Приложение №1
к Правилам страхования имущества юридических лиц «от всех рисков»
(приказ Директора по андеррайтингу АО СК «Альянс»
от 30.04.2019 №67)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 01
СТРАХОВАНИЕ ОТ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ, ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ
1. Настоящие дополнительные условия определяют особенности страхования от событий, квалифицированных
уполномоченными (следственными) органами в качестве:
а) Кражи с незаконным проникновение в помещение либо иное хранилище (далее – кража со взломом);
б) Грабежа или разбоя;
в) Грабежа или разбоя, совершенных во время транспортировки.
Риск Грабеж или разбой во время транспортировки считается застрахованным, только если это прямо указано
в договоре страхования.
2. Страховым случаем по рискам, указанным в п.1 являются исключительно события, наступившие в отношении
следующих категорий имущества:
а) в отношении риска Кража со взломом - размещенного внутри помещений, расположенных на территории
страхования; если это специально предусмотрено договором страхования, страховым случаем также признается
Кража со взломом, совершенная в отношении застрахованного имущества, находящегося в хранилищах,
расположенных вне помещений;
б) в отношении рисков Грабеж или разбой - расположенного внутри помещений, хранилищ, а также на
огороженных охраняемых площадках, расположенных на территории страхования;
в) в отношении рисков Грабеж или разбой во время транспортировки - транспортируемого по территории
Российской Федерации.
Под помещениями в целях настоящих Правил понимаются строения, предназначенные для временного
нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях, а
также жилые здания.
Под хранилищами понимаются отведенные для постоянного или временного хранения материальных ценностей
сооружения, в частности: сейфы, передвижные автолавки, рефрижераторы, контейнеры, банкоматы, торговые
автоматы и тому подобные хранилища. К хранилищам не относятся огороженные участки территории, торговые
прилавки, витринные стенды, прочее витринное оборудование.
3. В соответствии с настоящими Условиями под Кражей со взломом понимается такое хищение, при котором
злоумышленник совершил какое-либо из указанных ниже действий:
а) проник в застрахованное помещение посредством взлома (в т.ч. путем проделывания отверстий в
перегородках, крышах и т.д.) или с помощью отмычек, поддельных ключей или иных технических средств (включая
электронные). Поддельными считаются ключи, изготовленные лицом, не имеющим права распоряжаться
подлинными ключами. Для доказательства того, что были использованы поддельные ключи, одного факта
исчезновения имущества с территории страхования недостаточно;
б) в помещении здания взломал хранилище или использовал поддельные ключи либо иные инструменты для его
вскрытия. Для помещений, которые используются в служебных или хозяйственных целях, помимо Страхователя и
его работников, также третьими лицами, страховая защита предоставляется только в том случае, если это особо
оговаривается в договоре страхования;
в) похитил из закрытых помещений на территории страхования находящееся в них имущество, тайно проникнув в
эти помещения и (или) спрятавшись в них до их закрытия, а для выхода использовал средства, указанные в пп. 3(а)
настоящих Условий;
г) проник в помещение здания при помощи настоящего ключа или вскрыл находящееся там хранилище настоящим
ключом, при условии, что он завладел им в результате кражи со взломом в пределах или за пределами территории
страхования или грабежа (разбоя) за пределами территории страхования.
Однако, если в результате действий, перечисленных в пп. 3(г) настоящих Условий, было похищено имущество,
указанное в п. 3.6 Правил страхования, которое считается застрахованным от кражи со взломом только на условиях
обязательного хранения в специальных закрытых хранилищах, в целях настоящих Условий считается, что кража со
взломом имеет место только в том случае, если злоумышленник завладел ключом в результате одного из
нижеследующих действий:
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- кражи со взломом согласно пп. 3(б) настоящих Условий из хранилища для ключей, если оно защищено от взлома
также надежно, как и хранилище, в котором находилось застрахованное имущество;
- кражи со взломом при условии, что хранилище, используемое для хранения застрахованного имущества, имеет
два замка, ключи от которых хранятся в разных местах за пределами территории страхования;
- события, квалифицированного уполномоченными органами в качестве грабежа (разбоя) за пределами
территории страхования;
д) проник в помещение здания с помощью подлинных ключей, которыми завладел посредством события,
квалифицированного уполномоченными органами в качестве кражи, совершенной за пределами территории
страхования, при условии, что сам Страхователь или лицо, хранящее ключи, проявили должную степень
заботливости и осмотрительности, чтобы не допустить похищения данных ключей.
Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем событие,
квалифицированное в качестве Кражи со взломом в отношении ущерба, причиненного содержимому внешних
(оконных) витрин в результате кражи со взломом без проникновения злоумышленника внутрь здания.
4. В дополнение к условиям, указанным в
настоящих Условий) считается произошедшей
органами было вынесено постановление
предусмотренного п. “б” ч. 2 ст. 158 УК РФ или

п.3 настоящих Условий страхования, Кража со взломом (пп. 1.(а)
только в том случае, если по факту данного события следственными
о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
ч. 3 ст. 158 УК РФ или ч. 4 ст. 158 УК РФ.

5. Грабеж или Разбой считаются произошедшими, если:
а) к Страхователю или к его работникам применяется насилие с целью сломить их сопротивление и захватить
застрахованное имущество;
б) Страхователь или его работники под угрозой их здоровью или жизни, которая может быть реализована на
месте, передают либо допускают передачу имущества в пределах территории страхования или в пределах
огороженной площадки, прилегающей к территории страхования. Если территорий страхования несколько, то
грабежом считается изъятие имущества в пределах той территории страхования, где злоумышленником была
осуществлена такая угроза.
В рамках данного пункта (п.5 настоящих Условий), к работникам Страхователя также относятся лица, нанятые по
гражданско-правовому договору для охраны зданий, помещений и имущества на территории страхования.
6. В дополнение к условиям, указанным в п. 5 настоящих Условий, Грабеж или разбой (пп. 1 (б) настоящих
Условий) считается произошедшим 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.
7. При страховании от рисков Грабеж или разбой (пп. 1.(б) настоящих Условий) автомобилей или иных
транспортных средств во время стоянки на огороженной охраняемой площадке или в закрытом помещении,
страхованием также покрывается неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения, при условии, что данное событие отвечает требованиям, указанным в п. 5 настоящих Условий, и если
по факту данного события было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 166 УК РФ или ч. 3 ст. 166 УК РФ или ч. 4 ст. 166 УК РФ.
8. В дополнении к условиям, перечисленным в п. 5, 6 настоящих Условий, при страховании имущества от Грабежа
или разбоя во время транспортировки применяются следующие положения:
а) не являются страховыми случаями события, наступившие в ходе перевозок, осуществляемых по договорам
профессиональными перевозчиками грузов (включая ценности и наличные деньги) или инкассаторами, не
работающими у Страхователя (Выгодоприобретателя) на основании трудового договора;
б) не являются страховыми случаями события, наступившие в ходе перевозок, осуществляемых менее, чем 2
лицами в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющими инвалидность;
в) началом перевозки считается момент погрузки имущества в транспортное средство для немедленной отправки.
Концом перевозки считается момент выгрузки имущества в пункте назначения. Лицо, осуществляющее перевозку,
должно направляться прямо из пункта начала перевозки в пункт окончания перевозки, не отклоняясь от маршрута,
если это не вызвано крайней необходимостью; не являются страховыми случаями события, наступившие при
нарушении указанных требований;
г) грабеж или разбой считается произошедшим только тогда, когда имущество было похищено в том же месте, где
было применено насилие или угроза насилия. Не является страховым случаем гибель либо повреждение
имущества, которое было доставлено в пункт, указанный злоумышленником;
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д) в случаях, указанных в пп. 5(б) настоящих Условий, грабеж или разбой считается произошедшим только в том
случае, если была возможность немедленного совершения насильственного действия.
9. Требование о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего события (согласно пунктам 4, 6, 7
настоящих Условий) не является обязательным, если произошедшее событие квалифицировано следственными
органами согласно указанным в настоящих Условиях статьям УК РФ, однако в возбуждении уголовного дела было
отказано в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 24 УПК РФ.
10. В соответствии со страхованием, предусмотренным настоящей статьей, не является страховыми случаями и
не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно связанные с:
а) умышленными действиями Страхователя и/или его родственников, если Страхователь является физическим
лицом;
б) умышленными действиями работников Страхователя или лиц, которые согласно п. 5 настоящих Условий
считаются его работниками, если только действие не подготовлено и не совершено в течение периода времени,
когда территория страхования была закрыта для доступа таких лиц;
в) грабежом или разбоем во время транспортировки (пп. 1(в) настоящих Условий), если ущерб был причинен
вследствие умышленных действий какого-либо лица, которому была поручена перевозка имущества и (или) его
охрана во время перевозки.
11. В соответствии cо страхованием, предусмотренным настоящей статьей, не является страховыми случаями и
не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно связанные с повреждением водой из систем водоснабжения,
отопления, канализации и аналогичных систем или землетрясением, за исключением тех случаев, когда страхование
от этих рисков предусмотрено договором страхования.
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