4.1.15. затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов страхования, включая
стоимость заменяемых отдельных частей, которые были бы необходимы вне зависимости от факта
наступления страхового случая;
4.1.16. потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных или
эмалированных поверхностях и т.п.);
4.1.17. расходы, вызванные изменениями, дополнениями и/или улучшениями застрахованного
имущества, даже произведенные в связи со страховым случаем (за исключением расходов,
предусмотренных подпунктом 12.4 г) настоящих Правил);
4.1.18. ущерб застрахованным предметам страхования в результате событий, не относящихся к
страховым случаям.
4.2. Если иное прямо не указано в Договоре, Страховщик не возмещает:
4.2.1. ущерб вследствие террористического акта и/или терроризма, несмотря на любые другие
обстоятельства или события, действующие одновременно; действий по контролированию,
предупреждению, подавлению или любых других действий, относящихся к террористическому акту и/или
терроризму; актов насилия или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной
собственности, с целью или желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания
населения или какой-либо прослойки населения;
4.2.2. ущерб вследствие забастовок, локаутов, массовых беспорядков;
4.2.3. утрату или повреждение таких сменных частей или принадлежностей, как: сверла, буры, фрезы,
ножи, режущие кромки, полотна или диски пил, матрицы, формы, модели, штампы, поверхности для
дробления и измельчения, экраны и сита, тросы, цепи, ремни, ленты подъёмников и конвейеров, батареи,
шины, соединительные провода и кабели, гибкие трубопроводы, регулярно заменяемые соединительные
материалы и упаковка;
4.2.4. утрату или повреждение имущества в результате электрических или механических поломок,
отказа, неисправности, выхода из строя и т.п. узлов и агрегатов застрахованного имущества, замерзания
теплоносителя или другой жидкости, некачественной смазки или недостатка масла, или теплоносителя.
Однако, если в результате такой поломки, отказа, аварии или неисправности произошло, как следствие,
опрокидывание, столкновение или иное внешнее воздействие на застрахованное имущество, приведшее
к его гибели или повреждению, то такие последующие гибель или повреждение подлежат возмещению;
4.2.5. утрату или повреждение имущества в результате взрыва любого парового котла или емкости
вследствие внутреннего давления пара или жидкости либо взрыва любого двигателя внутреннего
сгорания;
4.2.6. утрату или повреждение транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов и/или
пассажиров, сконструированных и допущенных к использованию на дорогах общего пользования, за
исключением особо согласованного Сторонами страхования таких транспортных средств исключительно
во время их эксплуатации на строительной площадке, территории предприятия или иной территории, не
относящейся к дорогам общего пользования;
4.2.7. утрату или повреждение имущества, эксплуатируемого под землей;
4.2.8. утрату или повреждение имущества в результате полного или частичного затопления водой в
результате прилива;
4.2.9. дополнительные расходы, возникающие в связи с наступлением страхового случая, по оплате
надбавок к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в официальные
праздничные и выходные дни, по срочной доставке груза;
4.2.10. утраты, гибели, исчезновения, недостачи или хищения имущества (кроме событий,
квалифицированных в качестве кражи со взломом, грабежа или разбоя), а также утрата имущества в
результате любого рода мошенничества и обмана, в том числе выявленные по результатам аудиторской
проверки или инвентаризации. Под инвентаризацией понимается проверка наличия числящегося на
балансе предприятия имущества согласно данным бухгалтерского учета.
Кража со взломом считается произошедшей только в том случае, если по факту данного события
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 158 УК РФ или ч. 3 ст. 158 УК РФ или ч. 4 ст. 158 УК РФ

4

Грабеж или разбой считаются произошедшими только в том случае, если по факту данного события
следственными органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного п. “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ или ч. 3 ст. 161 УК РФ или ст. 162 УК РФ.
Требование о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего события не является
обязательным, если произошедшее событие квалифицировано следственными органами согласно
указанным в настоящем пункте статьям УК РФ, однако в возбуждении уголовного дела было отказано в
соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 24 УПК РФ.
4.2.11. убытки, понесенные в результате нарушения руководящими сотрудниками Страхователя или
лицами, которым доверено право пользования и/или сохранность застрахованного имущества, требований
должностных инструкций, правил, нормативных актов, определяющих порядок и условия использования и
эксплуатации застрахованного имущества и проведения конкретных видов работ, а также в результате
деятельности работника вышеуказанных лиц при отсутствии у него необходимых профессиональных
знаний и опыта, подтвержденных надлежащими документами;
4.2.12. убытки, вызванные гибелью, утратой или повреждением стационарных противоугонных средств
или другого дополнительного оборудования, если они не были установлены заводом-изготовителем или
не были застрахованы как дополнительное оборудование;
4.2.13. убытки, вызванные использованием застрахованной спецтехники в соревнованиях, испытаниях
или для обучения управлению без письменного согласования со Страховщиком;
4.2.14. убытки, вызванные движением воздушных масс со скоростью менее 20 м/с;
4.2.15. утрата или повреждение имущества, произошедшие при его наземной транспортировке, а также
при его транспортировке на водном, воздушном транспорте;
4.2.16. утрата или повреждение имущества в результате дефектов или неисправностей, которые
существовали на момент заключения Договора страхования и о которых было известно Страхователю,
Выгодоприобретателю, их представителям или лицам, которым Страхователь передал во временное
пользование и владение предметы страхования, независимо от того, было ли Страховщику известно об
этих дефектах или неисправностях;
4.2.17. убытки, произошедшие на дорогах общего пользования;
4.2.18. утрату или повреждение имущества, за которые несет ответственность поставщик или
производитель в силу закона или по договору.
4.2.19. Оговорка в отношении электронных данных NMA 2915.
4.2.19.1. Исключение ущерба электронным данным.
Несмотря на любое иное условие, вытекающее из настоящих Правил или Дополнительных условий к
ним, выражается согласие, что:
а) Страхование по настоящим правилам не покрывает убыток, ущерб, уничтожение, искажение,
стирание, порчу или изменение ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ по какой бы то ни было причине (включая, но не
ограничиваясь КОМПЬЮТЕРНЫМ ВИРУСОМ) или утрату способности к использованию, снижению
функциональности, а также любые расходы и издержки какой бы то ни было природы, вытекающие из
этого, несмотря на любые другие события или причины, покрываемые настоящими Правилами, которые
могли бы влиять на размер убытка.
Термин «ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ» означает факты, понятия и информацию, преобразованные в
форму, доступную для передачи, анализа и обработки электронными и электромеханическими средствами
обработки данных или оборудованием с электронным управлением и включает в себя программы,
программное обеспечение и другие закодированные команды для обработки и управления данными или
для руководства и управления такого рода оборудованием.
Термин «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС» означает набор искажающих, вредных или иным образом
несанкционированных указаний или систем кодирования, включающих набор злонамеренно привнесенных
несанкционированных указаний или систем кодирования, программного или любого иного свойства,
которые распространяются через компьютерную систему или сеть какой бы то ни было природы. Термин
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС» включает, но не ограничивается «Троянскими конями», «червями»,
«логическими бомбами», «минами с часовым механизмом».
б) Однако, в случае если причиной реализации одного из обозначенных ниже рисков стало
возникновение одного из описанных в параграфе а) событий, настоящее страхование, при соблюдении
всех прочих условий и исключений, будет покрывать ущерб застрахованному имуществу, произошедший
в период страхования, причиненный застрахованному имуществу напрямую одним из обозначенных ниже
рисков.
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Обозначенные риски:
- Пожар;
- Взрыв.
4.2.19.2. Определение стоимости носителей информации.
Несмотря на любое иное условие, вытекающее из настоящих Правил или Дополнительных условий к
ним, выражается согласие, что в случае, если застрахованным по договору страхования носителям
информации будет нанесен ущерб, застрахованный по договору страхования, то основой для определения
стоимости будет стоимость пустого носителя плюс стоимость копирования ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ из
резервных копий или с оригиналов предыдущего поколения. Данные расходы не включают исследования
и разработку, а также расходы на воссоздание, сбор или компоновку таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ. Если
носитель информации не подвергается ремонту, замене или восстановлению, то основой для определения
стоимости будет стоимость пустого носителя. Однако, страхование не покрывает любую сумму,
характеризующую ценность таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или любой третьей
стороны, даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть воссозданы, собраны или
скомпонованы.
4.3. Во всех исках, процессах или других делах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что
убыток, не подлежит возмещению в соответствии с условиями пп. 4.1.1, 4.2.1 необходимость
доказательства обратного возложена на Страхователя.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами, действует в
границах строительной площадки, или территории предприятия, или площадки (помещения) для хранения
имущества, именуемой территорией хранения (базирования), или иного места его нахождения или
эксплуатации, указанного в Договоре как территория страхования.
5.2. Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита в отношении
него прекращается и в этом случае Страховщик не несёт за него ответственности.
5.3. Не подлежит возмещению ущерб, произошедший на территории следующих субъектов Российской
Федерации:
- в отношении риска «стихийные бедствия»: Сахалинская область, Магаданская область, Камчатская
область, Кабардино–Балкарская Республика, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия,
Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Северная Осетия – Алания,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия;
- в отношении риска «противоправные действия третьих лиц»: Чеченская Республика, Республика
Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан, Республика Ингушетия.
Настоящее исключение не применяется в том случае, если в Договоре вышеуказанные субъекты
Российской Федерации поименно включены в раздел «Территория страхования».
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой (лимитом ответственности Страховщика) является сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по Договору и которая определяется
соглашением Страхователя со Страховщиком в соответствии с указанными ниже условиями.
6.2. Страховая сумма по имуществу, подлежащему страхованию, устанавливается по соглашению
между Страхователем и Страховщиком в размере, не превышающем его действительную (страховую)
стоимость, которая определяется, исходя из стоимости его замены на полностью аналогичное по своим
характеристикам, эксплуатационным качествам и степени износа, включая транспортные расходы,
таможенные пошлины и сборы и, при необходимости, стоимость сборки и монтажа, если иное прямо не
указано в Договоре.
6.3. Если страховая сумма, установленная в Договоре, окажется меньше действительной (страховой)
стоимости, сумма страхового возмещения уменьшается пропорционально отношению страховой суммы к
действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества (неполное страхование). Действие
настоящего положения распространяется на каждую единицу застрахованного имущества (предмет
страхования) в отдельности, если иное прямо не указано в Договоре страхования.
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6.4. Если это прямо указано в Договоре, отдельное имущество и (или) расходы могут быть
застрахованы на условии «по первому риску». В таком случае в отношении застрахованного имущества
(расходов) при определении суммы страхового возмещения не учитывается отношение страховой суммы
к страховой стоимости на момент страхового случая.
6.5. Если страховая сумма устанавливается по заявленной Страхователем стоимости, Стороны
согласовали, что в рамках такого Договора страховая стоимость на момент заключения Договора не
определена, и указанная страховая сумма не является тождественной страховой стоимости
застрахованного имущества. В таком случае страховая стоимость в целях соблюдения положений ст.949,
951 ГК РФ может быть определена Страховщиком путем проведения независимой экспертизы при
наступлении события, имеющего признаки страхового случая.
6.6. По соглашению сторон в Договоре может быть установлен лимит ответственности Страховщика
(максимальный размер страхового возмещения), которым ограничивается его ответственность за
определенные виды убытков и расходов и (или) при наступлении определенного события, например,
одного страхового случая, и (или) за определенный период времени, и (или) за весь период страхования.
6.7. Если страховая сумма, указанная в Договоре, превышает действительную (страховую) стоимость
имущества, Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает эту стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.8. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по Договору уменьшается на размер
выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового возмещения, если иное прямо не
указано в Договоре. При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы
может быть увеличен до первоначального при условии заключения дополнительного соглашения к
Договору.
6.9. Спецтехника может быть застрахована вместе с несколькими комплектами навесного сменного
оборудования, при этом в Договоре должен быть указан состав и стоимость каждой единицы такого
сменного оборудования по каждому предмету страхования. Если в Договоре отсутствует информация о
дополнительном оборудовании, то спецтехника считается застрахованной только с тем комплектом
навесного оборудования, которым эта единица была укомплектована на момент заключения Договора.
6.10. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрено страхование
имущества, указанного в п.2.настоящих Правил, по новой восстановительной стоимости в соответствии с
Дополнительными условиями 02 по страхованию по новой восстановительной стоимости (Приложение 2 к
настоящим Правилам).
7. ФРАНШИЗА
7.1. Условиями Договора может быть предусмотрена франшиза: часть убытков, не подлежащая
возмещению Страховщиком и оплачиваемая Страхователем самостоятельно. Убытки, не превышающие
величину франшизы, возмещению Страховщиком не подлежат.
7.2. Если Договором не предусмотрено иное, франшиза безусловно вычитается из суммы убытка по
каждому страховому случаю (безусловная франшиза). Если имело место несколько страховых случаев,
сумма безусловной франшизы вычитается при расчете страхового возмещения в каждом случае, если
договором страхования не установлено иное.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором.
8.2. Для расчёта размера страховой премии Страховщик вправе применять разработанные им
страховые тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы с учетом характера
объекта страхования, объёма страхового покрытия и степени страхового риска и других условий
страхования.
8.3. Порядок уплаты страховой премии (периодичность, сроки и т.д.) указывается в Договоре.
Страховым взносом признается часть страховой премии при оплате ее в рассрочку.
8.4. Страховая премия подлежит оплате единовременным платежом при заключении Договора, если в
Договоре не установлены иные порядок и сроки уплаты страховой премии.
8.5. Оплата страховой премии производится по безналичному расчету.
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8.6. Если иное прямо не указано в Договоре, днем оплаты страховой премии считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
8.7. Если Договор вступает в силу с даты оплаты страховой премии (первого страхового взноса), то в
случае неоплаты страховой премии (первого страхового взноса) в срок, предусмотренный Договором,
последний считается не вступившим в силу.
8.8. В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем
предусмотрено в Договоре, Страховщик возвращает полученную сумму Страхователю в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты следующей за последним днем срока оплаты, если иное не предусмотрено
Договором, и Договор считается не вступившим в силу.
8.9. Если Договор вступает в силу с определенной календарной даты, то в случае неоплаты страховой
премии (первоначального страхового взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) в срок,
предусмотренный договором страхования, либо оплаты страховой премии (первоначального страхового
взноса – при оплате страховой премии в рассрочку) в сумме меньшей, чем предусмотрено в договоре
страхования, действие договора страхования прекращается путем направления Страхователю
соответствующего уведомления, в котором указывается дата его прекращения. При этом Страховщик в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты следующей за последним днем срока оплаты возвращает
полученную сумму Страхователю, за вычетом части премии за истекший срок действия договора. Если
поступившая сумма меньше, чем сумма страховой премии, которую должен получить Страховщик за срок,
в течение которого действовал договор страхования, Страхователь обязан оплатить часть страховой
премии за неоплаченный период страхования, в течение которого действовал договор страхования, на
основании выставленного Страховщиком счета.
8.10. При неуплате Страхователем второго или любого последующего страхового взноса (в случае
уплаты премии в рассрочку) в оговоренные договором страхования сроки или уплаты не в полном объеме,
Страховщик вправе досрочно прекратить действие договора страхования путем направления
Страхователю соответствующего уведомления, в котором указывается дата его прекращения. При этом
Страхователь обязан уплатить Страховщику в срок, установленный Страховщиком, причитающуюся ему
часть страховой премии за период, в течение которого действовал договор страхования, на основании
выставленного Страховщиком счета.
8.11. Договором могут быть предусмотрены иные последствия нарушения Страхователем условий
оплаты страховой премии.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в установленные договором страхования сроки. Договор
страхования может содержать и другие условия, определяемые по соглашению сторон, и должен отвечать
общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
9.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти
условия становятся неотъемлемой частью Договора и обязательными для Страхователя и Страховщика.
Страхователь может договориться со Страховщиком об исключении отдельных положений настоящих
Правил из содержания Договора и дополнении Договора условиями, отличными от тех, которые
содержатся в настоящих Правилах.
9.3. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику подписанное им
заявление с приложениями (дополнительными анкетами) на бланке установленной формы или в
свободной форме с указанием сведений, предусмотренных формой бланка заявления и настоящими
Правилами (если Договор заключается на основании письменного заявления). В заявлении, а также в
приложениях к нему Страхователь обязан указывать точные и полные сведения об объекте страхования и
другую необходимую информацию. Сведения об объекте страхования, указанные Страхователем в
заявлении, а также в приложениях к нему признаются обстоятельствами, имеющими существенное
значение для определения степени риска и принятия Страховщиком решения о заключении договора
(полиса) страхования и его условиях.
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В заявлении Страхователь указывает следующую информацию (сведения): наименование, адрес и
реквизиты Страхователя и Выгодоприобретателя, полное наименование и обозначение объекта, модель,
тип, марка, год выпуска и ввода в эксплуатацию; номер паспорта/ТУ, заводской номер,
инвентарный/регистрационный номер, комплектность; величину и базис для определения страховой
суммы (действительная или новая восстановительная стоимость, какими документами подтверждена,
включает ли в себя налоги); наличие, номер, дата и срок действия сертификата соответствия ГОСТ Р и
лицензии на эксплуатацию для опасных производственных объектов; основания для возникновения
интереса в сохранении имущества; территория страхования в дневное и ночное время; используется ли
принимаемое на страхование имущество для подземных работ, для строительства гидротехнических
сооружений или для работы на надводных или подводных сооружениях; находятся ли подлежащие
страхованию машины в исправном состоянии и не требуют ли ремонта; соответствует ли техническое
обслуживание подлежащих страхованию машин предписаниям производителя; обучен ли персонал
Заявителя работе с подлежащими страхованию машинами и оборудованием; информация о зданиях,
помещениях или открытых площадках, на которых находится застрахованное имущество (конструктив,
материал ограждения, условия охраны, условия и характеристики средств и систем противопожарной
защиты), наличие действующих договоров страхования, количество, причины и размер убытков,
требования к условиям страхования, а именно страховые риски, требуется ли дополнительное покрытие,
желаемый размер франшизы и порядок оплаты страховой премии; необходимый срок страхования.
Заявление после заключения Договора страхования становится его неотъемлемой частью.
Помимо сведений, указанных в заявлении, Страхователь обязан предоставить Страховщику опись
принимаемого на страхование имущества с указанием типа (марки) машин, техники и иного оборудования,
года ввода в эксплуатацию, серийных (заводских) и государственных номеров и страховых сумм по каждой
единице застрахованного имущества, спецификацию оборудования.
9.4. Для определения Страховщиком имущественного интереса в сохранении имущества, подлежащего
страхованию, Страхователь предоставляет следующие документы, включая, но не ограничиваясь:
- договор купли-продажи;
- справка о постановке на бухгалтерский учет организации;
- договор лизинга/ залога; или иной документ, подтверждающий имущественный интерес.
В случае отсутствия у Страхователя на момент заключения договора страхования документов,
подтверждающих имущественный интерес Выгодоприобретателя, такой договор страхования заключается
без указания имени или наименования выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует" согласно
ч.3 ст.930 ГК РФ).
При наступлении страхового случая выплата страхового возмещения Выгодоприобретателю
осуществляется только при условии наличия у него документально подтвержденного имущественного
интереса.
9.5. При заключении договора страхования Страхователь также предъявляет Страховщику следующие
документы.
9.5.1. 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.9.5.3
ниже);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для физических лиц
в п.9.5.3 ниже);
–
резидент / нерезидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо указать,
резидентом какого государства оно является);
–
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
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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.
9.5.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
документы, позволяющие установить следующие сведения:
–
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.
9.5.3. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения:
–
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.9.5.1 - п.9.5.3 сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц,
являющихся выгодоприобретателями по договору страхования. Страховщик вправе сократить
вышеуказанный перечень.
9.6. Изменения условий Договора, согласованные сторонами после его заключения, оформляются
дополнительными соглашениями, которые становятся неотъемлемой частью Договора.
9.7. Если Стороны не согласовали иной срок начала страхования, Договор вступает в силу после уплаты
Страхователем страховой премии или её первого взноса (при уплате в рассрочку) с 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем поступления платежа на расчетный счет Страховщика или представителя
Страховщика. Страхование распространяется только на те страховые случаи, которые произошли после
вступления Договора в силу в течение срока его действия.
9.8. Страховщик несет ответственность по Договору только при условии соблюдения Страхователем
условий Договора и Правил в части, касающейся действий Страхователя (Выгодоприобретателя) или
соблюдения им своих обязанностей, а также при условии, что сообщенные им сведения и его ответы в
Заявлении достоверны.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
информацию обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска, а также обо всех других заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении
объекта страхования.
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10.2. Страхователь обязан принимать все разумные меры предосторожности, выполнять рекомендации
Страховщика по предотвращению ущерба, требования закона, нормативных актов, а также инструкции и
рекомендации изготовителей машин и оборудования.
Страхователь обязан допускать к использованию и эксплуатации застрахованных машин и
оборудования только тех лиц, которые прошли соответствующее обучение и имеют документы,
подтверждающие их профессиональную пригодность к использованию и эксплуатации застрахованного
имущества.
10.3. С учетом всех положений, определений и исключений, предусмотренных Договором и Правилами
страхования, в случае хищения предмета страхования Страхователь обязан передать Страховщику все
комплекты ключей от управления данным предметом страхования, брелоков от сигнализации, ключей от
противоугонных систем, установленных на данном предмете страхования. Страховщик имеет право
отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения ущерба, в случае
нарушения указанных в настоящем пункте требований.
10.4. Страховщик имеет право в течение срока действия Договора в любое время проводить осмотр и
контролировать состояние застрахованного имущества, а также проверять правильность сообщенных
Страхователем сведений, а Страхователь обязан содействовать в этом Страховщику и предоставить ему
сведения, необходимые для суждения о риске.
10.5. Страхователь незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней с момента наступления
изменения, обязан письменно сообщать Страховщику обо всех значительных изменениях, происшедших
после заключения Договора страхования, относящихся к застрахованному имуществу, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, например: о передаче имущества в аренду
(прокат) или в залог, переходе прав собственности на него к другому лицу; о любом причинении ущерба
имуществу, независимо от того, подлежат ли происшедшие в связи с этим убытки возмещению
Страховщиком; об изменении целей его использования, перемене места его нахождения или
эксплуатации, о прекращении производства или существенном изменении его характера, об увеличении
пожарной опасности и т.д.
В любом случае Страхователь обязан сообщить об изменении тех условий или обстоятельств, о
которых он сообщил Страховщику при заключении Договора.
При увеличении страхового риска Страхователь за свой счет обязан принимать дополнительные меры
предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке.
Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право пересмотреть условия
страхования или потребовать уплаты дополнительной премии. В случае, если повышение степени риска
делает необходимым увеличение размера страховой премии соразмерно увеличению степени риска,
Страховщик направляет Страхователю соответствующий счет на дополнительную страховую премию.
Если в течение 10 дней от даты получения извещения на уплату дополнительной премии Страхователь
оплачивает ее, соответствующие изменения Договора страхования считаются принятыми, а повышение
степени риска - застрахованным с момента уплаты дополнительной премии. В противном случае
повышение степени риска в отношении данного предмета считается незастрахованным, а Страховщик
имеет право потребовать расторжения Договора страхования.
10.6. При существенных изменениях в степени риска отказ Страхователя от уплаты дополнительных
страховых взносов или изменения условий Договора является основанием для прекращения Договора с
момента изменения степени риска. При этом Страхователь имеет право на часть страховой премии
пропорционально неистекшему периоду страхования, за вычетом соответствующей доли расходов
Страховщика на ведение дела.
Страхователь не имеет права вносить или допускать каких-либо изменений, существенно повышающих
степень риска, если продолжение страхового покрытия в рамках действующего Договора не будет
письменно подтверждено Страховщиком.
10.7. В случае наступления события, которое в рамках действующего Договора могло бы послужить
поводом для возникновения какого-либо требования о выплате страхового возмещения (далее
«страхового события»), Страхователь обязан:
10.7.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему об этом стало известно,
известить Страховщика по телефону (факсу), телеграфу и т.п. о возникновении ущерба и не позднее 14
дней с момента, когда ему стало известно о наступившем событии, направить Страховщику письменное
извещение о причинах наступления, характере и размере ущерба;
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10.7.2. принять все необходимые и возможные меры к сокращению ущерба. Страховщик имеет право
отказать в выплате страхового возмещения в той мере, в какой убыток причинен непринятием
Страхователем, Выгодоприобретателем, лицом, которому Страхователь передал во временное
пользование и владение предметы страхования, разумных мер к предотвращению и/или сокращению
ущерба. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они
сообщены Страхователю;
10.7.3. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового
события, и предоставить возможность его осмотра представителю или эксперту Страховщика, обеспечить
им свободный доступ к месту страхового события. Страхователь имеет право изменять картину ущерба,
только если это продиктовано соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба и с
письменного согласия Страховщика или по истечении оговоренного в Договоре срока после уведомления
Страховщика об страховом событии. При этом Страхователь должен зафиксировать эту картину с
помощью фотографий, видеосъёмки или иным аналогичным способом;
10.7.4. Осмотр поврежденного имущества может быть согласован Сторонами путем:

подписания соглашения по форме Allianz;

предложения заказным письмом времени осмотра (не менее двух вариантов на выбор);

иным способом, подтверждающим факт согласования.
Если поврежденное имущество предоставляется по месту нахождения Страховщика или его эксперта,
должны быть сделаны исключения для имущества, перемещение которого затруднительно (осмотр такого
имущества должен быть проведен по месту его нахождения).
Если имущество не предоставлено для осмотра (освидетельствования), то согласовывается вторая
дата и место осмотра с приостановлением срока выплаты.
При втором непредоставлении имущества для осмотра (освидетельствования) Allianz возвращает без
рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к
нему документы.
10.7.5. представить все сведения и документы, которые могут быть запрошены Страховщиком в
соответствии с настоящими Правилами;
10.7.6. при возникновении ущерба в результате противоправных действий третьих лиц
незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему об этом стало известно, заявить об этом в
компетентные органы.
10.8. Страховщик вправе полностью отказать в страховом возмещении по страховым событиям, о
которых он не был извещен в сроки, предусмотренные п. 10.7.1 Правил, а также, если Страхователь
воспрепятствовал участию представителей Страховщика в определении обстоятельств, характера и
размера убытка.
10.9. Страховщик имеет право отказать Страхователю (Выгодоприобретателю) в выплате страхового
возмещения в том случае, если Страхователем (Выгодоприобретателем) не были соблюдены его
обязанности по Договору и/или Правилам страхования.
10.10. При условии предварительного письменного уведомления Страховщика, Страхователь вправе
произвести мелкий ремонт или замену мелких поврежденных частей имущества немедленно после
извещения Страховщика о страховом событии в соответствии с п. 10.7.1, в остальных случаях он может
приступить к устранению последствий страхового случая - ремонту или замене поврежденных частей только после осмотра места происшествия и погибшего или поврежденного имущества представителями
Страховщика и письменного согласования со Страховщиком действий по устранению последствий
страхового случая.
Мелким считается ремонт, стоимость которого не превышает 2% от страховой суммы поврежденного
предмета страхования, если в Договоре не согласовано иное.
10.11. Если в течение разумного срока (с учетом сложившейся обстановки) представителем
Страховщика не будет произведен осмотр, Страхователь вправе приступить к ремонту или замене
поврежденных частей.
10.12. Страховщик имеет право участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества,
принимая или указывая нужные для этого меры. Действия и указания Страховщика по спасению и
сохранению застрахованного имущества не являются признанием обязанности Страховщика выплатить
страховое возмещение.
10.13. С учетом всех положений, определений и исключений, Страховщик возмещает ущерб, связанный
с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе
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ремонта и подтвержденных документально. При обнаружении скрытых повреждений и дефектов
Страхователь обязан до их устранения известить об этом Страховщика для составления им
дополнительного акта осмотра.
10.14. Страховщик обязан не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.15. Страхователь имеет право получить дубликат страхового полиса или Договора страхования, или
иного документа, выданного в подтверждение действия Договора, в случае его утраты. После выдачи
дубликата утраченный Договор, полис или иной документ, выданный в подтверждение действия Договора,
считается недействительным и никакие выплаты по нему не производятся.
10.16. Если Договором не предусмотрено иного, Страхователь обязан:

обеспечить круглосуточную охрану предметов страхования в том случае, если они находятся вне
территории хранения (базирования);

во внерабочее время обеспечить хранение ручного инструмента и другого аналогичного
имущества в запертых помещениях, обеспеченных круглосуточной охраной.
Под территорией хранения (базирования) понимается открытая или крытая площадка на территории
населенного пункта или предприятия, огороженная по периметру глухим забором высотой не менее 2-х
метров, имеющая ворота, закрывающиеся на замок. Страховщик имеет право отказать Страхователю
(Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения убытков, возникших или увеличившихся в
результате того, что Страхователем, Выгодоприобретателем, лицами, которым Страхователь передал во
временное пользование и владение предметы страхования, (их работниками) не были выполнены
обязанности, предусмотренные настоящим пунктом.
10.17. В случае, если в Договоре указано, что предметы страхования передаются во временное
владение/пользование третьему лицу, то обязанности, возложенные на Страхователя Правилами и
Договором, могут быть также исполнены таким лицом, что не снимает ответственности со Страхователя
за их неисполнение.
10.18. Если Договор заключен в пользу Выгодоприобретателя, то обязанности, возложенные на
Страхователя Правилами и Договором, могут быть также исполнены Выгодоприобретателем, что не
снимает ответственности со Страхователя за их неисполнение.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие Договора страхования прекращается:
11.1.1. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) в оговоренный соответствующим уведомлением срок, если Договором не предусмотрено иное;
11.1.2. по истечении срока действия Договора - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем,
указанным в Договоре как день его окончания;
11.1.3. при исполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме (выплаты страхового
возмещения в размере страховой суммы) - со дня списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика;
11.1.4. в случае признания Договора страхования недействительным по решению суда;
11.1.5. в случае смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя –
юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в Договоре страхования при его реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании);
11.1.6. при ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
11.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.
11.2. В случае досрочного прекращения Договора страхования:
11.2.1. по обстоятельствам, указанным в п.п. 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Правил, - страховая премия возврату
не подлежит;
11.2.2. по обстоятельствам, указанным в п.п. 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 Правил, - страховая премия
возвращается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время.
О намерении расторгнуть Договор Страхователь обязан письменно известить Страховщика за 30 дней
до предполагаемого момента расторжения, если Договором не предусмотрено иное.
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При досрочном отказе Страхователя от Договора уплаченная Страховщику страховая премия возврату
не подлежит. По соглашению Сторон в Договоре может быть предусмотрено, что Страхователю
возвращается страховая премия за неистекший срок Договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов и суммы выплаченных и заявленных убытков.
11.4. Страховщик вправе отказаться от исполнения Договора страхования в одностороннем порядке.
При этом он возвращает Страхователю внесенную им страховую премию пропорционально неистекшему
периоду страхования полностью. О намерении досрочного прекращения Договора страхования
Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
прекращения Договора страхования. Данный пункт не распространяется на случаи требования
прекращения Договора страхования вследствие изменения степени риска согласно настоящих Правил.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Расчет размера убытков производится в зависимости от степени ущерба: устранимые
повреждения или полная гибель (разрушение, уничтожение, утрата).
Полной гибелью (разрушением, уничтожением, утратой) предмета страхования считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают действительную стоимость
предмета, с учетом износа, на момент, предшествующий наступлению страхового случая.
12.2. По согласованию Сторон единицы техники могут быть застрахованы на условиях, при которых в
расчете страхового возмещения устранимых повреждений не будет учитываться износ. Это условие
должно быть прямо указано в Договоре страхования.
12.3. Если иное прямо не указано в Договоре страхования, размер страхового возмещения,
выплачиваемого страхователю, рассчитывается следующим образом:
- при полной гибели застрахованного предмета:

ДС  Д  CO  В

СС
СС
 Ф  СУ 
ДС1
ДС1

однако значение выражения ДС  Д  CO  В

СС
Ф
ДС1

не может превысить СС или установленный по

Договору страхования лимит возмещения по погибшему застрахованному имуществу;
- при устранимых повреждениях:

Р  В

СС
СС
 Ф  СУ 
ДС1
ДС1

однако значение выражения Р - В 

СС
Ф
ДС1

не может превысить СС или установленный по Договору

лимит возмещения по поврежденному застрахованному имуществу;
где:
ДС - действительная стоимость погибшего предмета страхования на момент наступления страхового
случая, с учетом износа;
ДС1 - действительная стоимость погибшего/поврежденного предмета страхования на момент
заключения Договора страхования, с учетом износа;
Д - обычные расходы, связанные с демонтажем погибшего предмета страхования;
СО - стоимость остатков погибшего предмета страхования, пригодных для дальнейшего использования;
В - суммы, полученные Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение убытка по
погибшему/поврежденному предмету страхования от третьих лиц;
СУ - расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика.
СС - страховая сумма по погибшему/поврежденному предмету страхования на момент наступления
страхового случая;
Ф - установленная по Договору страхования франшиза;
Р - расходы на ремонт, которые необходимо было произвести для приведения поврежденного предмета
страхования в рабочее состояние, в котором он находился до наступления страхового случая, с учетом
износа. В указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы
по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные пошлины и сборы, при условии,
что эти расходы были учтены при определении страховой суммы;
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В случаях, когда показатель

СС
ДС1

больше единицы, данный показатель принимается равным единице.

12.4. При расчете расходов на ремонт (элемент Р в п. 12.3 настоящих Правил), если Договором не
предусмотрено иного, применяются следующие правила:
а) если существует техническая возможность произвести ремонт поврежденных деталей, узлов,
агрегатов предмета страхования и расходы на их ремонт ниже, чем расходы на их замену, с учетом износа,
таких поврежденных деталей, узлов, агрегатов, возмещению подлежат расходы на ремонт;
б) если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов предмета страхования технически невозможен
или стоимость ремонта превышает расходы на их замену, с учетом износа таких поврежденных деталей,
узлов, агрегатов, возмещается стоимость замены данных поврежденных деталей, узлов, агрегатов с
учетом их износа;
в) расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по средним расценкам на
аналогичные работы, действующим в месте проведения ремонта на момент страхового случая. Если
ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приобретение материалов и
запасных частей, заработную плату, а также согласованные со Страховщиком накладные расходы;
г) если при выполнении ремонта производится модернизация поврежденного предмета страхования,
применяются детали, узлы, агрегаты и материалы, имеющие улучшенные характеристики (качество, срок
службы, мощность и т.д.), страховое возмещение выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы
он производился с применением деталей, узлов, агрегатов и материалов, аналогичных по своим
характеристикам деталям, узлам, агрегатам и материалам, которые были установлены на застрахованном
предмете страхования в момент страхового случая;
д) расходы на предварительный ремонт поврежденного предмета страхования возмещаются только в
случае, если предварительный ремонт является частью окончательного ремонта, и, если в связи с
предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы на ремонт.
12.5. Расходы в целях уменьшения убытков (элемент СУ в п. 12.3 настоящих Правил), если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
12.6. В целях определения размера ущерба величина износа поврежденного или утраченного предмета
страхования либо устанавливается на основании данных бухгалтерского учёта, либо рассчитывается как
процентное уменьшение текущей рыночной стоимости бывшего в употреблении предмета страхования по
отношению к текущей рыночной стоимости аналогичного нового предмета, либо определяется иным
способом, согласованным сторонами Договора страхования.
Расходы на проведение экспертизы или независимой оценки для определения износа оплачиваются
Стороной, потребовавшей её проведения.
12.7. Для получения страхового возмещения Страхователь обязан предоставить Страховщику копии, а
в специально оговоренных настоящими Правилами случаях оригиналы документов. Копии документов
должны быть заверены Страхователем (подпись уполномоченного лица, печать организации).
Договором, либо отдельным соглашением Сторон может быть предусмотрено, что по всем или
определенным по соглашению Сторон событиям Страховщик вправе принять решение о признании
события страховым случаем и об осуществлении страховой выплаты на основании электронных
(сканированных) копий документов, перечисленных в настоящих Правилах, направленных
Выгодоприобретателем на электронный почтовый ящик Страховщика, указанный в Договоре. При этом
Страховщик сохраняет за собой право затребовать у Выгодоприобретателя (в том числе - для
ознакомления) оригиналы документов, представленных ему в виде электронных (сканированных) копий.
К документам, предоставляемым для урегулирования убытка, относятся:
12.7.1. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя/Выгодоприобретателя в
застрахованном имуществе, а именно:
• опись имущества с указанием типа (марки) машин, техники и оборудования, года ввода в
эксплуатацию, серийных (заводских) и государственных номеров, страховых сумм и действительной
или новой восстановительной стоимости имущества;
• свидетельство о регистрации юридического лица (о внесении записи в ЕГРЮЛ);
• свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• уведомление об упрощенной системе налогообложения (при наличии);
• карточка предприятия с указанием всех реквизитов или банковские реквизиты физического лица;

15

• копия гражданского паспорта для физического лица;
• устав предприятия;
• договор аренды или субаренды с приложениями;
• договор залога с приложениями и кредитный договор (при наличии);
• договор финансовой аренды (лизинга) с приложениями (при наличии);
• справка о задолженности по кредитному договору с указанием получателя суммы выплаты (страхового
возмещения);
• отчет независимого оценщика по определению рыночной стоимости имущества (в случае, если
страховая стоимость имущества принята в соответствии с отчетом об оценке);
• инвентарная карточка учета основных средств;
• паспорт самоходной машины;
• свидетельство о регистрации машины;
• талон о прохождении государственного технического осмотра машины;
• водительское удостоверение водителя трактора;
• договор купли-продажи (поставки) поврежденного имущества, в т.ч. документы, предусмотренные
условиями данного договора (спецификация, товарно-транспортная и товарная накладная, счетфактура, инвойсы, ГТД, платежное поручение и т.п.);
• бухгалтерская справка о том, что стоимость застрахованного имущества включает/не включает НДС;
12.7.2. документы, подтверждающие факт, обстоятельства, причину наступления страхового случая, а
именно:
• уведомление (извещение) о страховом событии;
• заявление на выплату страхового возмещения;
• доверенность на право подписи заявления на выплату страхового возмещения (в случае, если
заявление подписано по доверенности)
• акт расследования (акт об аварии) с указанием причин и обстоятельств произошедшего события и
определением виновной стороны, если таковая установлена (составленный страхователем или
обслуживающей/эксплуатирующей организацией и в необходимых случаях с участием органов
государственного надзора);
• внутренние акты, протоколы, объяснительные (служебные, докладные и т.п.) записки сотрудников
Страхователя/Выгодоприобретателя, обслуживающего персонала и охраны, имеющих прямое или
косвенное отношение к заявленному убытку;
• постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление об
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении, постановление
по делу об административном правонарушении, определение о возбуждении или об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении, справка из ОВД по установленной форме
Allianz, справка о ДТП по установленной форме (при наступлении убытков в результате пожара, кражи,
грабежа, разбоя, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств и когда в
расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД,
МЧС, прокуратуры и другие правоохранительные и следственные органы);
• техническое заключение испытательной пожарной лаборатории по факту пожара (если ИПЛ
привлекалась для установления причин пожара);
• оригинал справки из метеорологической службы (при наступлении убытков в результате воздействия
стихийного бедствия, а также удара молнии) с описанием природных событий (на дату наступления
события в районе происшествия), явившихся причиной повреждения или уничтожения застрахованного
имущества. В случае бури справка должна содержать сведения о скорости ветра;
• акты или справки из Ростехнадзора (при наступлении убытков в результате взрыва) или других
государственных служб, призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых
агрегатов, о причинах убытка, с указанием технических дефектов, нарушений норм эксплуатации и
виновных лиц (оригинал);
• документы, подтверждающие факт и объем выполненных работ при проведении последнего ремонта
поврежденного имущества (договор подряда, заказ-наряд, смета, акт выполненных работ).
12.7.3. документы, подтверждающие размер причинённого ущерба, а именно:
• перечень поврежденного имущества;
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• акт осмотра поврежденного имущества;
• фотографии поврежденного имущества (не менее 3 штук на 1 объект);
• акт о выявленных дефектах имущества или дефектная ведомость;
• техническое заключение завода-изготовителя или техническое заключение специализированной
организации о состоянии поврежденного имущества, возможности проведения ремонтновосстановительных работ, возможности дальнейшего использования или уценке поврежденного
имущества (с приложением лицензии данной организации);
• заключение независимой экспертной организации по определению причин события и размера ущерба
(в случае проведения экспертизы страховщиком и/или страхователем);
• акт на списание имущества (в случае гибели);
• акт на утилизацию имущества (в случае гибели);
• акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже имущества;
• документы, подтверждающие стоимость годных остатков (в т.ч. лома черных, цветных и драгоценных
металлов);
• документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ,
выполненных сторонними организациями:
- заказ-наряд или договор подряда на демонтаж, ремонтно-восстановительные работы и монтаж,
включая документы, предусмотренные условиями договора;
- лицензия подрядчика или его свидетельство о допуске к работам;
- калькуляция или смета к договору подряда;
- акт о приемке выполненных работ;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат;
- счет-фактура;
- платежное поручение;
• документы, подтверждающие сумму затрат на приобретение материалов для проведения ремонтновосстановительных работ или замены поврежденного имущества:
- договор купли-продажи (поставки) имущества и материалов (с приложениями и дополнительными
соглашениями), включая все документы, предусмотренные условиями договора;
- спецификация к договору;
- инвойс, государственная таможенная декларация;
- товарно-транспортная накладная к договору;
- товарная накладная к договору;
- счет-фактура к договору;
- платежное поручение к договору;
- накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств;
- акт приемки-передачи оборудования в монтаж.
• документы, подтверждающие сумму затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ,
выполненных собственными силами страхователя:
- приказ на организацию работ хозяйственным способом;
- смета (калькуляция) на ремонтно-восстановительные работы;
- акт о приемке выполненных работ;
- табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда;
- расчетно-платежная ведомость;
- приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку;
- командировочное удостоверение;
- служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении;
- требование-накладная на материалы;
- накладная на отпуск материалов на сторону;
- акт на списание использованных материалов.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.
Для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера ущерба
Страхователь имеет право представить Страховщику любые другие дополнительные документы, не
предусмотренные настоящими Правилами, а Страховщик обязан рассмотреть данные документы.
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12.8. Если иное прямо не указано в Договоре, Страховщик возмещает ущерб только после того, как он
с помощью представленных ему необходимых счетов и других документов убедился в том, что
происшедший убыток подлежит возмещению по условиям действующего Договора, ремонт выполнен или
пострадавшие предметы страхования заменены.
12.9. Если иное не предусмотрено условиями Договора, то после получения Страховщиком полного
комплекта документов, подтверждающих факт, причины, имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя) и размер убытка, а также документов от Страхователя о том, что ремонт выполнен
или поврежденные части, предметы заменены, Страховщик принимает решение о выплате, оформляемое
в виде страхового акта, или об отказе в выплате страхового возмещения, о чем в письменном виде
сообщает Страхователю в следующие сроки:
- в течение 15 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты не превышает 15 000 000,00
рублей;
- в течение 30 рабочих дней, в случае если заявленная сумма выплаты превышает 15 000 000,00
рублей.
После получения от Страхователя всех запрошенных документов Страховщик обязан в течение 3
(трех) рабочих дней принять решение об увеличении срока выплаты страхового возмещения и уведомить
об этом Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения в случае:
- если производится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и
размера ущерба. При этом срок выплаты страхового возмещения увеличивается на период времени, в
течение которого проводится экспертиза.
- если у Cтраховщика имеются обоснованные сомнения относительно права страхователя
(выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения – срок выплаты продлевается до момента
предоставления необходимого доказательства.
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты страхового возмещения,
проводится
расследование
уголовного
дела,
возбужденного
в
отношении
страхователя
(выгодоприобретателя), – срок выплаты продлевается до момента вынесения судебного решения либо
прекращения уголовного дела.
12.10. Если иное не предусмотрено Договором, то выплата страхового возмещения производится в
следующие сроки:
Сумма страхового возмещения

Максимальный срок выплаты с даты
подписания страхового акта (рабочие дни)

Рубли
до 40 000 000,00

5 (пять)
от 40 000 001,00
до 200 000 000,00

10 (десять)

свыше 200 000 000,00

Срок и порядок выплаты согласовываются
сторонами дополнительно и отражаются в
Соглашении сторон о сроках выплаты страхового
возмещения, которое подписывается между
Страхователем и Страховщиком на основании
Страхового Акта, но в любом случае не более 30
(тридцати) дней
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания средств с расчетного счета
Страховщика.
12.11. Необходимым условием для принятия Страховщиком решения о выплате страхового
возмещения в случае хищения застрахованного имущества является заключение между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) Договора о порядке выплаты страхового возмещения и порядке
действий Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае обнаружения похищенного имущества.
12.12. Выплата страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) производится путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя (Выгодоприобретателя)
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в соответствии с Правилами осуществления расчетов, установленными в РФ на день выплаты страхового
возмещения.
12.13. Страховая выплата производится за вычетом неуплаченной части страховой премии в тех
случаях, когда это предусмотрено законом или Договором.
12.14. Если в момент наступления страхового случая, покрываемого в рамках настоящих Правил,
одновременно действуют другие Договоры страхования, которые обеспечивают покрытие такого же
страхового случая, Страховщик обязан произвести выплату только своей доли в возмещении ущерба,
возникшего в результате указанного страхового случая.
12.15. При возврате Страхователю похищенного застрахованного имущества Страхователь обязан
вернуть Страховщику в течение 10 рабочих дней полученное страховое возмещение, за вычетом расходов
на оплату произведенных целесообразных восстановительных работ, документально подтвержденных и
согласованных со Страховщиком, вызванных хищением имущества, либо по выбору Страховщика
передать ему найденное имущество, что оформляется соответствующим письменным соглашением
сторон.
12.16. При выплате страхового возмещения по какой-либо единице застрахованного имущества в
размере ее полной страховой суммы, Страховщик имеет право затребовать это имущество и права
владения им и только в этом случае Страхователь обязан передать Страховщику это имущество и права
владения им.
12.17. Все права требования в рамках настоящих Правил прекращаются, если требование о
возмещении ущерба в каком-либо отношении выдвигается с целью обмана или для осуществления этого
требования сообщаются или используются ложные сведения, или Страхователь или уполномоченное им
лицо прибегает к обманным средствам или приемам, чтобы извлечь выгоду из настоящего страхования.
12.18. Cтраховщик не считается предоставляющим покрытие и не несет ответственности по
осуществлению выплаты или предоставлению возмещения по убытку по Договору в той части, в которой
в результате предоставления такого покрытия либо возмещения или осуществления такой выплаты в
отношении Страховщика будут введены санкции, запрет либо ограничение в соответствии с резолюцией
ООН, какими-либо торговыми или экономическими санкциями, законодательством или нормативноправовыми актами Европейского Союза, Великобритании или США.
12.19. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового возмещения
погашается истечением установленных законодательством сроков исковой давности.
12.20. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме за подписью двух
Сторон.
12.21. Все сообщения, предусмотренные условиями Правил и Договора, должны осуществляться
Сторонами в письменной форме способами связи, обеспечивающими фиксирование сообщений, либо
вручаться под расписку.
13. СУБРОГАЦИЯ
13.1. Если Договором не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит
в
пределах
выплаченной
суммы
право
требования,
которое
Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Однако условие Договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, ничтожно.
13.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за
убытки.
13.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
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14. ВАЛЮТА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования может быть заключен с использованием «валютного эквивалента». При этом,
страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы, страховая премия и страховое возмещение
устанавливаются и/или рассчитываются в указанной в Договоре страхования валюте, а оплата страховой
премии Страховщику производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств,
если иное не установлено Договором страхования.
Если размер ущерба определен в иностранной валюте, то выплата страхового возмещения
производится по официальному курсу данной валюты, установленному ЦБ РФ на дату наступления
страхового случая, если иное не предусмотрено Договором.
Лимиты (сублимиты) и франшизы, установленные в рублевом эквиваленте суммы, выраженной в
иностранной валюте, для целей определения размера выплаты также исчисляются исходя из
официального курса данной валюты, установленного ЦБ РФ на дату наступления страхового случая, если
иное не предусмотрено Договором.
Расчеты по частичному возврату премии при досрочном расторжении Договора производятся в рублях
по курсу ЦБ РФ на дату получения премии (последнего страхового взноса).
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие по Договору страхования, заключённому на основании настоящих Правил,
разрешаются путем переговоров сторон, а при недостижении соглашения в результате переговоров - в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. В случае возникновения споров между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком
о причинах наступления страхового случая и размера ущерба и страхового возмещения, каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы, включая право обращения в суд. Экспертиза проводится
за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет
установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает
на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Если
Страхователь (Выгодоприобретатель) потребовал проведения экспертизы, то расходы на ее проведение
по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя
(Выгодоприобретателя).
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Приложение №1
к Правилам страхования специализированной техники
(приказ Директора по андеррайтингу АО СК «Альянс»
от 30.04.2019 №63)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 01
ПО СТРАХОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК
Условия страхования (оговорки), изложенные в настоящих дополнительных условиях, применяются,
если в Договоре имеется прямое указание на их применение, либо они включены в текст Договора.
Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил
страхования специализированной техники (далее – Правила) и Дополнительных условий 02 к ним и
применяются к Договору совместно с ними, если это прямо предусмотрено Договором. В случае наличия
разногласий между положениями Правил с Дополнительными условиями 02 к ним и настоящих
Дополнительных условий, применяются соответствующие положения настоящих Дополнительных условий
1. Оговорка 006. Возмещение дополнительных расходов на сверхурочные, ночные работы,
работу в официальные выходные и праздничные дни, на срочную доставку груза.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной премии, подлежат возмещению дополнительные расходы на оплату сверхурочных работ,
работ в ночное время и во время официальных выходных и праздничных дней, на срочную доставку грузов
(за исключением авиаперевозок).
Такие расходы подлежат возмещению только в том случае, если они возникли в связи с ущербом
застрахованному имуществу, подлежащим возмещению по условиям Договора страхования.
Если страховая сумма, установленная в Договоре для поврежденного предмета (единицы
застрахованного имущества), окажется меньше той суммы, на которую он должен был быть застрахован с
учётом п. 6.2 Правил, размер дополнительных расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей
Оговорке, уменьшается в соответствующей пропорции.
Расходы на оплату указанных выше расходов возмещаются согласно настоящей Оговорке в размере,
не превышающем за весь период страхования установленную для них страховую сумму (лимит
ответственности).
2. Оговорка 007. Возмещение дополнительных расходов на авиаперевозку.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной премии, подлежат возмещению дополнительные расходы на доставку грузов
авиатранспортом.
Такие расходы возмещаются только в том случае, если они возникли в связи с причиненным
застрахованному имуществу ущербом, подлежащим возмещению по условиям Договора страхования.
Если страховая сумма, установленная в Договоре для поврежденного предмета, окажется меньше той
суммы, на которую он должен был быть застрахован с учётом п. 6.2 Правил, размер дополнительных
расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей Оговорке, уменьшается в соответствующей
пропорции.
Расходы на оплату авиаперевозок возмещаются согласно настоящей Оговорке в размере, не
превышающем за весь период страхования установленную в Договоре для них страховую сумму (лимит
ответственности).
Франшиза: 20% от суммы подлежащих возмещению расходов, минимально __________ по каждому
страховому случаю.
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3. Оговорка 400. Страхование подземных машин и оборудования.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной страховой премии, подлежит возмещению утрата или повреждение застрахованного
имущества, указанного в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества, вследствие наводнения,
затопления, просадки грунта, обвала, оползня, обрушения штолен, галерей, туннелей и т.п. в пределах
следующего
лимита
ответственности
Страховщика
по
каждому
страховому
случаю:
_______________________________.
По Договору не подлежат возмещению:
- убытки, по застрахованным объектам, покинутым под землей;
- любые расходы по извлечению оборудования на поверхность земли.
4. Оговорка 401. Страхование наземной перевозки.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной страховой премии подлежит возмещению утрата или повреждение застрахованного
имущества, указанного в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества, во время его перевозки.
5. Оговорка 420. Страхование нефтяных, газовых и (или) геотермальных буровых установок и
оборудования.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной страховой премии, подлежит возмещению:
а) утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№____ Перечня
застрахованного имущества (Спецификации к Анкете-Заявлению): оборудования для бурения и текущего
ремонта нефтяных и газовых скважин, а также запасных частей, буровых вышек, дерриков, кранов, котлов,
бурильных труб, колонн, приспособлений и различных принадлежностей к ним, применяемых вместе с
ними или используемых Страхователем, или тех, за которые Страхователь несёт ответственность;
утрата или повреждение следующего имущества, указанного в пп. №№____ Перечня застрахованного
имущества (Спецификации к Анкете-Заявлению): вагонеток, цемента, бурового раствора, компаунда,
химикатов, обсадных труб, дорог, гатей, выемок в грунте, проектов, чертежей, проектных спецификаций,
документации, предметов или изделий - во время их хранения на складе или на площадке для хранения,
но только если это особо согласовано в Договоре;
б) утрата или повреждение предметов, указанных в пп. №№____ Перечня застрахованного имущества
(Спецификации к Анкете-Заявлению), во время их нахождения на территории, указанной в Договоре, кроме
находящихся или установленных на судах или буровых платформах; вместе с тем, считается
согласованным, что в случае их перемещения на другую территорию Договор продолжает действовать в
отношении таких предметов, при условии предварительного уведомления Страховщика не позднее, чем
за 10 дней до перемещения, и пересчёта страховой премии;
в) только внезапный и непредвиденный физический ущерб вследствие:
- выброса из скважины, образования кратера,
- подъёма/опускания мачтовой (консольной) буровой установки,
- падения, обрушения буровой установки, деррика или крана,
- перевозки;
г) утрату или повреждение буровых инструментов, оборудования, машин, механизмов или их частей
(деталей), работающих под землей, но только вследствие выброса из скважины, образования кратера,
пожара, взрыва.
Под «выбросом из скважины» понимается внезапный выброс потока бурового раствора,
сопровождаемый неуправляемым истечением нефти, газа или воды из скважины, который происходит,
когда давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину на некоторой глубине ниже поверхности,
превышает давление столба бурового раствора в скважине, что приводит к полному выходу скважины изпод контроля.
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Под «кратером» понимается чашеобразная выемка на земной поверхности вокруг скважины,
образовавшаяся вследствие разрушения или вымывания беспрепятственно вытекающими газом и (или)
нефтью, и (или) водой.
По Договору, заключённому на основании настоящих Правил, не возмещаются утрата, повреждение
или ухудшение пенных растворов или других веществ, применяемых для пожаротушения, а также любые
иные материалы, использованные или уничтоженные при тушении пожара, борьбе с выбросом из
скважины или образованием кратера, или любые другие расходы на тушение пожара, контролирование
или попытки контролирования выброса или образования кратера.
Обязательным является соблюдение следующих требований:
- противовыбросные превенторы стандартного изготовления должны быть установлены на кондуктор
(первую колонну обсадных труб), также должны регулярно проводиться их проверка и испытания в
соответствии с общепринятыми правилами, действующими в нефтедобыче, результаты проверок и
испытаний должны документироваться и сохраняться (эти требования не применяются к оборудованию
для канатного бурения);
- углеводороды и (или) воздух, или аэрированный бентонит не должны использоваться в качестве
буровых растворов; однако это не исключает использование бурового раствора на углеводородной основе
(обращённого) или использование углеводородов при вскрытии пласта или добуривании, или при
«вымывании», или для других «ловильных» целей;
- при ведении работ с помощью установок для роторного бурения или ремонтных установок должна
соблюдаться необходимая осторожность и всегда должны выполняться нормы и правила, установленные
для такого вида работ уполномоченными органами или организациями местного или федерального
уровня;
- застрахованный предмет должен эксплуатироваться только Страхователем или его работниками, если
иное не согласовано Договором.
Никакие Договоры или соглашения с организациями, осуществляющими эксплуатацию или техническое
обслуживание, или с арендодателями не должны содержать условия об отказе от суброгации по
отношению к этим организациями или арендодателям, которые могут причинить ущерб правам
Страховщика в связи с настоящим страхованием.
6. Оговорка 421. Страхование водных буровых установок и оборудования.
Настоящим установлено, что при соблюдении во всем остальном условий, положений и исключений,
содержащихся в Правилах и Договоре, а также при условии уплаты Страхователем согласованной
дополнительной страховой премии, подлежат возмещению:
утрата или повреждение буровых установок и оборудования, при условии, что это оборудование не
используется для бурения на нефть, газ и (или) для геотермального бурения, или для работ на
существующих нефтяных, газовых и (или) геотермальных скважинах.
Кроме того, исключение, указанное в п. 4.2.7, изменяется и действует в следующей редакции:
«утрату или повреждение бурильных труб, колонн, хомутов, муфт, долот, головок буров, расширителей
ствола скважины, райберов, стабилизаторов, керноотборников, геофизической скважинной аппаратуры,
каротажной аппаратуры, всех видов обсадных труб и крепления скважин во время нахождения ниже
бурового ротора и (или) ниже земной поверхности. Однако, утрата или повреждение перечисленного выше
имущества подлежит возмещению, если ущерб причинён вследствие землетрясения, вулканизма, цунами,
бури, шторма, урагана, циклона, наводнения, затопления, пожара, взрыва, а также артезианской водой».
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Приложение №2
к Правилам страхования специализированной техники
(приказ Директора по андеррайтингу АО СК «Альянс»
от 30.04.2019 №63)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 02
ПО СТРАХОВАНИЮ ПО НОВОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ
Настоящие Дополнительные условия применяются к отношениям Сторон только в том случае, если это
прямо предусмотрено Договором.
1. При заключении Договора на условиях, изложенных в настоящих Дополнительных условиях, объектом
страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с непредвиденными расходами
(убытками), которые Страхователь должен будет произвести для восстановления (ремонта) или
приобретения нового имущества, взамен утраченного или поврежденного в результате страхового случая.
В Договоре должно быть прямо указано, что страхование осуществляется на условии «по новой
восстановительной стоимости».
2. В рамках настоящих Дополнительных условий под новой восстановительной стоимостью понимается
стоимость замены имущества на такое же новое или аналогичное ему по назначению, производительности
и другим техническим характеристикам, включая расходы по доставке и монтажу, таможенные сборы и
пошлины, а также другие обязательные платежи.
3. Страхование по новой восстановительной стоимости не распространяется на имущество, износ
которого на момент заключения договора страхования составляет более 60%. Страхование такого
имущества возможно только в соответствии с его действительной стоимостью.
4. Страховые суммы в Договоре, заключенном в рамках настоящих Дополнительных условий,
устанавливаются в соответствии с новой восстановительной стоимостью имущества на момент
заключения договора страхования.
5. Настоящими Дополнительными условиями предусматриваются следующие отклонения от положений
статьи 12 Правил (Порядок определение размера ущерба и выплаты страхового возмещения):
Страховое возмещение определяется:
а) в случае частичного повреждения застрахованного имущества – в размере расходов по его
восстановлению до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая (износ застрахованного имущества в расчет не принимается);
б) в случае полной гибели застрахованного имущества – в размере новой восстановительной стоимости
имущества, рассчитанной на момент наступления страхового случая, за минусом стоимости остатков,
которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению (годных остатков, но в
любом случае в пределах страховой суммы).
6. При выплате страхового возмещения за пострадавшее в результате наступления страхового случая
имущество, застрахованное в рамках настоящих Дополнительных условий, действуют следующие
положения:
6.1. Страхователь имеет право на получение страхового возмещения в соответствии с п. 5 настоящих
Дополнительных условий сверх действительной стоимости застрахованного имущества (до новой
восстановительной стоимости) только на основании стоимости фактически произведенных работ по
восстановлению погибшего (поврежденного) имущества и/или на основании стоимости приобретенного
имущества, аналогичного пострадавшему по назначению и техническим характеристикам.
6.2. Если поврежденное (погибшее) имущество на момент страхового случая имеет действительную
стоимость менее 40% от новой восстановительной стоимости, условие о страховании по новой
восстановительной стоимости не применяется и страховое возмещение выплачивается, исходя из его
действительной стоимости на момент страхового случая.
6.3. При полной гибели застрахованного имущества и после того, как была определена ответственность
Страховщика и размер убытка, Страховщик должен выплатить страховое возмещение в сумме
действительной стоимости имущества за минусом стоимости годных остатков – в течение установленного
Правилами срока выплаты страхового возмещения. Оставшаяся часть страхового возмещения подлежит
выплате только после выполнения условий, указанных в п. 6.1 настоящих Дополнительных условий.
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7. Настоящими Дополнительными условиями предусматриваются следующие отклонения от ст. 6
Правил:
 если страховая сумма по какому-либо объекту окажется ниже его новой восстановительной стоимости,
но выше действительной стоимости объекта на момент наступления страхового случая, то полностью
возмещается часть ущерба, соответствующая действительной стоимости объекта на момент
наступления страхового случая, а остальная часть ущерба возмещается пропорционально отношению
страховой суммы к новой восстановительной стоимости объекта на момент наступления страхового
случая;
 если страховая сумма по какому-либо объекту окажется равной или ниже его действительной
стоимости на момент наступления страхового случая, то страховое возмещение выплачивается в
объеме, предусмотренном статьей 12 Правил, пропорционально отношению страховой суммы к новой
восстановительной стоимости объекта на момент наступления страхового случая.
8. При заключении Договора в соответствии с настоящими Дополнительными условиям Страхователь в
качестве страховой суммы также может указать первоначальную балансовую стоимость имущества.
9. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил и
применяются к Договору совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил и
настоящих Дополнительных условий, применяются соответствующие положения настоящих
Дополнительных условий.
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