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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Акционерное общество
Страховая компания «Альянс», именуемое в дальнейшем “Страховщик”, заключает договоры страхования
строительно-монтажных работ с юридическими и дееспособными физическими лицами, именуемыми в
дальнейшем “Страхователи”.
1.2. В случае если договор страхования заключен Страхователем в свою пользу, Страхователь должен
иметь основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес. Страхователь
вправе при заключении договора страхования назначать физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их
до наступления страхового случая. При этом Выгодоприобретателем может быть только юридическое или
дееспособное физическое лицо, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре
имущественный интерес.
1.3. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, признается недействительным с момента его
заключения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени распространяются
также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит действующему законодательству.
1.5. По настоящим Правилам:
1.5.1 Под убытками, возмещаемыми Страховщиком в связи с причинением вреда застрахованному
имуществу, следует понимать реальный ущерб, т.е. физические гибель, утрату или повреждение
застрахованного имущества, а также расходы, которые Страхователь понес или должен будет понести для
ликвидации последствий страхового случая.
1.5.2. Под представителями Страхователя понимаются все генподрядные и субподрядные
организации и их работники, выполняющие строительно-монтажные работы, являющиеся объектами
страхования согласно п.п. 2.1.1, 2.1.2 Правил, если иное не предусмотрено договором страхования.
1.5.3. Под лимитом ответственности Страховщика по одному страховому случаю понимается
максимальный
размер выплачиваемого страхового возмещения
в отношении отдельных групп
застрахованного имущества, страховых рисков, застрахованных расходов по одному страховому случаю
или по совокупности всех страховых случаев, происшедших в течение действия договора страхования.
1.5.4. Под безусловной франшизой (далее по тексту - франшиза) понимается часть причиненного
объектам страхования ущерба, не подлежащая возмещению Страховщиком. Безусловная франшиза
действует по каждому страховому случаю. Если имело место несколько страховых случаев, сумма
безусловной франшизы вычитается при расчете страхового возмещения в каждом случае.
Убытки, причиненные градом, длящимся непрерывно или с
последовательных часов рассматриваются как один страховой случай.

перерывами

в

течение
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Убытки, причиненные стихийным бедствием за исключением града, длящимся непрерывно или с
перерывами в течение 72 последовательных часов рассматриваются как один страховой случай.
1.5.5. Под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, имеющие право
в соответствии с нормами действующего законодательства на предъявление Страхователю/лицу,
ответственность которого застрахована, требований о возмещении причиненного им вреда с учетом
положений, предусмотренных
настоящими Правилами (включая Дополнительные условия) за
исключением лиц, принимающих участие на основании гражданско-правового или трудового договора в
выполнении работ, относящихся к застрахованной деятельности, основных и дочерних обществ
Страхователя/лиц, ответственность которых застрахована, аффилированных лиц Страхователя/лиц,
ответственность которых застрахована, если договором страхования не предусмотрено иное.
1.6. Настоящими Правилами предусматривается предоставление Страховщиком страховой защиты по
двум разделам «Материальный ущерб»/«Страхование имущества» (далее по тексту «Материальный
ущерб») и «Гражданская ответственность»/«Страхование гражданской ответственности» (далее по тексту
– «Гражданская ответственность»).
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1.6.1. По разделу «Материальный ущерб» страховая защита распространяется на физические гибель
или повреждение объектов строительства/монтажа, а также строительных материалов, установочного
оборудования, строительной техники и другого имущества, используемого при строительстве/монтаже
и/или находящегося на строительной площадке.
1.6.2. По разделу «Гражданская ответственность» страховая защита распространяется на случаи
предъявления третьими лицами претензий по возмещению им ущерба вследствие события,
непосредственно связанного с осуществлением Страхователем строительно-монтажных работ,
застрахованных по разделу «Материальный ущерб». Дополнительные условия страхования по разделу
«Гражданская ответственность» изложены в Приложении №1 к настоящим Правилам.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ «МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ».
2.1. Объектом страхования в соответствии с настоящим Разделом являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя,
связанные с:
- владением, пользованием и распоряжением имуществом, являющимся объектом и/или средством
проведения строительно-монтажных работ;
- возникновением у Страхователя дополнительных расходов, обусловленных его обязанностью
возместить ущерб, нанесенный построенному им
зданию (сооружению) или смонтированному
оборудованию,
явившийся следствием недостатков, допущенных при производстве строительномонтажных, пусконаладочных работ и послепусковых гарантийных работ, но выявленный в период
послепусковых гарантийных обязательств.
Страхованию по настоящим Правилам подлежат:
2.1.1. Строительные работы, включая строительные материалы и конструкции, расходы на
заработную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины. Под строительными работами в
рамках настоящих Правил понимаются не относящиеся к монтажным работы по изменению, перестройке,
существующих зданий сооружений и созданию новых зданий и сооружений.
2.1.2. Монтажные работы, включая монтируемое оборудование, материалы, расходы на заработную
плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы. Под монтажными работами в рамках
настоящих Правил понимаются работы по монтажу/демонтажу оборудования и/или металлических
конструкций.
2.1.3. Оборудование строительной площадки. Под оборудованием строительной площадки
понимаются временные здания и сооружения, ограждение, освещение, внутриплощадочные автодороги,
складское хозяйство и сооружения для хранения материальных ресурсов и т.п.
2.1.4. Строительная техника. Под строительной техникой понимаются машины, механизмы, приборы
и устройства, используемые при строительстве, в том числе к строительной технике относится
землеройная техника, дорожностроительная техника, иная передвижная и стационарная строительная
техника.
2.1.5. Существующее имущество, находящееся на строительной площадке или в
непосредственной близости к ней (за исключением объектов, оговоренных в п.2.1.1 - 2.1.4 настоящих
Правил), принадлежащее Заказчику или Подрядчику на праве собственности или на ином законном
основании.
2.1.6. Расходы по расчистке территории страхования от обломков (остатков) имущества,
пострадавшего в результате страхового случая.
2.1.7. Послепусковые гарантийные обязательства. Дополнительные условия по страхованию
послепусковых гарантийных обязательств определены в оговорках (Приложение №2 к настоящим
Правилам).
2.2. По соглашению Сторон в договор страхования могут быть включены оговорки, указанные в
Дополнительных условиях по страхованию с использованием оговорок (Приложение №2 к настоящим
Правилам).
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2.3. По соглашению Сторон договором страхования может быть предусмотрено страхование
имущества, указанного в п.2.1.1 – п.2.1.5 настоящих Правил, по новой восстановительной стоимости в
соответствии с Дополнительными условиями страхования по новой восстановительной стоимости
(Приложение 3 к настоящим Правилам).
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ ПО РАЗДЕЛУ «МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ».
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования,
с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), третьим лицам.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает Страхователю убытки (реальный
ущерб) «с ответственностью за все риски», возникшие в результате физической гибели или физического
повреждения застрахованного объекта, относящегося к описанной в пп.2.1.1 – 2.1.4 категории, в
результате непредвиденного и внезапного материального воздействия за исключением случаев,
оговоренных в настоящих Правилах, Дополнительных условиях к Правилам или договоре страхования.
Исключения и ограничения страхового покрытия, указанные в настоящих Правилах, а также в
Дополнительных условиях (Приложения №1-3 к настоящим Правилам), применяются, если иное прямо не
предусмотрено в договоре страхования.
Непредвиденными и внезапными являются такие материальные воздействия, которые Страхователь
или его представители либо не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их предусмотреть
на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в строительной отрасли.
3.4. В отношении существующего имущества (п.2.1.5) договором страхования может быть
предусмотрено возмещение ущерба «с ответственностью за все риски», возникшие в результате
физической гибели или физического повреждения данного объекта в результате непредвиденного и
внезапного материального воздействия при условии что (если иное не предусмотрено договором
страхования):
3.4.1. физическая гибель или физическое повреждение такого имущества явились следствием
выполнения строительных и/или монтажных работ, застрахованных по договору страхования;
3.4.2. застрахованное имущество до начала выполнения строительно-монтажных работ не имело
повреждений, и были предприняты меры безопасности, необходимые для его сохранности.
В отношении гибели или повреждения существующего имущества вследствие вибрации, удаления или
ослабления опор и несущих конструкций возмещению подлежат только физическая гибель или физическое
повреждение в результате общего или частичного разрушения застрахованного имущества; не подлежит
возмещению поверхностный ущерб, который не влияет на устойчивость застрахованного имущества и не
угрожает его пользователям.
По настоящему пункту не подлежат возмещению:
- гибель или повреждение, которые являются предвидимыми исходя из содержания строительномонтажных работ или способа их выполнения;
- расходы по предотвращению или минимизации убытков, необходимость в которых возникла в течение
действия договора страхования.
3.5. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение ущерба в результате физической
гибели или физического повреждения застрахованных строительно-монтажных работ, произошедших во
время указанного в договоре страхования периода послепусковых гарантийных обязательств
Страхователя/строительного подрядчика. Условия данного страхового покрытия изложены в
соответствующих оговорках (Приложение №2 к настоящим Правилам).
3.6. Не являются страховыми случаями события и не подлежат возмещению убытки, прямо или
косвенно возникшие вследствие:
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3.6.1. Любого рода военных действий и их последствий, гражданских волнений, мятежа, конфискации,
реквизиции, прерывания работы, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению
гражданских или военных властей, принудительной национализации, введения чрезвычайного или особого
положения, бунта, путча, государственного переворота, заговора, восстания, революции.
3.6.2. Использования асбеста или материалов, включающих асбест в любой форме и количестве.
3.6.3. Умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его сотрудников или его
представителей.
3.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, не являются страховыми случаями события
и не подлежат возмещению убытки, прямо или косвенно возникшие вследствие:
3.7.1. Забастовок, локаутов, массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ).
3.7.2. Терроризма, захвата заложников или диверсии (в соответствии со ст. 205 УК РФ, ст. 206 УК РФ и
ст. 281 УК РФ), 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.
Риски терроризм (ст. 205 УК РФ) и/или диверсия (ст.281 УК РФ) могут быть застрахованы по соглашению
Сторон. При этом страхование от данных рисков должно быть прямо предусмотрено договором
страхования.
3.7.3. Повреждений или гибели застрахованного имущества в период полного или частичного
прекращения работ.
3.7.3.1. Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение строительно-монтажных
работ на неопределенное время.
3.7.3.2. Под “периодом частичного прекращения работ” понимается временное (до 3-х месяцев)
приостановление строительно-монтажных работ. К “периоду частичного прекращения работ” не относятся
выходные и праздничные дни.
3.7.4. Невыполнения Страхователем, его представителями или другой организацией, занятой
производством строительно-монтажных работ, строительных норм и правил (СНиПов, Сводов правил),
других федеральных и ведомственных нормативных документов, обязательных для исполнения при
производстве строительно-монтажных работ, а также правил техники безопасности при проведении работ
на застрахованных объектах.
3.7.5. Ошибок, допущенных при проектировании строительного объекта.
3.7.6. По объекту «Монтажные работы» недостатков (дефектов) материала или литья,
некачественного изготовления, за исключением ошибок, допущенных при монтаже.
3.7.7. По объекту «Строительные работы» не подлежат возмещению расходы по замене, ремонту
дефектных материалов или их частей и/или по устранению недостатков в выполненных строительных
работах. Это исключение не распространяется на расходы по замене или ремонту правильно сооруженных
конструкций, погибших или поврежденных в результате применения дефектных материалов или
недостатков в выполненных строительных работах.
3.7.8. Отступлений от согласованного проекта, изменения и/или невыполнения проекта, которые
привели или могут привести к гибели или повреждению конструктивных элементов объекта
строительства/монтажа, либо к необходимости последующего перепроектирования, в т.ч. к разработке
проектов усиления отдельных конструкций и/или объекта строительства/монтажа в целом.
3.7.9. Повреждений, непосредственно вызванных постоянным воздействием эксплуатационных
факторов или естественных свойств застрахованного имущества (включая помимо прочего износ,
коррозию, окисление, ржавчину, гниение, самовозгорания, плесень, грибок), а также снижения стоимости
отдельных предметов в результате неиспользования.
3.7.10. Обычного воздействия погодных условий, которые должны приниматься во внимание в силу
сезонных или местных условий.
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3.7.11. Внутренними поломками и неисправностями строительной
строительной площадки, не вызванными внешними факторами.

техники

и

оборудования

3.7.12. Гибели или повреждения транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего
пользования, плавучих средств или летательных аппаратов.
3.7.13. Гибели, уничтожения, утраты, повреждения технической, конструкторской, бухгалтерской и
прочей документации, денег, ценных бумаг, чеков, упаковочного материала, информации, компьютерных
программ или данных.
3.7.14. Экспериментальных или исследовательских работ, использования прототипов.
3.7.15. 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.
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.
3.7.16. Воздействия ядерной энергии в любой форме, радиационного заражения, применения
химического, биологического, биохимического, электромагнитного оружия, в том числе:
- ионизирующей радиации либо от заражения радиацией от любого ядерного топлива или от любых
ядерных отходов или от воспламенения ядерного топлива;
- радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих объектов любой ядерной
установки, реактора или другого ядерного устройства или его ядерного компонента;
- любого оружия или устройства, использующего продукты атомного или ядерного распада и/или
плавления или другие подобные реакции или радиоактивные силы;
- радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных или заражающих объектов или
радиоактивности. Исключение этого подпункта не распространяется на радиоактивные изотопы, отличные
от ядерного топлива, если такие изотопы являются изготовленными, принесёнными, складированными или
используемыми для коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или схожих мирных
целей;
- применения любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия.
3.7.17. Грибка, появившегося по любой причине. Также не подлежат возмещению затраты по
тестированию, мониторингу или определению существования, концентрации или эффектов грибков,
затраты на очистку, удаление или дезинфекцию против грибков.
3.7.18. Стихийных бедствий, при объявлении территории страхового покрытия зоной стихийного
бедствия до момента заключения договора страхования.
3.7.19. Повреждений, ошибок, недостатков и дефектов, которые существовали на момент заключения
договора страхования и были известны Страхователю, Выгодоприобретателю или их представителям, но
не были заявлены Страховщику.
3.8. Не подлежит возмещению Страховщиком:
3.8.1. Косвенный ущерб любого характера, включая, но, не ограничиваясь только ими, неустойки,
штрафы, пени, убытки от просрочек, ущерб, возникший у Страхователя вследствие нарушений условий
контракта (договора подряда) на выполнение строительно-монтажных работ или его прекращения.
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3.8.2. Неполученный Страхователем доход (упущенная выгода), явившиеся следствием страхового
случая.
3.8.3. Ущерб, возникший в связи с бесследным исчезновением имущества.
3.8.4. Оговорка в отношении электронных данных NMA 2915.
3.8.4.1. 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.
Обозначенные риски:
- Пожар;
- Взрыв.
3.8.4.2. 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. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами, действует в
пределах строительной площадки, указанной в договоре страхования. В случае, если часть
застрахованного имущества располагается обособленно от основной строительной площадки, то
страховое покрытие будет распространяться на это имущество лишь в том случае, если это прямо
оговорено в договоре страхования.
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4.2. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, страхование может быть
распространено на перевозку материалов и оборудования от расположенного обособленно склада до
основной строительной площадки, а также на перевозку грузов до строительной площадки.
4.3. Ущерб застрахованному имуществу, причиненный вне территории страхования, не возмещается
Страховщиком.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении страхового случая и,
исходя из которой, устанавливается размер страховой премии.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон в пределах страховой (действительной)
стоимости объекта страхования на основании заявления Страхователя.
5.3. Страховая (действительная) стоимость устанавливается исходя из:
5.3.1. По п. 2.1.1. настоящих Правил - полной проектной (сметной) стоимости строительных работ,
включая стоимость материалов, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы,
а также стоимость материалов и строительных элементов, поставляемых Заказчиком.
5.3.2. По п.2.1.2 настоящих Правил - полной проектной (сметной) стоимости каждого объекта монтажа,
включая стоимость материалов, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы,
а также стоимость материалов и элементов, поставляемых Заказчиком.
5.3.3. По п.2.1.3, п.2.1.4 настоящих Правил – стоимости приобретения аналогичных по назначению и
технологическим характеристикам новых машин и механизмов, оборудования строительной площадки,
других объектов, находящихся на строительной площадке, за вычетом суммы, на которую уменьшилась
стоимость данных объектов вследствие износа.
5.4. По дополнительным расходам, указанным в п.2.1.6 настоящих Правил, в договоре страхования
устанавливается отдельная страховая сумма или может быть установлен лимит возмещения в рамках
страховой суммы по объектам, указанным в п.2.1.1 – п.2.1.2 настоящих Правил, или в рамках общей суммы
по разделу «Материальный ущерб».
5.5. Страховая сумма в отношении страхования гражданской ответственности (в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Правилам) устанавливается по соглашению между Страховщиком и
Страхователем и является предельной суммой страхового возмещения, которое может быть выплачено
по всем страховым случаям в связи с нанесением вреда третьим лицам, наступившим в течение срока
страхования. В пределах страховой суммы могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика
по возмещению расходов Страхователя или иного лица, ответственность которого застрахована, по
возмещению вреда жизни и здоровью или имуществу третьих лиц.
5.6. Страховая сумма по страхованию послепусковых гарантийных обязательств (п. 2.1.7)
устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем в пределах стоимости объекта
строительства и/или монтажа после завершения всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ,
включая стоимость материалов, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы,
на основании документов, подтверждающих эту стоимость.
5.7. Если окажется, что страховая сумма застрахованного объекта, относящегося к категории по пп.2.1.1
- 2.1.4, 2.1.7, меньше его страховой стоимости на дату наступления страхового случая, то Страховщик
возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости на дату наступления страхового случая.
По соглашению Сторон данное положение может быть изменено для отдельных категорий объектов
страхования, что должно быть прямо указано в договоре страхования.
5.7.1. Если это прямо указано в договоре страхования, 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.
5.8. В случае, если страховая сумма превышает страховую стоимость на момент заключения договора
страхования, договор страхования считается ничтожным в части превышения страховой суммы над
страховой стоимостью. Излишне уплаченная часть страховой премии при этом возврату не подлежит.
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Если обстоятельства, указанные в настоящем пункте Правил, явились следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных Страховщику убытков.
5.9. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного объекта действовали
также другие договоры страхования по аналогичным рискам на сумму, превышающую в общей сложности
его страховую стоимость (имело место двойное страхование), Страховщик выплачивает страховое
возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
Страховщиком договору страхования к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования данного объекта.
Если двойное страхование явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе
требовать признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных Страховщику
этим убытков.
5.10. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по соответствующему объекту
страхования уменьшается на размер выплаченного Страхователю (Выгодоприобретателю) страхового
возмещения. При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер страховой суммы может
быть увеличен до первоначального при условии заключения дополнительного соглашения к договору
страхования и уплаты дополнительной страховой премии.
5.11. В договоре страхования по соглашению между Страховщиком и Страхователем по отдельным
объектам и/или рискам может устанавливаться лимит ответственности Страховщика на один страховой
случай и/или на весь период страхования и безусловные франшизы.
5.12. Страховая премия исчисляется исходя из страховых сумм, тарифных ставок по каждому объекту
страхования, указанному в разделе 2 настоящих Правил.
5.13. Тарифные ставки по объектам страхования устанавливаются на основании базовых тарифных
ставок, к которым применяются поправочные коэффициенты, учитывающие конкретные условия
страхования.
5.14. Уплата страховой премии производится Страхователем в соответствии с условиями договора
страхования безналичным способом.
5.15. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в порядке и в
сроки, установленные договором страхования. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем
уплаты Страхователем страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет
Страховщика.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию 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.
6.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах, эти
условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными для Страхователя и
Страховщика.
Страхователь может договориться со Страховщиком об исключении отдельных положений настоящих
Правил из содержания договора страхования и дополнении договора страхования условиями, отличными
от тех, которые содержатся в настоящих Правилах.
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6.3. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих Правилах в
том случае, если в самом договоре прямо указывается на их применение и Правила приложены к договору.
Вручение Страхователю Правил страхования при заключении договора удостоверяется записью в
договоре страхования.
6.4. Для определения Страховщиком имущественного интереса в сохранении имущества, подлежащего
страхованию, Страхователь предоставляет следующие документы, включая, но не ограничиваясь:
а) в отношении застрахованных строительно-монтажных работ:


разрешение на строительство;



договор строительного подряда.

б) в отношении иного застрахованного имущества:
- 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.
6.5. При заключении договора страхования Страхователь предъявляет Страховщику следующие
документы.
6.5.1. 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.6.5.3
ниже);
–
единоличного исполнительного органа (в объеме сведений, предусмотренном для физических лиц
в п.6.5.3 ниже);
–
резидент/не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо указать,
резидентом какого государства оно является);
–
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании регистрирующего органа и адресе
местонахождения (юридический адрес) предоставляются на основании данных из свидетельства о
государственной регистрации российского юридического лица, а для иностранных лиц на основании
данных, содержащихся в документах о государственной регистрации государства, учреждения и/или в
свидетельстве о постановке на налоговый учёт в Российской Федерации.
6.5.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
документы, позволяющие установить следующие сведения:
–
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дату и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
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–
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);
–
дату 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.
6.5.3. Страхователи – физические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие
установить следующие сведения:
–
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
–
гражданство;
–
дату 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);
–
бенефициарного владельца.
Указанные в п.6.4.1 - п.6.4.3 сведения предоставляются Страхователем также в отношении лиц,
являющихся выгодоприобретателями, лицами, ответственность которых застрахована, застрахованными
лицами по договору страхования. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.
6.6. 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 страхования заключается на основании письменного заявления). В заявлении,
а также в приложениях к нему Страхователь обязан указать точные и полные сведения об объекте
страхования и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления.
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.
В заявлении и приложениях к нему Страхователь указывает следующую информацию (сведения):
- наименование подрядчика, заказчика и проектировщика, стаж подрядчика, наличие убытков у
подрядчика за весь период его деятельности; необходимость привлечения субподрядчиков, их
наименования, опыт и история убытков, наименования договоров подряда (контрактов);
- тип проекта, наличие разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы
назначение и тип объекта строительства/монтажа, описание способов строительства/монтажа,
характер/тип проводимых работ и их виды, технические характеристики/основные параметры объекта,
включая габариты/размеры, используемые материалы, характеристики фундамента, опор, пролетных
конструкций, других конструктивных элементов, этажность, тип покрытия дороги, тип полотна и их
характеристики, наличие развязок (пересечений), год постройки реконструируемых и существующих
объектов, габариты и защита котлована, тип , характеристики и способы разработки грунтов;
- цель реконструкции, наличие заключения о состоянии конструкций, информация о техническом
состоянии несущих конструкций реконструируемого объекта до начала работ по реконструкции,
осуществляется ли архитектурно-строительный и авторский надзор, имеются ли отступления от проекта,
есть ли необходимость перепроектирования, информация о наличии повреждений объекта, наличии
раскрывающихся трещин, о наличии мониторинга на объекте, степень готовности объекта на дату
заполнения заявления, в.т.ч. перечень выполненных и перечень невыполненных работ, наличие свай и
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кессонов и их описание, информация об устройстве насыпи, выемок камер и ниш, о типе и материале
обделки, об обеспечении сжатым воздухом, об установке систем вентиляции;
- информация об обустройстве строительной площадки, об устройстве защитных сооружений,
водоотводных и дренажных систем, о переустройстве коммуникаций, наличии пересечений с водоемами
и необходимости обеспечения проезда транспорта в период строительства, о наличии вспомогательных
сооружений и их характеристиках, о возвышении над уровнем воды, информация о креплении откосов,
наличии эксплуатационных коммуникаций, источниках воды, осуществляется ли перевозка и установка
элементов на плаву, необходимость в дноуглублении и использовании подъемно-транспортного
оборудования, необходимость устройства фундамента и использования специализированной техники,
информация о необходимости устройства транспортных путей, информация об условиях складирования
материалов, расстоянии до складов и характеристиках складских сооружений;
- территория страхования и ее подверженность опасным природным явлениям, тип и рельеф
местности, наличие соответствующих данному типу объекта гидрологических условий, информация о
расстоянии до ближайшего населенного пункта и до ближайшего водоема , о соседних
зданиях/сооружениях, коммуникациях и ином имуществе, которые попадают в зону влияния нового

строительства и могут пострадать в результате проведения работ, о разнице отметок земной поверхности
площадки строительства и береговой линии водоема/уровня зеркала воды водоема, об уровне паводков,
способах защиты от возможного ущерба в результате наводнения/паводка, от неорганизованного
проникновения подземных и поверхностных вод, осуществляется ли судоходство на ближайшем водоеме,
предполагаемая степень разрушения населенного пункта в случае аварии на объекте, информация об
условиях охраны строительной площадки, наличии средств и систем пожаротушения, их характеристиках
и исправности;
- информация о наличии претензий со стороны третьих лиц, о наличии событий, имеющих признаки
страхового случая, о наличии предписаний со стороны надзорных органов;
- требования к условиям страхования (объекты страхования, страховые суммы, лимиты, период
страхования, перечень рисков, подлежащих страхованию); период выполнения строительно-монтажных
работ и необходимый срок страхования, период такелажных, взрывных работ, период испытаний
(тестинга), пусконаладочных работ, период послепусковых гарантийных обязательств и необходимость их
страхования, контрактная стоимость строительно-монтажных работ, страховые суммы по каждому объекту
страхования.
6.7. Помимо сведений, предусмотренных бланком заявления, Страхователь обязан письменно
сообщить и всю другую запрашиваемую Страховщиком информацию об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска, вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления. К такой информации относятся следующие документы,
которые предоставляются Страхователем по запросу Страховщика:
- договор подряда;
- разбивка общей стоимости проекта по крупным элементам и видам работ;
- перечень подрядчиков с указанием видов и стоимости выполняемых каждым из них работ,
информация об опыте выполнения аналогичных работ;
- пояснительная записка к проекту;
- техническая экспертиза состояния объекта;
- отчет о инженерно-геологическом обследовании участка строительства;
- организационная структура проекта;
- чертежи и спецификации проекта (генеральный план в масштабе, ситуационный план (при
необходимости с указанием объектов третьих лиц), чертежи фасадов, разрезов, наиболее характерных
сечений);
- диаграмма производственного процесса;
- перечень основного производственного оборудования с указанием по каждой позиции марки, модели,
производителя и стоимости;
- процедуры обеспечения качества работ и используемых материалов и оборудования
- описание процедур пусконаладки и испытаний;
- график работ и ежемесячные отчеты;
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- схемы водо-, электроснабжения и других инженерных систем, включая временные присоединения с
перечнем основного оборудования (трансформаторы, насосы);
- схемы пожарного водопровода, местонахождение ближайшей профессиональной пожарной части;
- стратегия управления рисками, анализ рисков, планы аварийно-спасательных мероприятий;
- техника безопасности, система допуска к работам, контроль подрядчиков;
- организация хранения дорогостоящих материалов/элементов и меры защиты;
- описание текущего состояния объекта строительства;
- описание объектов третьих лиц, находящихся вблизи стройплощадки (территории страхования);
- описание мер предосторожности по предотвращению причинения ущерба третьим лицам;
- данные о произошедших убытках, происшествиях, несчастных случаях;
- свидетельство о допуске к работам;
- информация о строительной технике и оборудовании, используемых при проведении работ,
наименования, инвентарные/заводские номера, номер кузова/двигателя, год выпуска, стоимость и
документы, на основании которых определена стоимость, страховые суммы и наименования
собственников, документы, подтверждающие регистрацию данной техники и оборудования в порядке,
установленном действующими нормативными документами (в том числе документы, подтверждающие
регистрацию объекта повышенной опасности);
- информация об условиях перевозки строительных материалов и оборудования, а именно
наименование, характеристики перевозимых материалов и оборудования, вид упаковки, условия охраны,
стоимость одной грузоперевозки, маршрут перевозки, вид транспорта, способ размещения,
осуществляется ли промежуточное хранение, чьими силами осуществляется перевозка, статистика
убытков по перевозкам.
6.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
(указал) недостоверную (ложную) и/или неполную информацию (сведения) об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска, указанных в п.6.6. и п.6.7. настоящих Правил, то
произошедшее событие, которое может послужить основанием для предъявления Страховщику
требования о выплате страхового возмещения, не признается страховым случаем и убытки Страхователя
(Выгодоприобретателя) не подлежат возмещению Страховщиком.
6.9. При заключении договора страхования Страхователь подтверждает, что на строительной площадке
соблюдаются действующие нормативные документы (в том числе своды Правил/СНиПы, правила техники
безопасности при проведении работ на застрахованных объектах, инструкции по хранению, эксплуатации
и обслуживанию застрахованного имущества, документы, регулирующие вопросы сборки/монтажа,
эксплуатации и обслуживания застрахованной строительной техники и оборудования, Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения,
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», другие федеральные и
ведомственные нормативные документы), регулирующие порядок и условия использования и
эксплуатации застрахованного имущества и проведения конкретных видов работ.
Страхователь уведомлен, что в случае несоблюдения Страхователем требований указанных в
настоящем пункте документов, повлекшего наступление события, имеющего признаки страхового случая,
произошедшее событие, которое может послужить основанием для предъявления Страховщику
требования о выплате страхового возмещения не признается страховым случаем и убытки Страхователя
(Выгодоприобретателя) не подлежат возмещению Страховщиком.
6.10. По согласованию со Страховщиком Страхователь вправе предоставить как оригиналы либо
надлежащим образом заверенные копии, так и простые бумажные либо электронные (сканированные)
копии документов, указанных в настоящих Правилах. В последнем случае Страховщик вправе затребовать
(в том числе - для ознакомления) оригиналы документов, представленных ему в виде простых бумажных
либо электронных (сканированных) копий.
6.11. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа
(договора) либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления
страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным на это лицом.
6.12. Заключая договор страхования Страхователь гарантирует, что передача персональных данных в
соответствии с ним происходит с письменного согласия, полученного Страхователем от субъектов
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персональных данных. Указанное согласие в соответствии с положениями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее «ФЗ»), должно содержать:
- согласие на передачу персональных данных Страховщику - АО СК «Альянс», адрес: 115184, г. Москва,
Озерковская набережная, д. 30 на смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку
(включая все действия, перечисленные в ст. 3 ФЗ) персональных данных, указанных в заявлении на
страхование/договоре (полисе) страхования и иных документах, представленных при заключении договора
(полиса) страхования, в целях надлежащего исполнения договора страхования, передачи риска в
перестрахование, а также в целях предъявления суброгационных требований в порядке, установленном
действующим законодательством и для осуществления информационного сопровождения исполнения
договора страхования, в том числе посредством направления уведомлений посредством электронной
почты и иными доступными способами;
- разрешение АО СК «Альянс» обрабатывать персональные данные с помощью неавтоматизированных
способов обработки персональных данных, а также автоматизированных систем управления базами
данных (СУБД) и иных программных средств, специально разработанных по поручению АО СК «Альянс».
Работа с СУБД будет осуществляться по предписанному АО СК «Альянс» алгоритму (сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).
- согласие с тем, что, если это необходимо для реализации целей обработки персональных данных, АО
СК «Альянс» вправе поручить обработку, включая трансграничную передачу, персональных данных
третьим лицам, а именно:
•
ООО СК «Альянс Жизнь» с местоположением по адресу: 115184, Россия, г. Москва, Озерковская
набережная, д.30;
•
Альянс Технолоджи СЕ с местоположением по адресу 81737, Германия, г. Мюнхен, ул. ФритцШеффер, д.9;
•
компаниям группы Альянс, контрагентам Оператора1,
при условии соблюдения требований применимого законодательства об обеспечении
конфиденциальности персональных данных и безопасности персональных данных при их обработке.
Согласие должно быть действительно в течение срока действия договора страхования и в течение 5 лет
после окончания действия Договора страхования, может быть отозвано посредством направления
письменного уведомления в адрес АО СК «Альянс».
Передача персональных данных происходит с соблюдением всех необходимых процедур и
согласований, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Страхователь обязуется передать оригиналы согласий субъектов персональных данных по требованию
Страховщика, связанного с запросом уполномоченных государственных органов, в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня получения запроса.
В случае предъявления со стороны уполномоченного государственного органа к Страховщику
претензий, связанных с ненадлежащим выполнением требований законодательства РФ при обработке
персональных данных субъектов персональных данных, переданных Страхователем Старховщику,
Страхователь:
- обязуется принять участие в урегулировании спорного вопроса с уполномоченным государственным
органом;
- обязуется возместить Страховщику в полном документально подтвержденном объеме убытки,
связанные с предъявлением вышеуказанной претензии, включая штрафные санкции, наложенные на
Страховщика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на указанный в нем срок, который соответствует периоду
выполнения строительно-монтажных работ, оговоренному в контракте на их выполнение (договоре
строительного подряда), если иное не предусмотрено договором страхования. В том случае, если

1

Подробно с компаниями группы Альянс и списком ее контрагентов можно ознакомиться на сайте www.allianz.ru
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договором страхования предусмотрено страхование послепусковых гарантийных обязательств, то общий
срок страхования увеличивается на срок страхования этих обязательств.
7.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, то договор страхования вступает в силу с 00
часов 00 минут даты, указанной в договоре как дата начала срока страхования, но не ранее дня,
следующего за днем оплаты Страхователем страховой премии или ее первого взноса и действует до 24
часов 00 минут даты, обозначенной в договоре страхования как дата окончания срока страхования.
При неуплате страховой премии или ее первого взноса (при оплате в рассрочку) в размере и в сроки,
предусмотренные договором страхования, такой договор страхования не вступает в силу и не влечет
каких-либо правовых последствий для его сторон.
7.3. Если при оплате страховой премии в рассрочку, к установленному в договоре страхования сроку
очередной (начиная со второго) страховой взнос не будет внесен или будет внесен в сумме, меньшей, чем
предусмотрено договором страхования, то Страховщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть
договор страхования, предварительно письменно уведомив об этом Страхователя. В таком случае договор
страхования расторгается с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении Страховщика.
При этом Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию за период, в течение которого
действовал договор страхования.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия нарушения Страхователем
условий оплаты страховой премии.
7.4. Действие страхования при условии вступления договора страхования в силу начинается
непосредственно после начала работ или после разгрузки застрахованных объектов на строительной
площадке, если иное не предусмотрено договором страхования, но не ранее даты вступления Договора
страхования в силу.
7.5. Если в договоре страхования прямо не указано, что положения настоящего пункта не применяются,
ответственность Страховщика в отношении застрахованных по договору страхования строительномонтажных работ прекращается в более раннюю из следующих дат:

дата окончания приемки объекта строительства/монтажа заказчиком на основании акта
приемки-передачи законченного строительством объекта от подрядчика заказчику (форма КС-11 или
аналогичный документ);

дата ввода в эксплуатацию объекта строительства/монтажа или дата начала фактической
эксплуатации;


дата окончания пробной эксплуатации или окончания испытания под нагрузкой;


дата окончания четырех недель со дня начала испытаний (если иное не согласовано
условиями договора);

дата окончания периода страхования в отношении застрахованных по договору страхования
строительно-монтажных работ, указанная в договоре страхования.
Если же часть строящегося (монтируемого) объекта, либо одна или несколько единиц оборудования
вводятся в эксплуатацию или передаются Заказчику, либо подвергаются пробному испытанию, то
прекращается покрытие соответствующей части объекта или соответствующих единиц оборудования,
если иное не предусмотрено договором страхования, в то время как покрытие остальных частей объекта
(единиц оборудования) сохраняется, но не позднее даты окончания периода страхования в отношении
застрахованных по договору страхования строительно-монтажных работ. В отношении бывших в
употреблении предметов страхование прекращается непосредственно перед началом пробных
испытаний.
7.6. Период страхования послепусковых гарантийных обязательств строительного подрядчика,
являющегося Страхователем или Выгодоприобретателем по договору страхования, начинается с
указанной в договоре страхования даты начала периода страхования послепусковых гарантийных
обязательств, но не ранее даты фактического начала вышеуказанных обязательств согласно договору
строительного подряда и заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в договоре страхования как
дата окончания периода страхования послепусковых гарантийных обязательств, если договором
страхования не предусмотрено иное.
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Период страхования гражданской ответственности на период послепусковых гарантийных
обязательств, если договором страхования предусмотрено страхование гражданской ответственности на
период послепусковых гарантийных обязательств, совпадает с вышеуказанным периодом страхования
самих послепусковых гарантийных обязательств, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.7. Если в результате ускорения работ период страхования оканчивается ранее даты, указанной в
договоре, страховая премия возврату не подлежит.
7.8. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Страховщиком своих
обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме (с момента выполнения этих
обязательств), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и договором страхования.
7.9. Договор страхования также прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если
после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например, гибель
застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая). При этом
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование.
7.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, при этом уплаченная
Страхователем страховая премия не подлежит возврату. По соглашению Сторон в договоре страхования
может быть предусмотрено, что Страхователю возвращается страховая премия за неистекший срок
договора страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов и суммы выплаченных и
заявленных убытков.
7.11. Страховщик вправе отказаться от исполнения договора страхования в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных законодательством и договором страхования. 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 п.8.2.5.1 настоящих Правил.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. На получение страхового возмещения в размере прямого действительного ущерба в пределах
страховой суммы в соответствии с условиями, оговоренными в договоре страхования.
8.1.2. На расторжение договора страхования согласно п.7.10, п.7.11 настоящих Правил.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику по его требованию информацию,
характеризующую степень риска.
8.2.2. Сообщить Страховщику о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования.
8.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, определенные договором страхования.
8.2.4. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все письменные рекомендации
Страховщика по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов и
рекомендации изготовителя материалов и оборудования.
8.2.5. Письменно известить Страховщика об изменениях в обстоятельствах, сообщенных при
заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение степени риска в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений. Факт надлежащего
исполнения данной обязанности
должен быть подтвержден письменным доказательством. К
обстоятельствам, влияющим на увеличение степени риска, помимо оговоренных в п.п. 6.5, 6.6 настоящих
Правил, относятся:
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замена
организации,
субподрядчика);

осуществляющей

строительно-монтажные



изменение сроков проведения строительно-монтажных работ;



отклонения от графика проведения строительно-монтажных работ;

работы

(подрядчика,


ухудшение условий охраны объекта, условий противопожарной защиты, а также иных мер
безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества;

приостановление действия свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми
строительными организациями, или лицензии организации, выполняющей строительно-монтажные
работы;

изменение технологии, методов, приемов производства работ, режима проведения работ,
последовательности проведения операций и процедур; изменение выбора строительных материалов по
сравнению с материалами, предусмотренными проектом; а также любые другие изменения по сравнению
с согласованным проектом на проведение строительно-монтажных работ и/или с действующими
строительными нормами и правилами/сводами правил;

перепроектирование и/или дополнительное проектирование.
8.2.5.1. При уведомлении об обстоятельствах, ведущих к увеличению степени риска, Страховщик
вправе потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования, уплаты дополнительной
страховой премии или расторжения договора.
Отказ Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии или изменения условий договора
является основанием для расторжения договора страхования с даты изменения степени риска.
Страховщик обязан направить Страхователю письменное уведомление о расторжении договора.
Страховщик не обязан возмещать убытки, возникшие или увеличившиеся в результате увеличения степени
риска, если Страховщик письменно не подтвердил свое согласие на продолжение страхования с учетом
указанного увеличения степени риска.
8.2.6. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном прекращении строительномонтажных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого прекращения.
8.2.7. Страхователь обязан:
- осуществлять охрану застрахованного имущества в соответствии с порядком, указанным в заявлении
на страхование,
- обеспечить наличие, исправность и работоспособность заявленных мер охраны и противопожарной
защиты.
8.2.8. При невыполнении Страхователем обязанностей, указанных в п.8.2.4, п.8.2.5, п.8.2.7 настоящих
Правил, если это привело к наступлению события, которое может послужить основанием для
предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения и/или привело к увеличению
размера ущерба, произошедшее событие не признается страховым случаем, и убытки Страхователя не
подлежат возмещению Страховщиком.
8.3. При возникновении какого-либо события, которое может послужить основанием для предъявления
Страховщику требования о выплате страхового возмещения по разделу договора страхования
«Материальный ущерб», Страхователь обязан:
8.3.1. Принять все необходимые и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или
уменьшению ущерба. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика,
если такие указания ему даны.
8.3.2. Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней, посредством
эл. почты, факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав всю известную информацию о
характере и размере убытка. Сообщение по телефону должно быть в последующем (в течение 72 часов)
подтверждено письменно.
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Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если
уведомление сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также наименования и номера факса
структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться при наступлении страхового
случая, согласно информации, указанной в договоре страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности, в случае возникновения спора, должен быть
подтвержден письменным доказательством (квитанцией, распиской и т.п.).
8.3.3. Не дожидаясь прибытия на место страхового случая представителей Страховщика, работников
полиции или представителей других компетентных органов, собрать доступную предварительную
информацию относительно причин и обстоятельств возникновения убытка (например, составить акт
произвольной формы с участием очевидцев (свидетелей) страхового случая, по возможности
зафиксировать картину ущерба с помощью фото или видеосъемки) и передать ее Страховщику.
8.3.4. Сохранить поврежденный объект в неизменном виде до его осмотра представителями
Страховщика. Страхователь имеет право изменять картину ущерба, если это диктуется соображениями
безопасности или необходимо для уменьшения размера ущерба или если на это получено письменное
согласие Страховщика, а также по истечении 7 рабочих дней после письменного уведомления
Страховщика о произошедшем событии при условии, что от Страховщика не поступили иные
рекомендации.
8.3.5. Сообщить в тот же срок, что и Страховщику о произошедшем событии, явившемся следствием:
- противоправных действий третьих лиц, кражи со взломом, грабежа, разбоя, (поджога,
преднамеренного уничтожения или повреждения застрахованного имущества и т.п.) – в органы полиции;
- пожара – в Государственную противопожарную службу;
- взрыва или аварии инженерных сетей - в соответствующие органы государственной аварийной
службы;
- просадки грунта – в Ростехнадзор;
- обрушения или повреждения объекта - в Госархстройнадзор.
8.3.6. Представить поврежденный объект для осмотра представителю или эксперту Страховщика до
того, как будут произведены ремонтные или восстановительные работы.
Страхователь, известивший Страховщика о наступлении страхового случая, вправе до проведения
осмотра Страховщиком произвести ремонт мелких (до 5% от общей
сметной стоимости объекта)
повреждений, причиненных застрахованному объекту.
8.3.7. Представить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику для установления
факта и причины страхового случая, оценки причиненного ущерба, подтверждения имущественного
интереса Страхователя/Выгодоприобретателя, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
8.3.8. Передать Страховщику все документы и принять все меры, необходимые для осуществления
Страховщиком права требования (суброгации) к лицам, ответственным за причиненный ущерб.
8.3.9. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и договором страхования.
8.3.10. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы на выплату страхового
возмещения с указанием известных
Страхователю на дату подачи заявления обстоятельств
возникновения убытка и его предполагаемого размера.
8.3.11. В подтверждение причины наступления убытков и для признания Страховщиком заявленного
Страхователем убытка страховым случаем, Страхователь должен представить копии, а в специально
оговоренных настоящими Правилами случаях оригиналы документов. Копии документов должны быть
заверены Страхователем (подпись уполномоченного лица, печать организации). В случае если это прямо
предусмотрено договором страхования, документы могут быть предоставлены Выгодоприобретателем в
виде сканированного образа и заверены печатью Страховщика и подписью уполномоченного
должностного лица Страховщика.
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Договором страхования 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 страхования.
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:
8.3.11.1. При наступлении убытков в результате пожара:

внутренний акт о причине пожара с подробным описанием развития ситуации и повреждений
(составленный и подписанный совместно с вовлеченными в дело сторонами);


объяснительные записки очевидцев пожара (включая персонал, обнаруживший пожар);



акт о пожаре ОГПН;



протокол осмотра места пожара, составленный ОГПН;



техническое заключение ИПЛ о причине пожара/ заключение ОГПН по причине пожара;


постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела по
факту пожара.
В зависимости от причины наступления убытка Страховщик имеет право запросить, а Страхователь
обязан представить следующие документы:


акты приема в эксплуатацию здания и его инженерных систем;



принципиальная схема/спецификация системы электроснабжения здания и инженерных систем;



сертификаты пожарной безопасности на установленное электрооборудование;


акт Госэнергонадзора по измерению сопротивления изоляции проводов, кабелей и проверке цепи
защитного заземления;

рабочий проект на пожарную (охранную) сигнализацию, с актами приемки и проверок
работоспособности / схемы расположения противопожарных систем и средств;


инструкции персонала по действиям при обнаружении пожара;



правила пожарной безопасности на объекте;



предписания ОГПН, выданные на дату, ближайшую к страховому случаю;



план мероприятий по выполнению предписания ОГПН;



выписки из журнала охраны на дату пожара и предшествующую дату;


документ,
уголовного дела.

вынесенный

правоохранительными

органами,

по

результатам

расследования

8.3.11.2. При наступлении убытков в результате воздействия стихийных бедствий, а также удара
молнии:
- оригинал справки из метеорологической службы с описанием природных событий (на дату
наступления события в районе происшествия), явившихся причиной повреждения и (или) уничтожения
застрахованного имущества (в случае бури, вихря, урагана и аналогичных рисков - справка должна
содержать сведения о средней скорости ветра).
Под стихийными бедствиям в рамках настоящих Правил понимаются события природного
происхождения или состояние элементов природной среды, не характерные для данной местности, как
результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты
экономики и окружающую среду при условии, что данные природные явления признаны опасными
органами МЧС или иными уполномоченными государственными органами.
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8.3.11.3. При наступлении убытков в результате аварии инженерных сетей:
- оригинал акта специализированных служб, эксплуатирующих системы водоснабжения, канализации,
теплоснабжения, с описанием причины выхода из строя данных систем и определением виновной стороны,
если таковая установлена;
- договор на эксплуатацию и обслуживание систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
- приказ о приеме на работу и документ, подтверждающий квалификацию специалиста,
эксплуатирующего и обслуживающего системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения.
8.3.11.4. При наступлении убытков в результате взрыва:
- акты или справки из Ростехнадзора или других государственных служб, призванных осуществлять
надзор за условиями эксплуатации силовых агрегатов (газопроводных сетей), о причинах, размере убытка,
с указанием технических дефектов, нарушении норм эксплуатации и виновных лиц (оригинал).
8.3.11.5. При наступлении убытков в результате кражи со взломом, грабежа или разбоя,
противоправных действий третьих лиц:

дела;


постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного
постановления об административном правонарушении.

В зависимости от причины наступления убытка Страховщик имеет право запросить, а Страхователь
обязан представить копии следующих документов:
 протокол осмотра места происшествия;
 постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств/возврате
вещественных доказательств;
 протокол допроса потерпевшего;
 постановление о признании потерпевшим;
 постановление о признании гражданским истцом;
 Постановление о прекращении уголовного дела;
 объяснительные записки сотрудников охраны;
 приговор суда;
 при наличии охраны силами службы безопасности (СБ) организации положение о СБ или приказ
о создании СБ;
 при наличии охраны силами сторожей или сотрудников организации трудовой договор или
гражданско-правовой договор или приказ по организации о назначении на должность сторожа;
 при наличии охраны силами сторонней организации договор с охранным предприятием или
вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных помещений и прочего имущества;
 служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во время совершения кражи со
взломом, грабежа, разбоя или преднамеренных действий третьих лиц (или подобные документы
сотрудников службы охраны Страхователя);
 при наличии систем охранной сигнализации договор на установку и обслуживание сигнализации,
документы с данными о срабатывании систем сигнализации; документы, подтверждающие получение
сигнала тревоги на пульте охранного предприятия или вневедомственной охраны и выезд группы
задержания.
8.3.11.6. При наступлении убытков в результате непреднамеренных ошибок при проведении
строительных и монтажных работ, обрушении объекта строительства/монтажа или иных аналогичных
рисков:
 акты расследования местных и/или технических комиссий проведенного в соответствии с
законодательством РФ;
 заключение независимой экспертизы
строительно-монтажных работ.

по факту обрушения или ошибки при проведении
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8.3.11.7. при наступлении убытков в результате подтопления грунтовыми водам и просадки грунта:
 акты расследования местных и/или технических комиссий проведенного в соответствии с
законодательством РФ;
 справки МЧС.
8.3.11.8. при наступлении убытков по другим застрахованным рискам:
- внутренний акт Страхователя о произошедшем событии, приведший к повреждению/ уничтожению
застрахованного имущества, с указанием причины и виновных лиц, если таковые были установлены
(оригинал);
- фотографии поврежденного/уничтоженного имущества.
8.3.11.9. Во всех случаях Страхователь должен предоставить внутренние служебные документы, а
именно, копии любого рода актов, протоколов, объяснительных, служебных записок, докладных и
подобных документов), имеющих прямое или косвенное отношение к произошедшему убытку.
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали
участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, а также МЧС Страхователь
обязан предоставить постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Необходимые документы из государственных надзорных и правоохранительных органов
предоставляются только в случае, если составление таких документов указанными органами
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
По соглашению со Страхователем Страховщик может осуществить сбор справок и документов из
компетентных органов, для чего Страхователь должен выдать Страховщику нотариально удостоверенную
доверенность на осуществление указанных действий.
8.3.12. Предоставить документы, обосновывающие и подтверждающие суммы понесенных им
убытков, на основании которых будет производиться расчет суммы страхового возмещения в зависимости
от характера страхового случая. Копии документов должны быть заверены Страхователем
(подпись уполномоченного лица, печать организации). Такими документами являются:
 перечень поврежденного, уничтоженного и/или утраченного имущества;
 техническое заключение
/уничтоженного имущества;

специализированной

организации

о

состоянии

поврежденного

 дефектные ведомости;
 документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и (или) утраченного
имущества на момент наступления страхового случая;
 акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, ближайшую
к дате наступления страхового случая, и составленные по факту повреждения (уничтожения) имущества;
 документы, подтверждающие стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ:
а) договоры на проведение ремонтно-восстановительных работ;
б) сметы (калькуляции) на проведение ремонтно-восстановительных работ;
в) счета, счета-фактуры, платежные поручения;
г) акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ;
 документы, подтверждающие стоимость
выполнения ремонтно-восстановительных работ:

приобретенных

материалов/оборудования

для

а) договоры купли-продажи, поставки;
б) счета счета-фактуры, инвойсы, ГТД;
в) товарные накладные.
 документы подтверждающие оплату выполненных восстановительных работ, закупку материалов
и оборудования.
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Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов в зависимости от конкретных
обстоятельств страхового события.
8.3.13. Подтвердить свой интерес (основанный на законе, ином правовом акте или договоре) в
сохранении застрахованного имущества в соответствии со статьей 930 ГК РФ до начала рассмотрения
Страховщиком заявленной претензии на выплату страхового возмещения. Для этого необходимо
предоставить документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения застрахованным
имуществом, а именно:
а) в отношении застрахованных строительно-монтажных работ:


разрешение на строительство;



договор строительного подряда.

б) в отношении иного застрахованного имущества копии следующих документов:


договор оперативного управления со всеми приложениями;



договор аренды со всеми приложениями;



свидетельство о государственной регистрации права на объект страхования;


технический паспорт БТИ на здание, помещение, сооружение, хозяйственную постройку с
приложением поэтажных планов, экспликации;

договор
купли-продажи, поставки
и т.д., а также товарные
фактуры, спецификации, документы об оплате, инвойсы, ГТД к договорам;


накладные,

счета-

инвентарные карточки учета основных средств

и/или аналогичные документы, подтверждающие интерес Страхователя в застрахованном имуществе.
Если застрахованное имущество является предметом залога, то необходимо представить кредитный
договор и договор залога со всеми приложениями, справку о задолженности по кредитному договору.
Копии документов должны быть заверены Cтрахователем (подпись уполномоченного лица, печать
организации).
8.4. Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и других документов,
указанных в п.п. 8.3.11 – 8.3.13 Правил, должен быть подтвержден распиской уполномоченного
представителя Страховщика, либо квитанцией почтового ведомства об отправке ценного письма с описью
вложения в адрес Страховщика.
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.
8.5. Страховщик имеет право:
8.5.1. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных ему Страхователем
сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также соблюдение Страхователем
строительных норм и правил, правил техники безопасности и условий договора страхования и письменных
рекомендаций Страховщика.
8.5.2. Участвовать в работе комиссии по приемке законченных объектов строительства в эксплуатацию.
8.5.3. Участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать письменные
рекомендации по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя.
8.5.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
8.5.5. Приступить к осмотру пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об
ущербе. Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику.
8.5.6. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта страхового
случая и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
8.5.7. Требовать документы, позволяющие установить факт и причину наступления страхового
случая, размер причиненного ущерба и подтвердить имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя), если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие таких документов делает
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невозможным установление факта, причины страхового случая, определение размера причиненного
страховым случаем ущерба и имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом
случае срок выплаты страхового возмещения отсчитывается со дня предоставления последнего из
запрошенных Страховщиком документов. Обязанность доказывать необходимость запрашиваемых
документов для проведения расследования страхового случая при возникновении спора в суде лежит на
Страховщике.
8.5.8. Направлять запрос в компетентные органы о представлении соответствующих документов и
информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая.
8.5.9. После получения от Страхователя всех запрошенных документов в течение 3 (трех) рабочих дней
принять решение об увеличении срока выплаты страхового возмещения и уведомить об этом
Страхователя, если:
8.5.9.1. Производится независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая
и размера ущерба (п.9.3 – п.9.4 настоящих Правил). При этом срок выплаты страхового возмещения
увеличивается на период времени, в течение которого проводится экспертиза.
8.5.9.2. По факту страхового случая возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц
Страхователя или его представителей. В этом случае Страховщик принимает решение о выплате
страхового возмещения или об отказе в выплате страхового возмещения в срок, указанный в п.8.6.4.2
настоящих Правил, считая с даты окончания уголовного расследования.
8.5.9.3. Имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя на получение страхового
возмещения. При этом страховое возмещение не выплачивается до тех пор, пока не будут представлены
необходимые доказательства (документы, указанные в п. 8.3.13 настоящих Правил).
8.6. Страховщик обязан:
8.6.1. Ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил.
8.6.2. При получении от Страхователя сообщения об изменении степени риска в течение 5 (Пяти)
рабочих дней рассмотреть его и письменно сообщить Страхователю об изменении условий договора
страхования и/или уплате дополнительной страховой премии или расторжении договора (п.8.2.5
настоящих Правил).
8.6.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.
8.6.4. После получения от Страхователя письменного извещения об ущербе (п.8.3.2 настоящих
Правил).
8.6.4.1. В случае, если это необходимо, произвести при участии Страхователя в течение 7 (Семи)
рабочих дней с момента извещения о событии осмотр объекта страхования и составить акт осмотра.
Осмотр поврежденного имущества может быть согласован Сторонами путем:

подписания соглашения по форме Страховщика;

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) Страховщика
возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также
приложенные к нему документы.
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8.6.4.2. Провести в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения от Страхователя заявления
о выплате страхового возмещения и исполнения им других обязанностей, указанных в п.8.3. настоящих
Правил, расследование причин и обстоятельств уничтожения (утраты) или повреждения застрахованного
имущества, определить размер убытка и при признании факта наступления страхового случая составить
страховой акт и выплатить страховое возмещение или известить в тот же срок Страхователя об отказе в
выплате страхового возмещения в письменной форме с обоснованием причин отказа.
Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в пределах
установленных договором страховых сумм и лимитов ответственности за вычетом установленной в
договоре безусловной франшизы на основании письменного заявления Страхователя о возмещении
ущерба, документов, подтверждающих наличие имущественного интереса в поврежденном имуществе,
факта и причины наступления страхового случая и размера ущерба.
9.2. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем ущерб, причиненный
застрахованным объектам (далее по тексту раздела – застрахованному имуществу).
Выплата страхового возмещения Страхователю производится путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Страхователя в соответствии с Правилами осуществления расчетов,
установленными в РФ на день выплаты страхового возмещения.
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 страхования.
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 страхования.
Страховая выплата производится за вычетом неуплаченной части страховой премии в тех случаях,
когда это предусмотрено законом или договором страхования.
9.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании результатов проведенной экспертизы,
и/или на основании документов, подтверждающих
стоимость затрат на проведение ремонтновосстановительных работ.
9.4. Любая из Сторон вправе привлечь независимую экспертную организацию для определения причин
возникновения ущерба или оценки размера убытков, понесенных Страхователем.
Сторона договора страхования, привлекшая независимую экспертную организацию, несет расходы на
оплату её услуг.
9.5. Размер ущерба определяется:
9.5.1. В случае полной гибели застрахованного имущества - в размере его действительной стоимости
на момент страхового случая за вычетом стоимости остатков, которые могут быть проданы или
использованы по функциональному назначению. Под
полной гибелью понимается такое состояние
застрахованного имущества, когда отсутствует техническая возможность его восстановления или когда
необходимые расходы на восстановление превышают его действительную стоимость на момент
наступления страхового случая.
9.5.2. При повреждении застрахованного имущества - в сумме затрат на его восстановление до
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, но не
более страховых сумм, указанных в Договоре.
В расходы на восстановление включаются:
- расходы на покупку материалов, необходимых для проведения ремонта;
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- расходы по доставке материалов к месту ремонта;
- расходы на оплату работ по проведению ремонта за исключением надбавок к заработной плате за
сверхурочную работу, работу в ночное время и в официальные праздники, если иное не предусмотрено
договором страхования.
При этом дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, изменением способа
перевозки строительных
материалов, усовершенствованием или изменением планировки
застрахованного объекта, производством временного или профилактического ремонта, а также расходы,
связанные с перепроектированием и/или дополнительным проектированием, в том числе вызванным
необходимостью разработки проектов усиления отдельных конструкций и/или здания в целом, в сумму
страхового возмещения не включаются, если иное не предусмотрено договором страхования.
9.5.2.1. Расходы на восстановление застрахованного имущества определяются за вычетом стоимости
износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без
угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю
стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
9.5.3. При хищении застрахованного имущества - в размере его страховой (действительной) стоимости
на момент страхового случая, но не более страховых сумм, указанных в Договоре.
9.6. Страховщик также компенсирует разумные и целесообразные расходы, произведенные
Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком (расходы по
спасанию), если такие расходы были необходимы или были произведены по указанию Страховщика, даже
если принятые меры оказались безуспешными.
Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что общая сумма возмещения может превысить страховую сумму.
9.7. В случае, если это предусмотрено условиями договора страхования, Страховщик возмещает
расходы по расчистке территории после страхового случая в пределах страховых сумм (лимитов),
предусмотренных договором.
Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены после
страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для
проведения восстановительных работ.
Указанные в настоящем пункте расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы
к страховой стоимости.
Если в результате стихийного бедствия место убытка выходит за пределы территории страхования, то
возмещаются лишь те расходы на расчистку, которые относятся к застрахованному имуществу на
территории страхования.
9.8. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение иных разумных и целесообразных
расходов по устранению ущерба, вызванного страховым случаем.
9.9. В затраты на восстановление имущества не включаются:
9.9.1. Расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества.
9.9.2. Расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, если этот
ремонт не является частью полного ремонта, и если иное не предусмотрено договором страхования.
9.9.3. Расходы по плановому или профилактическому ремонту, техническому обслуживанию
оборудования.
9.10. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь или его
представитель:
9.10.1. Умышленно совершил или допустил действия (бездействия), приведшие к возникновению
ущерба.
9.10.2. Получил возмещение ущерба от лица, виновного в его причинении. Если Страхователь получил
возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его причинении, Страховщик выплачивает Страхователю
только разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования и суммой,
полученной Страхователем от третьих лиц. Страхователь обязан незамедлительно известить
Страховщика о получении таких сумм.
9.10.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.
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9.11. В случае если Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в обследовании
застрахованного имущества после наступления события, имеющего признаки страхового случая,
выявлении обстоятельств возникновения данного события, определении характера и размера ущерба,
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.
9.12. Если Страхователю было возвращено похищенное у него застрахованное имущество, он обязан
вернуть Страховщику в течение 10 дней полученное страховое возмещение за вычетом расходов по
оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, ставших результатом
хищения имущества.
9.13. Страхователь обязан возвратить Страховщику выплаченное страховое возмещение (или
соответствующую его часть), если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой
давности обнаружится обстоятельство, которое полностью или частично лишает Страхователя права на
страховое возмещение.
9.14. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки (в
соответствии с п.8.3.1 настоящих Правил).
9.15. Неисполнение Страхователем обязанностей, предусмотренных в п. 8.3.2, 8.3.3 Правил, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения.
9.16. 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.
10. СУБРОГАЦИЯ
10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
Страховщиком.
10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
10.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
10.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя,
то Страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения или ее
соответствующей части.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разрешаются путем
переговоров. При недостижении соглашения любой спор подпадает по юрисдикцию арбитражного суда г.
Москвы, если договором страхования не предусмотрено иное.
Приложения:
Приложение №1. Дополнительные условия 01 по страхованию гражданской ответственности перед
третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ (раздел «Гражданская
ответственность»).
Приложение №2. Дополнительные условия 02 по страхованию с использованием оговорок.
Приложение №3. Дополнительные условия 03 по страхованию по новой восстановительной
стоимости.
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Приложение №1
к Правилам страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков
(Приказ от 30.04.2019 №64)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 01
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (раздел «Гражданская ответственность»)
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования строительномонтажных работ от всех рисков (далее – Правила) и настоящими Дополнительными условиями, может
быть застрахован риск возникновения ответственности Страхователя или иного лица (далее - лица,
ответственность которого застрахована), выполняющего строительно-монтажные работы, по
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) при проведении
строительно-монтажных работ и, если это предусмотрено
договором страхования, при выполнении послепусковых гарантийных обязательств.
Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами осуществляется только в дополнение
к страхованию имущественных интересов Страхователя или иного лица, ответственного за проведение
строительно-монтажных работ, в соответствии с условиями разделов 2,3 Правил.
К страхованию по настоящим Дополнительным условиям применяются все остальные положения Правил,
не оговоренные иначе в настоящих Дополнительных условиях.
1.1. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в
договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями объектом страхования являются
имущественные интересы лица, ответственность которого застрахована, связанные с его обязанностью в
порядке, установленном гражданским законодательством РФ, возместить вред, причиненный имуществу,
жизни и здоровью третьих лиц в связи с осуществлением им строительно-монтажных работ в период
строительства и/или монтажа и, если это предусмотрено договором страхования, в период послепусковых
гарантийных обязательств.
1.2.1. Под вредом, причиненным Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована,
понимается вред жизни и здоровью физических лиц, утрата или повреждение имущества физических
и/или юридических лиц, ответственность за который
в соответствии с нормами гражданского
законодательства РФ, возлагается на него.
1.2.2. Под третьими лицами понимаются любые физические или юридические лица, имеющие право в
соответствии с нормами действующего законодательства на предъявление Страхователю/лицу,
ответственность которого застрахована, требований о возмещении причиненного им вреда.
1.2.3. Под требованиями о возмещении вреда понимаются адресованные Страхователю/лицу,
ответственность которого застрахована, письменные требования потерпевших лиц (в том числе в форме
претензий), а также исковые заявления в суд (арбитражный суд), основанные на нормах гражданского
законодательства и подтвержденные доказательствами о размере причиненного вреда и причинах его
возникновения.
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2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями страховым случаем является наступление
обязанности лица, ответственность которого застрахована, на основании гражданского законодательства
Российской Федерации (или иного законодательства, установленного в договоре страхования) возместить
вред имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, причиненный в течение срока действия покрытия раздела
«Гражданская ответственность» по договору страхования на территории страхования или в
непосредственном соседстве с ней в прямой причинно-следственной связи с осуществлением им
строительно-монтажных работ, застрахованных в соответствии с настоящими Правилами.
Причинение вреда нескольким лицам в результате одного происшествия рассматривается как один
страховой случай.
3. Страховщик в соответствии с настоящими Дополнительными условиями принимает на себя
обязательство по выплате страхового возмещения в размере ущерба, причиненного жизни, здоровью и
имуществу третьих лиц, ответственность за которые несет Страхователь/лицо, ответственность которого
застрахована по договору страхования, если:
- ответственность этого лица при производстве строительно-монтажных, пуско-наладочных,
послепусковых гарантийных работ определена законодательством РФ;
- ущерб причинен в прямой причинно-следственной связи с осуществлением строительно-монтажных,
пуско-наладочных и послепусковых гарантийных работ;
- ущерб был нанесен в период осуществления строительно-монтажных, пуско-наладочных или
послепусковых гарантийных работ;
- причиной события, повлекшего причинение ущерба третьим лицам, являлось событие, имевшее место
в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования, если иное не предусмотрено
договором страхования.
4. При условии, что возникший ущерб подлежит возмещению
в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, Страховщик также оплачивает все расходы и издержки по искам, которые
подлежат возмещению истцу Страхователем на основании судебного решения или мирового соглашения,
одобренного Страховщиком, а также все расходы и издержки, одобренные Страховщиком в письменной
форме.
Сумма возмещения вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц, а также расходов и издержек,
указанных в настоящем пункте выше, не может превысить страховую сумму и лимитов, установленных в
договоре страхования в соответствии с настоящими Дополнительными условиями.
5. Если договором страхования не предусмотрено иное, в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями Страховщик не возмещает Страхователю убытки, которые вызываются, возникают или размер
которых повышается непосредственно или косвенно в результате событий, указанных в п.п. 3.6.-3.8.
настоящих Правил, а также не подлежат возмещению следующие виды ущерба:
5.1. Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц (в том числе имуществу Заказчика), которое
застраховано или могло бы быть застраховано в соответствии с Правилами и/или Дополнительными
условиями по страхованию с использованием оговорок.
5.2. Ущерб в результате гибели или повреждения предметов, которые принадлежат, находятся под опекой,
на хранении или под контролем Страхователя, строительного подрядчика (подрядчиков), застройщика
(заказчика) или другой фирмы, которой поручено производство строительных/монтажных работ,
застрахованных полностью или частично по договору, или их служащих или рабочих.
5.3. Ущерб, причиненный какими-либо транспортными средствами, плавучими средствами или
самолетами, если они не предназначены для использования исключительно в пределах местонахождения
объекта страхования.
5.4. Ущерб, причиненный имуществу, земле или зданиям в результате вибрации, удаления или ослабления
несущих элементов (включая, но, не ограничиваясь, грунт, геоподоснову), либо за телесные повреждения
или имущественные убытки, вызванные или обусловленные таким ущербом.
5.5. Ущерб в результате загрязнения окружающей среды, вызванного постоянной утечкой или выбросом
дыма, паров, копоти, кислот, щелочей, токсичных химикатов, жидкостей или газов, отходов и других
отравляющих и загрязняющих веществ в почву, атмосферу или водное пространство.

28

6. Если договором страхования не предусмотрено иное, не признаются страховым случаем и не подлежат
удовлетворению Страховщиком требования:
6.1. О возмещении вреда имуществу, а также жизни и здоровью лиц, находящихся со
Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, в трудовых или гражданско-правовых (по
договору подряда) отношениях, причиненного им в связи с исполнением служебных обязанностей, а также
требования, заявленные в соответствии с какими-либо нормами о компенсациях работникам при
увольнении, пособиях по безработице, выплатах по нетрудоспособности, телесным повреждениям,
болезни или смерти.
6.2. О возмещении вреда, ответственность за причинение которого принята Страхователем/лицом,
ответственность которого застрахована, по какому-либо договору, за исключением случая, когда такая
ответственность наступает в соответствии с нормами гражданского законодательства и при отсутствии
такого договора.
6.3. О возмещении вреда сверх сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. О возмещении вреда, выразившегося в упущенной выгоде потерпевших лиц.
6.5. О денежной компенсации морального вреда (физическим лицам), либо вреда, причиненного деловой
репутации юридических лиц.
6.6. В отношении возникновения ответственности и риска несения расходов в соответствии с
законодательством (штата, федерального или иного) США, Канады, Австралии и/или Новой Зеландии, а
также возникновение такой ответственности либо расходов, установленное юрисдикционными органами
указанных государств - вне зависимости от юридических оснований, включая, в числе прочего,
экологическую ответственность.
7. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан:
7.1. Немедленно, используя любые доступные средства связи, извещать Страховщика
обо всех
требованиях имущественного характера, предъявленных к нему в связи с происшествием с последующим
письменным подтверждением этого факта в течение 10 дней.
7.1.1. При получении таких требований Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована,
обязан предпринять все меры к тому, чтобы потерпевшее лицо до рассмотрения его требования
Страховщиком не обращалось с иском в суд, а именно письменно известить потерпевшее лицо о наличии
договора страхования и предоставить реквизиты Страховщика.
7.1.2. В ходе рассмотрения требований потерпевшего по указанию Страховщика делать письменные
запросы заявителю о предоставлении документов, необходимых для проведения расследования
страхового случая Страховщиком, и предпринять меры к тому, чтобы обеспечить участие Страховщика в
расследовании причин и обстоятельств страхового случая.
7.2. Известить Страховщика о подаче потерпевшим лицом, несмотря на предпринятые
Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, попытки урегулировать предъявленные
претензии в досудебном порядке искового заявления в суд до рассмотрения материалов дела судом и
вынесения им своего решения. В этом случае Страхователю/лицу, ответственность которого
застрахована,
по требованию Страховщика необходимо выдать указанному Страховщиком лицу
доверенность на право представлять Страхователя (ответчика) в судебном процессе со всеми
необходимыми процессуальными полномочиями, в том числе с правом признания иска.
7.3. Подать Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения с указанием
известных на дату подачи заявления обстоятельств страхового случая и представить следующие
документы:
7.3.1. письменные требования (претензии, исковые заявления и документы, приложенные к ним),
предъявленные Выгодоприобретателем к Страхователю;
7.3.2. документы, касающиеся обстоятельств, причин и размера причиненного ущерба (акты обследования
поврежденного имущества, заказ-наряды, чеки, квитанции, заключения/отчеты экспертных организаций и
аналогичные документы), а также документы, полученные в компетентных государственных органах: в
случае пожара - заключение органа Государственного пожарного надзора; в случае взрыва или залива –
акт аварийной службы эксплуатирующей организации; во всех случаях, когда в расследовании
обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие
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правоохранительные органы - письменное сообщение о возбуждении или копию постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела;
7.3.3. акты судебных органов (при рассмотрении дела в суде);
7.3.4. документы из лечебного учреждения, подписанные главным врачом, заключения бюро медикосоциальной экспертизы и аналогичные документы (в случае причинения вреда жизни и здоровью
физического лица);
7.3.5. документы, подтверждающие расходы Выгодоприобретателя – физического лица, произведенные
им в связи с причинением вреда его здоровью, – на приобретение лекарственных средств, медикаментов,
медицинского оборудования и т.п. в соответствии с назначениями лечащего врача, на оплату стоимости
платного лечения, необходимого Выгодоприобретателю для восстановления поврежденного здоровья
(чеки, платежные поручения и иные документы, подтверждающие его расходы);
7.3.6. свидетельство о смерти и документы, удостоверяющие вступление в права наследования (в случае
смерти физических лиц, являющихся Выгодоприобретателями);
7.3.7. документы, подтверждающие расходы на погребение, представленные лицом, понесшим такие
расходы;
7.3.8. документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя), если они являются
физическими лицами;
7.3.9. документы, подтверждающие имущественный интерес Выгодоприобретателей, при причинении
вреда имуществу третьих лиц;
7.3.10. документы, подтверждающие расходы Страхователя, по возмещению вреда, причиненного
Выгодоприобретателям, если они были произведены по согласованию со Страховщиком.
7.4. Письменно уведомить Страховщика обо всех договорах страхования, действующих в отношении
гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ с указанием наименований
страховых компаний, страховых рисков и страховых сумм.
8. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю в соответствии с условиями договора
страхования на основании письменного заявления Страхователя и документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая и размер ущерба, страхового акта. По письменному поручению
Выгодоприобретателя Страховщик вправе перечислить страховое возмещение лицу, указанному в таком
поручении.
8.1. Страхователь обязан предоставить Страховщику все запрошенные им документы, необходимые для
определения факта наступления страхового случая и размера ущерба.
8.2. Страховщик обязан провести в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней (исключая выходные и
праздничные дни) после получения от Страхователя заявления о выплате страхового возмещения и
исполнения им других обязанностей, указанных в п.7 настоящих Дополнительных условий, расследование
причин и обстоятельств возникновения события, имеющего признаки страхового случая, определить
размер убытка и при признании факта наступления страхового случая составить страховой акт и выплатить
страховое возмещение или известить в тот же срок Страхователя об отказе в выплате страхового
возмещения в письменной форме с обоснованием причин отказа.
Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
Страховщик имеет право увеличить срок выплаты страхового возмещения в соответствии с п.8.5.9 Правил.
9. В сумму страхового возмещения включаются:
9.1. Расходы на возмещение причиненного вреда, в соответствии с решением суда или по взаимному
соглашению между Страховщиком, Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована и
лицом, которому причинен вред, в размере, определенном в соответствии с действующим
законодательством РФ за исключением судебных расходов третьих лиц.
9.2. Расходы, произведенные с письменного согласия Страховщика в целях предварительного выяснения
обстоятельств и причин страхового случая, размера нанесенного ущерба, установления наличия и формы
вины Страхователя/лица, ответственность которого застрахована, в причинении вреда.
9.3. Расходы Страхователя или лица, ответственность которого застрахована на ведение дела по
страховому случаю в судебных органах, если передача дела в суд была произведена при согласии
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Страховщика, либо Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, не мог избежать
передачи дела в суд.
Расходы Страхователя/лица, ответственность которого застрахована, указанные в п.9.2 и п.9.3,
возмещаются в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных
Договором
страхования. В случае если сумма претензии превосходит установленную Договором страховую сумму,
указанные в п.9.2 и п.9.3 расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы по
настоящему разделу к сумме претензии.
9.4. Страховщик также компенсирует разумные и целесообразные расходы, произведенные
Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком (расходы по спасанию), если такие расходы были необходимы
или были произведены по указанию Страховщика.
9.5. Все указанные выше суммы возмещения не могут превысить установленные в договоре страхования
лимиты ответственности и страховые суммы за исключением компенсации расходов, предусмотренных
п.9.4 настоящих Дополнительных условий.
9.6. Страховщик по каждому страховому случаю вправе выплатить Выгодоприобретателю сумму в размере
лимита ответственности, установленного по договору для одного страхового случая (за вычетом уже
уплаченных сумм), либо меньшую сумму, за счет которой удовлетворяются требование или требования по
этому случаю, после чего Страховщик освобождается от любой дальнейшей ответственности по данному
страховому случаю.
10. Размер ущерба, причиненного третьим лицам, определяется:
10.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц, - в размере
действительной стоимости уничтоженного имущества, либо в размере расходов на восстановление
поврежденного имущества до того состояния, в котором оно находилось на момент страхового случая,
если такое имущество поддается восстановлению в соответствии с разделом 9.5 Правил.
10.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц в размере:
- заработка, которого физическое лицо, являющееся Выгодоприобретателем, лишилось вследствие
потери трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения
здоровья;
- дополнительных расходов, вызванных причинением вреда здоровью (расходы на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии,
если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение);
- части заработка, которого в случае смерти физического лица, являющегося Выгодоприобретателем,
лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания;
- расходов на погребение в случае смерти физического лица.
Возмещение расходов, предусмотренных п.10.2, осуществляется в размерах, определенных гражданским
законодательством Российской Федерации.
11. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Страхователь/лицо,
ответственность которого застрахована, обязан выплачивать возмещение за причиненный вред
ежемесячными или иными регулярными платежами, то Страховщик имеет право провести расчет суммы
единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего законодательства.
12. В случае если ответственность за возникновение страхового события несут несколько юридических
лиц, Страховщик несет ответственность в соответствии с долей ущерба, приходящейся на Страхователя
(Застрахованное лицо).
13. Если вред, причиненный Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, частично
возмещен лицами, виновными в его причинении, то Страховщик возместит только разницу между полной
суммой, подлежащей выплате, и полученным Страхователем возмещением от лица, виновного в
причинении вреда. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан известить
Страховщика о наличии таких лиц и о суммах полученного возмещения.
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14. Если договором страхования не предусмотрено иное, право требования о выплате страхового
возмещения сохраняется за третьими лицами в течение трех лет с даты окончания срока действия
договора страхования в отношении страхования гражданской ответственности.
15. Если на день наступления страхового случая гражданская ответственность Страхователя в отношении
причиненного вреда имуществу третьих лиц застрахована также в других страховых компаниях,
Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы, указанной в договоре, к общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам
страхования.
16. В договоре страхования по соглашению сторон устанавливается общий лимит ответственности за
вред, причиненный жизни и здоровью или имуществу третьих лиц при возведении строительного объекта,
на одно страховое событие или на весь срок действия договора страхования и безусловная франшиза
при возмещении материального ущерба.
17. Договор действует в пределах, указанных в нем дат. Однако при страховании гражданской
ответственности на период производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
ответственность Страховщика начинается не ранее поступления строительных материалов и
оборудования на строительную площадку и заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию, а
при страховании на период послепусковых гарантийных обязательств ответственность Страховщика
начинается после вступления в силу послепусковой гарантии и заканчивается по истечении срока
гарантии, но в пределах срока страхования послепусковых гарантийных обязательств.
18. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, без письменного согласия Страховщика
не имеет права принимать каких либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований
третьих лиц о возмещении ущерба.
19. Страховщик вправе от имени Страхователя/лица, ответственность которого застрахована, вести
переговоры и заключать соглашения по урегулированию требований третьих лиц о возмещении
причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела в судебных органах.
20. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан выдать Страховщику
соответствующую доверенность и оказывать ему необходимую помощь.
Нарушение Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована, положений настоящего пункта
дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения.
21. В случае выплаты страхового возмещения страховая сумма по
страхованию гражданской
ответственности при выполнении строительно-монтажных работ уменьшается на сумму выплаченного
возмещения со дня выплаты.
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Приложение №2
к Правилам страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков
(Приказ от 30.04.2019 №64)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 02
ПО СТРАХОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК
Условия страхования (оговорки), изложенные в настоящих дополнительных условиях, применяются, если
в договоре страхования имеется прямое указание на их применение, либо они включены в текст договора.
Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил
страхования строительно-монтажных работ от всех рисков (далее – Правила) и Дополнительных условий
01,03 к ним и применяются к договору страхования совместно с ними, если это прямо предусмотрено
договором страхования. В случае наличия разногласий между положениями Правил с Дополнительными
условиями 01,03 к ним и настоящих Дополнительных условий, применяются соответствующие положения
настоящих Дополнительных условий.
1. Оговорка 001 «Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских волнений
(ЗБГВ)».
2. Оговорка 002 «Страхование перекрестной ответственности».
3. Оговорка 003 «Страхование послепусковых гарантийных обязательств (визиты)».
4. Оговорка 004 «Расширенное страхование послепусковых гарантийных обязательств».
5. Оговорка 005 «Особые условия, касающиеся графика строительных и/или монтажных работ».
6. Оговорка 006 «Покрытие дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное
время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза».
7. Оговорка 007 «Покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом».
8. Оговорка 008 «Требования, касающиеся сооружений в сейсмоопасных зонах».
9. Оговорка 009 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением».
10. Оговорка 010 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и затоплением».
11. Оговорка 012 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением водой
во время бури».
12. Оговорка 013 «Имущество на хранении вне строительной площадки».
13. Оговорка 100 «Страховое покрытие пробного пуска машин и оборудования».
14. Оговорка 101 «Особые условия, касающиеся строительства тоннелей и штреков».
15. Оговорка 102 «Особые условия, касающиеся подземных кабелей, трубопроводов и иных подобных
им сооружений».
16. Оговорка 103 «Исключение гибели или повреждения урожая, посевов, лесов и возделываемых
культур».
17. Оговорка 104 «Особые условия, касающиеся строительства плотин и водохранилищ».
18. Оговорка 106 «Ограничения, касающиеся строительных работ, проводимых посекционно».
19. Оговорка 107 «Ограничения, касающиеся временного городка подрядчика и складских помещений на
строительной площадке».
20. Оговорка 108 «Требования, касающиеся строительной техники, машин и оборудования».
21. Оговорка 109 «Оговорка о строительных материалах».
22. Оговорка 110 «Особые условия в отношении мер безопасности на случай возникновения осадков,
наводнения или затопления».
23. Оговорка 111 «Особые условия, касающиеся расходов на расчистку завалов после оползней».
24. Оговорка 112 «Особые условия, касающиеся средств пожаротушения и противопожарной защиты на
строительных площадках».
25. Оговорка 113 «Внутренние перевозки».
26. Оговорка 114 «Серийные убытки».
27. Оговорка 115 «Страховое покрытие рисков проектировщика».
28. Оговорка 116 «Страховое покрытие контрактных работ, принятых заказчиком или переданных в
эксплуатацию».

33

29. Оговорка 117 Особые условия, касающиеся прокладки водопроводных и канализационных труб.
30. Оговорка 118 «Работы по бурению водозаборных скважин».
31. Оговорка 119 «Существующее имущество Заказчика или имущество, принадлежащее Страхователю
на праве собственности или находящееся под его контролем или надзором».
32. Оговорка 120 «Вибрация, удаление или ослабление несущих элементов».
33. Оговорка 121 «Особые условия, касающиеся работ по сооружению свайных оснований и подпорных
стен».
34. Оговорка 200 «Страхование риска производителя».
35. Оговорка 201 «Страховое покрытие гарантийного периода».
36. Оговорка 202 «Страхование строительных и (или) монтажных машин и оборудования».
37. Оговорка 203 «Исключение, касающееся машин, ранее бывших в эксплуатации».
38. Оговорка 204 «Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды».
39. Оговорка 205 «Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды».
40. Оговорка 206 «Особые условия, касающиеся средств пожаротушения».
41. Оговорка 207 «Требования, касающиеся временного городка подрядчика и складских помещений на
стройплощадке».
42. Оговорка 208 «Особые условия для подземных кабелей и трубопроводов».
43. Оговорка 209 «Исключение гибели или повреждения урожая, посевов, лесов и возделываемых
культур».
44. Оговорка 211 «Страхование ядерных топливных элементов».
45. Оговорка 212 «Покрытие затрат на дезактивацию».
46. Оговорка 213 «Страховое покрытие корпуса реактора высокого давления и его содержимого».
47. Оговорка 217 «Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов,
кабельных каналов и укладке кабелей».
48. Оговорка 218 «Страхование расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов».
49. Оговорка 219 «Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д».
50. Оговорка 220 «Внутренние перевозки».
51. Оговорка 221 «Особые условия в отношении мер безопасности на случай возникновения осадков,
наводнения или затопления».
52. Оговорка 222 «Исключение убытков, связанных с горизонтально направленным бурением».
53. Оговорка 50/50.
54. DE 1 Полное исключение дефектов.
55. DE2 Исключение расширенного дефектного состояния.
56. DE 3 Исключение ограниченных дефектных условий.
57. DE 4 Исключение дефектной части.
58. DE 5 Исключение расходов на улучшение/исправление проекта.
59. LEG 1/96 Полное исключение дефектов.
60. LEG 2/96 Оговорка о косвенном ущербе в результате дефектов.
61. LEG 3/96 Оговорка об исправлении упущений и недостатков проекта.
62. Оговорка о продолжительности страхового события.63. Оговорка об исключении ядерных
рисков.
64. Оговорка об исключении радиоактивности.
65. Оговорка об исключении риска заражения (измененная).
66. Оговорка «Исключение взрыва рудничного газа и угольной пыли».
67. Оговорка «Исключение ядовитой плесени (грибка)».
68. Оговорка об исключении прототипов.
69. Оговорка об асбесте.
70. Оговорка об ущербе, причиненном электронным данным NMA 2914.
71. Оговорка об исключении рисков, связанных с применением кибернетических систем, и ущерба
электронным и цифровым данным.
72. Оговорка о эмбарго.
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73. Оговорка «Исключение ущерба, причиненного в связи с терроризмом».
74. Оговорка «Исключение ущерба, причиненного в связи с военными действиями».
75. Оговорка «Скрытый военный риск».
76. Оговорка «Остатки боеприпасов».
77. Оговорка «Ограниченное страховое покрытие для огнеупорной облицовки во время горячих
испытаний».
78. Оговорка «Работы по водоотливу (откачиванию грунтовых вод)».
79. Оговорка «Особые условия в отношении рисков в береговой полосе».
80. Оговорка «Расходы по расчистке».
81. Оговорка «Расходы по расчистке» (измененная).
82. Оговорка «Расширения страхового покрытия в период гарантийных обязательств».
83. Оговорка «Расходы на оплату услуг профессиональных консультантов».
84. Оговорка «Расходы на оплату услуг профессиональных консультантов» (измененная).
85. Оговорка «Расходы на восстановление планов и других документов».
86. Оговорка «Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектно-сметной,
технической и исполнительной документации».
87. Оговорка «Дополнительные расходы на пожарную бригаду».
88. Оговорка «Дополнительные расходы по тушению пожара».
89. Оговорка «Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины».
90. Оговорка «Применение законов и постановлений органов государственной власти».
91. Оговорка «Применение законов и постановлений органов государственной власти» (измененная).
92. Оговорка о налоге на добавленную стоимость.
93. Оговорка «Повторные испытания».
94. Оговорка о собственных материалах.
95. Оговорка «Изготовление за пределами строительной площадки».
96. Оговорка «Поднимаемое или перемещаемое имущество».
97. Оговорка «Последующий ущерб».
98. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ».
99. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ» (измененная).
100. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ» (с дополнительными
условиями).
101. Оговорка о ранних работах.
102. Оговорка об автоматическом увеличении страховой суммы.
103. Оговорка об автоматическом увеличении страховой суммы (измененная).
104. Оговорка «Автоматическое восстановление страховой суммы».
105. Оговорка «Автоматическое восстановление страховой суммы» (измененная).
106. Оговорка «Защита от инфляции (недостроенная часть).
107. Оговорка о покрытии затрат, связанных с простоем в результате страхового случая.
108. Оговорка о неповрежденных фундаментах.
109. Оговорка «Авансовая оплата убытков».
110. Оговорка «Предварительные выплаты».
111. Оговорка «Выплата страхового возмещения до восстановления».
112. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)».
113. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)» (измененная).
114. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)» (без отказа в отношении
поставщиков/производителей).
115. Оговорка об отказе от возмещения известных или заявленных убытков.
116. Оговорка в отношении временного ремонта.
117. Оговорка в отношении временного ремонта (измененная).
118. Оговорка «Невозможность аннулирования страхового покрытия в случае наступления убытка или
ущерба».
119. Оговорка «Положение о нескольких застрахованных лицах».
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120. Оговорка об отказе от «недострахования».
121. Оговорка «Получатель страхового возмещения».
122. Оговорка «Получатель страхового возмещения» (измененная).
123. Оговорка «Непреднамеренное загрязнение окружающей среды».
124. Оговорка «Возмещение расходов на юридическую защиту и судебные издержки» (применяется к
страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами).
125. Оговорка «Посетители строительной площадки».
126. Оговорка «Дополнительно застрахованные».
127. Оговорка о покрытии уполномоченных посетителей.
128. Оговорка «Страховое покрытие взаимных претензий (взаимной ответственности).
129. Оговорка «Страховое покрытие взаимных претензий (взаимной ответственности) (измененная).
130. Оговорка «Превентивные меры».
131. Оговорка «Уменьшение убытка».
132. Оговорка «Рациональные меры предосторожности».
133. Оговорка «Эксперты по урегулированию убытков».
134. Оговорка «Экспертные компании, уполномоченные Страховщиком».
135. Оговорка о юрисдикции.
136. Оговорка «Интересы других сторон».
137. Оговорка «Приоритетное действие договора страхования».
138. Оговорка «Приоритетное действие договора страхования» (измененная).
139. Оговорка «Правомочные представители Страхователя».
140. Оговорка «Сфальсифицированные претензии».
141. Оговорка «Уведомление о существенных изменениях».
142. Оговорка в отношении ошибок и упущений.
143. Оговорка «Непреднамеренное неразглашение».
144. Оговорка о несознательном искажении информации.
145. Оговорка «Перерасчет страховой премии».
1. Оговорка 001 «Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и гражданских волнений
(ЗБГВ)».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, по договору страхования
дополнительно подлежит возмещению ущерб, причиненный в результате забастовок, беспорядков и
гражданских волнений, которые для целей настоящей оговорки означают (во всех случаях при соблюдении
следующих далее Особых условий) гибель или повреждения, непосредственно причиненные
застрахованному имуществу:
1. действием любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях
общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или не связанные с ними), не
представляющих собой случаев, указанных в условии 2 Особых условий настоящей оговорки;
2. действием любого образованного законным образом органа власти по пресечению или при попытке
пресечения любого такого нарушения или по сведению до минимума последствий любого такого
нарушения;
3. преднамеренным действием любого забастовщика или подвергнутого локауту работника по
продолжению забастовки или в порядке сопротивления локауту;
4. действием любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке
предотвращения любого такого действия или по сведению до минимума последствий любого такого
действия.
При условии, что:
1) все положения, исключения, оговорки и условия договора страхования и Правил применимы в полном
объеме к страхованию, предоставленному настоящей оговоркой, если только они не были однозначно
изменены нижеследующими Особыми условиями и любая ссылка на гибель или повреждение в тексте
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договора страхования означает также включение в объем покрытия опасностей, застрахованных в рамках
данной оговорки;
2) нижеследующие Особые условия применимы лишь для страхования, предусмотренного настоящей
оговоркой, в то время как текст договора страхования применим во всех отношениях к страхованию,
предоставленному договором страхования так, как если бы настоящая оговорка отсутствовала.
Особые условия.
1. Действие настоящего договора страхования не распространяется на:
а. гибель или повреждение, вызванные полным или частичным прекращением работы или задержкой,
перебоями или прекращением любого процесса или операции,
b. гибель или повреждение, вызванное постоянным или временным лишением имущества в результате
конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти,
c. гибель или повреждение, вызванные постоянным или временным изъятием любого здания в результате
незаконного занятия такого здания любым лицом,
d. косвенный ущерб или ответственность любого рода или характера, любые платежи, произведенные
сверх компенсации за материальный ущерб, как предусмотрено в настоящей оговорке.
Тем не менее, Страховщик не освобождается от ответственности перед Страхователем в соответствии с
положениями вышеприведенных п.п. "b" и "c" в отношении физического повреждения застрахованного
имущества, нанесенного до его изъятия или во время его временного изъятия.
2. Действие настоящей Оговорки не распространяется на любой ущерб, вызванный непосредственно или
косвенно любым из нижеследующих случаев или представляющий собой его следствие, а именно:
а. войной, вторжением, действием неприятеля, военными действиями или маневрами (независимо от того
объявлена война или нет), гражданской войной,
b. мятежом, гражданскими волнениями, приобретающими размах народного восстания, вооруженным
восстанием, мятежными действиями, бунтом, революцией, установлением военного режима или
узурпацией власти,
c. любым действием какого-либо лица, выступающего от имени любой организации или во взаимосвязи с
ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного правительства де-юро или де-факто
или на оказание на него давления посредством терроризма или насилия.
При любом иске, судебном процессе или ином разбирательстве, в процессе которого Страховщик
утверждает, что ввиду наличия настоящего условия любой убыток или ущерб не покрыт настоящим
договором страхования, Страхователь вправе доказывать обратное.
3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено в любой момент Страховщиком путем
направления уведомления об этом заказным почтовым отправлением на последний известный адрес
Страхователя, и в этом случае Страховщик обязан вернуть соразмерную долю взноса за оставшийся
период с даты прекращения действия договора страхования.
4. Лимит ответственности на один случай ущерба, указанный ниже, является пределом компенсации за
все убытки, застрахованные в соответствии с настоящей Оговоркой в течение 168 часов без перерыва.
Лимит ответственности: __________ по каждому страховому случаю.
2. Оговорка 002 «Страхование перекрестной ответственности».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, страхование по разделу
«Гражданская ответственность» в рамках договора страхования распространяется на указанных в
договоре страхования лиц, ответственность которых застрахована, в той же степени, как если бы на
каждую сторону был оформлен отдельный договор страхования при условии, что по настоящей оговорке
не подлежит возмещению ответственность за:
- гибель или повреждение объектов, которые застрахованы или могли быть застрахованы в соответствии
с разделом «Материальный ущерб» договора страхования, даже в том случае, если они не подлежат
покрытию в результате применения франшиз или лимитов ответственности;
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- смертельное или несмертельное увечье или болезнь рабочих или служащих, которые застрахованы или
могли быть застрахованы в рамках социального страхования и/или страхования ответственности
работодателя.
При этом общая суммарная ответственность Страховщика перед застрахованными сторонами не должна
превышать установленного в договоре страхования лимита ответственности по любому одному случаю
или серии случаев, возникающих в результате одной и той же причины.
3. Оговорка 003 «Страхование послепусковых гарантийных обязательств (визиты)».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, по договору страхования
дополнительно подлежат возмещению физические гибель или повреждение застрахованных по договору
страхования строительно-монтажных работ, причиненные в нижеуказанный период страхования
послепусковых гарантийных обязательств застрахованным(и) подрядчиком(ами) в ходе выполнения своих
послепусковых гарантийных обязательств, предусмотренных договором строительного подряда.
Период страхования послепусковых гарантийных обязательств: с ________ по ________.
4. Оговорка 004 «Расширенное страхование послепусковых гарантийных обязательств».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, по договору страхования
дополнительно подлежат возмещению физические гибель или повреждение застрахованных по договору
страхования строительно-монтажных работ, возникшие после подписания акта приемки-передачи
законченного строительством объекта от подрядчика заказчику (форма КС-11 или аналогичный документ)
в отношении данных работ и произошедшие в нижеуказанный период страхования послепусковых
гарантийных обязательств строительного подрядчика, при условии что:
 либо они причинены застрахованным(и) подрядчиком(ами) в ходе выполнения послепусковых
гарантийных работ в рамках своих послепусковых гарантийных обязательств, предусмотренных
договором строительного подряда;
 либо причина этой гибели или повреждения возникла на строительной площадке в
застрахованный период производства строительно-монтажных работ вследствие недостатков,
допущенных подрядчиком при производстве застрахованных строительно-монтажных работ до
подписания
акта
приемки-передачи
законченного
строительством
объекта
от
подрядчика заказчику (форма КС-11 или аналогичного документа) в отношении данных работ.
Период страхования послепусковых гарантийных обязательств: с _________ по___________.
5. Оговорка 005 «Особые условия, касающиеся графика строительных и/или монтажных работ».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, к настоящему договору
страхования применяются следующие положения:
График строительства и/или монтажа вместе с любыми иными заявлениями, представленными
Страхователем в письменном виде с целью получения страхового покрытия по настоящему договору
страхования, а также техническая информация, направляемая Страховщику, считается неотъемлемой
частью настоящего договора страхования.
Страховщик не возмещает Страхователю убытки, прямо или косвенно возникшие в результате отклонений
от графика строительных и/или монтажных работ, превышающих нижеуказанное количество недель, если
до наступления убытка Страховщик не подтвердил в письменной форме о своем согласии с данными
отклонениями.
Допускаемое отклонение от графика строительства/монтажа: ____ недель.
6. Оговорка 006 «Покрытие дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в
ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему по договору страхования
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подлежат возмещению дополнительные расходы по оплате сверхурочных работ, работ в ночное время, в
официальные праздники и по оплате срочной доставки груза (за исключением доставки груза воздушным
транспортом).
Данное положение, однако, действует лишь при условии, что эти дополнительные расходы понесены в
связи с возмещаемыми по договору страхования физическими гибелью
или повреждением
застрахованных объектов.
Если страховые суммы поврежденных объектов меньше их страховых стоимостей, то страховое
возмещение, выплачиваемое в соответствии с настоящей оговоркой, уменьшается в той же самой
пропорции.
Лимит ответственности: ________по каждому страховому случаю.
7. Оговорка 007 «Покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, по договору страхования
подлежат возмещению дополнительные расходы на оплату доставки груза воздушным транспортом.
Данное положение, однако, действует лишь при условии, что эти дополнительные расходы были понесены
в связи с возмещаемыми по договору страхования потерями или повреждениями застрахованных
объектов. Далее, как обязательное условие, максимальная сумма, выплачиваемая в соответствии с
настоящей оговоркой по воздушным перевозкам, не может превышать указанной ниже суммы в течение
срока действия договора страхования.
Безусловная франшиза: 20% от суммы возмещаемых дополнительных расходов, но не менее
____________ по каждому страховому случаю.
Лимит ответственности:____________________________ по каждому страховому случаю.
8. Оговорка 008 «Требования, касающиеся сооружений в сейсмоопасных зонах».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков прямо или косвенно возникших
в результате землетрясения лишь в том случае, если Страхователь докажет, что риск землетрясения был
учтен при проектировании исходя из действующих для данной строительной площадки классов
сейсмостойкости зданий и что качество материалов и выполнения работ, а также размеры, на базе которых
были основаны расчеты, были соответствующим образом соблюдены.
9. Оговорка 009 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков, прямо или косвенно возникших
в результате землетрясения.
10. Оговорка 010 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и
затоплением».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков, прямо или косвенно возникших
в результате наводнения и/или затопления.
11. Оговорка 012 «Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением
водой во время бури».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков, прямо или косвенно возникших
в результате шторма (бури), равного(ой) или превышающего(ей) 8 баллов по шкале Бофорта (средняя
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скорость ветра превышает 62 км/ч), или в результате повреждений водой, связанных или явившихся
следствием такого шторма (такой бури).
12. Оговорка 013 «Имущество на хранении вне строительной площадки».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик возмещает
убытки, произошедшие в результате гибели или повреждения застрахованного имущества, находящегося
на хранении за пределами строительной площадки и в пределах территории, указанной в договоре
страхования (за исключением имущества, находящегося в производстве, в переработке или находящегося
на хранении в помещениях производителя, дистрибьютора или поставщика).
Страховщик не возмещает страхователю убытки, возникшие в результате невыполнения страхователем
необходимых действий по предотвращению убытка, касающихся складов или единиц хранения. К таким
действиям относятся:
а) обеспечение ограждения участка хранения/складирования (заключение его под крышу/в отдельном
здании или, по меньшей мере, ограждение участка складирования), охраны, противопожарной защиты в
соответствии с местом складирования и видом складируемого имущества;
б) разделение единиц складирования противопожарными стенами или разнесение данных единиц по
меньшей мере на 50 метров друг от друга;
в) расположение и проектирование единиц хранения (складирования) таким образом, чтобы
предотвратить повреждение скапливающейся водой или подтопление, вызванное наводнением с
повторяемостью чаще 1 раза в 20 лет.
Максимальная сумма возмещения по данной оговорке не может превышать лимита, указанного в договоре
страхования.
Территориальные пределы:______________________.
Максимальная стоимость имущества на одну единицу хранения (складирования): _______________.
Лимит ответственности (по каждому страховому случаю):_________________________.
13. Оговорка 100 «Страховое покрытие пробного пуска машин и оборудования».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик возмещает убытки,
возникшие в результате пробного пуска или испытания под нагрузкой застрахованного объекта.
Не подлежат возмещению:
а) Гибель или повреждение части, одной или нескольких застрахованных машин и оборудования,
прошедших ввод или приемку в эксплуатацию и по которым подписаны акты приемки работ.
б) Наступление гражданской ответственности в связи с эксплуатацией, указанных в п.а) объектов
страхования.
При этом страховое покрытие сохраняется для остальных частей, к которым не относится вышеупомянутое
условие.
На машины (машину) и инженерное оборудование, проходящие пробные испытания (испытания), не
распространяются п.3.7.5. - п.3.7.7. Правил и вместо этого действует следующее исключение:
«убытки, прямо или косвенно возникшие в результате ошибок, допущенных при проектировании объекта,
использования дефектных материалов и конструкций, дефектов литья и/или некачественно выполненных
работ за исключением ошибок, допущенных при выполнении монтажных работ».
Данная оговорка не распространяется на машины и оборудование, бывшие в употреблении.
14. Оговорка 101 «Особые условия, касающиеся строительства туннелей и штреков».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении:
- цементации слабых оснований и/или других дополнительных мер безопасности, даже если их
необходимость возникает только в ходе строительства;
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- превышение объема выемки породы сверх минимально необходимого планового объема и вытекающих
из этого дополнительных расходов на заполнение пустот;
- расходов на откачку воды, даже если количество воды оказалось значительно выше первоначально
предполагаемого;
- гибели или повреждения вследствие выхода из строя системы откачки воды, если такого выхода из строя
можно было избежать с помощью резервного оборудования;
- расходов на дополнительную гидроизоляцию и технику для дренажа сточных и/или грунтовых вод;
- потери бентонита, суспензии или любого другого вещества, используемого в качестве агента при
сооружении тоннелей/галерей.
При наступлении страхового случая максимальный размер возмещения в отношении тоннелей и галерей
ограничен суммой расходов, необходимых для восстановления застрахованного имущества в том
технически эквивалентном виде, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая, но не свыше 100% первоначальной средней стоимости одного погонного метра
конструкции применительно к длине непосредственно поврежденного участка.
15. Оговорка 102 «Особые условия, касающиеся подземных кабелей, трубопроводов и иных
подобных им сооружений».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение в случае гибели или повреждения существующих подземных
кабелей и/или труб или иных подземных сооружений, если до начала работ Страхователь осведомился у
соответствующих властей о точном месторасположении таких кабелей, труб или иных подземных
сооружений и принимает все необходимые меры, чтобы избежать их повреждения.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения таких подземных сооружений, расположенных в
тех же местах, которые показаны на картах подземных сооружений (чертежах расположения подземных
сооружений) подлежит оплате за вычетом 20% от суммы ущерба или за вычетом сумм, указанных ниже в
п. "а", в зависимости от того, какая сумма больше.
Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на картах подземных
сооружений подлежит оплате за вычетом сумм, указанных ниже в п. "b".
В любом случае сумма страхового возмещения ограничивается стоимостью ремонта таких кабелей, труб
или иных подземных сооружений, причем из страхового покрытия исключается любой косвенный ущерб и
штрафы.
Безусловная франшиза:
а. ___% от суммы убытка, минимум: ____________ по каждому страховому случаю;
b.__________________________ .
16. Оговорка 103 «Исключение гибели или повреждения урожая, посевов, лесов и возделываемых
культур».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков, прямо или косвенно вызванных
причинением ущерба урожаю, посевам, лесам и/или любым возделываемым культурам в процессе
выполнения подрядных работ.
17. Оговорка 104 «Особые условия, касающиеся строительства плотин и водохранилищ».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении убытков в отношении:
- цементации участков слабых оснований и/или иных дополнительных мер безопасности, даже если
необходимость в них возникает лишь в процессе строительства;
- расходов по водоотводу, даже если существенно превышены первоначально ожидаемые объемы
водопритока;
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- ущерба, нанесенного выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть
предотвращен строительством соответствующих резервных сооружений;
- расходов по дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству дополнительных сооружений
для отвода поверхностного стока и/или подземных вод;
- ущерба в результате усадки, вызванной недостаточным уплотнением;
- трещин и протечек.
18. Оговорка 106 «Ограничения, касающиеся строительных работ, проводимых посекционно».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение ущерба или ответственности, причиненные непосредственно или
косвенно насыпям, выемкам и ступенчатым выемкам, траншеям и каналам либо данными сооружениями
лишь в том случае, если эти насыпи, выемки и ступенчатые выемки, траншеи и каналы сооружаются
секциями общей длиной, не превышающей указанную ниже величину, независимо от состояния
завершенности застрахованных сооружений, и компенсация убытка по каждому страховому случаю
ограничивается стоимостью ремонта таких секций.
Максимальная длина секции: ______________ метров.
19. Оговорка 107 «Ограничения, касающиеся временного городка подрядчика и складских
помещений на строительной площадке».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик производит
Страхователю выплату страхового возмещения за ущерб или ответственность, причиненные прямо или
косвенно временным городкам подрядчика и складским помещениям на строительной площадке пожаром,
наводнением или затоплением лишь в том случае, если эти бытовые городки или склады расположены
выше наивысшего уровня воды, зарегистрированного где-либо на строительной площадке за последние
20 лет, и, если отдельные единицы хранения (складирования) расположены на расстоянии не менее 50 м
друг от друга или разделены противопожарными стенами.
Также согласовано, что Страховщик выплачивает Страхователю компенсацию по каждому страховому
случаю по данной оговорке в пределах следующего лимита ответственности:
______________________ по бытовым городкам,
______________________ по каждой отдельной единице хранения (складирования).
20. Оговорка 108 «Требования, касающиеся строительной техники, машин и оборудования».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение за ущерб или ответственность, причиненные непосредственно или
косвенно строительной технике, оборудованию и машинам наводнением и затоплением лишь в том
случае, если после завершения работ или во время любого перерыва в проведении работ такая
строительная техника, такое оборудование и такие машины содержатся в месте, которое недоступно
наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения чаще, чем один раз в 20 лет.
21. Оговорка 109 «Оговорка о строительных материалах».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение за ущерб или ответственность, причиненные непосредственно или
косвенно строительным материалам наводнением и затоплением лишь в том случае, если объем таких
материалов не превышает трехдневной потребности и, если их избыточное количество хранится в местах,
недоступных наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения чаще, чем один раз в 20
лет.
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22. Оговорка 110 «Особые условия в отношении мер безопасности на случай возникновения
осадков, наводнения или затопления».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение за ущерб или ответственность, причиненные непосредственно или
косвенно осадками, наводнением и затоплением, лишь в том случае, если при разработке и
осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие меры безопасности.
Для целей применения данной оговорки понятие "надлежащие меры безопасности" означает, что в
течение всего периода страхования принимаются в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие
статистическую вероятность повторения на территории страхования чаще, чем один раз в 20 лет на основе
статистических данных, подготовленных метеорологическими службами.
Не подлежит возмещению ущерб или ответственность, возникшие по вине Страхователя, не удалившего
немедленно препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки (с
водой или без воды) для обеспечения беспрепятственного водоотведения.
23. Оговорка 111 «Особые условия, касающиеся расходов на расчистку завалов после оползней».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик не несет
ответственность по выплате страхового возмещения в отношении:
- расходов, связанных с удалением обломков от оползней сверх затрат на расчистку территории на
участке, где имели место такие оползни,
- расходов, связанных с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных спланированных
участков, если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их несвоевременно.
24. Оговорка 112 «Особые условия, касающиеся средств пожаротушения и противопожарной
защиты на строительных площадках».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик выплатит
Страхователю страховое возмещение за ущерб, причиненный или вызванный непосредственно или
косвенно пожаром или взрывом при обязательном условии, что:
1. Соответствующее противопожарное оборудование и достаточное количество веществ для тушения
пожаров постоянно находятся на территории страхования и готовы к немедленному применению.
Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под давлением установлены до высоты не более, чем на
один уровень ниже уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми заглушками.
2. С периодичностью не реже двух раз в неделю проверяются шкафы со смотанными пожарными
шлангами и огнетушителями.
3. После удаления опалубки в возможно более короткий срок устанавливаются противопожарные отсеки в
соответствии с действующими нормами.
Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты должны быть
временно перекрыты в максимально короткий срок, но не позднее даты начала монтажных работ.
4. Регулярное удаление мусора. Все этажи, где производятся работы, должны освобождаться от горючего
мусора в конце каждого рабочего дня.
5. Система “допуска к работе” применяется ко всем подрядчикам, осуществляющим “огнеопасную” работу
любого рода, такую как, но, не ограничиваясь только ею:
- заточка, резка и сварка;
- использование паяльных ламп и горелок;
- применение горячего битума;
- или любую иную работу, сопровождающуюся выделением тепла.
Огнеопасная работа проводится в присутствии по крайней мере одного рабочего, оснащенного
огнетушителем и обученного способам пожаротушения. Участок такой работы осматривается через час
после ее завершения.
6. Склад строительных/монтажных материалов и оборудования подразделяется на несколько складских
сооружений, стоимость единиц складирования в каждом из них не должна превышать указанную ниже
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величину. Отдельные складские сооружения должны отстоять друг от друга на расстояние не менее 50
метров или быть отделены друг от друга противопожарными стенками.
Все горючие материалы (такие как опалубка, не установленная для бетонирования, мусор и т.д.) и
особенно все горючие жидкости и газы должны храниться на достаточном удалении от строящегося или
монтируемого объекта и любой горячей обработки.
7. Страхователем/Выгодоприобретателем должен быть назначен ответственный за противопожарную
безопасность.
Устанавливается надежная система пожарной сигнализации, а там, где это возможно поддерживается
прямая связь с ближайшей пожарной командой.
Выполняется и регулярно корректируется план противопожарной защиты и план действий при пожаре на
строительной площадке.
Персонал подрядчика обучен методам тушения пожаров и еженедельно проводятся учения по борьбе с
пожарами.
Близлежащая пожарная команда должна быть ознакомлена со строительной площадкой; в любое время
должен быть обеспечен немедленный доступ на стройплощадку.
8. Стройплощадка огорожена и доступ к ней контролируется.
Максимальная стоимость материалов в одной единице складирования: _____________________
25. Оговорка 113 «Внутренние перевозки».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, действие раздела
«Материальный ущерб» договора страхования распространяется на гибель или повреждение
застрахованного имущества во время перевозки на строительную площадку, исключая перевозку водным
или воздушным транспортом, в пределах территории, указанной в договоре страхования при условии, что
максимальная сумма, выплачиваемая в соответствии с настоящей оговоркой, не превышает
______________ за одну перевозку.
26. Оговорка 114 «Серийные убытки».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему ущерб, причиненный в
результате ошибок в проекте (в случае расширения страхового покрытия соответствующей оговоркой), в
результате использования дефектных материалов и/или некачественного выполнения работ по одной и
той же причине сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию одного и того же типа,
возмещается в соответствии с нижеследующей шкалой после вычитания франшизы, определенной в
договоре страхования по каждому случаю убытка:
- 100% по первым двум случаям ущерба;
- 80% по третьему случаю ущерба;
- 60% по четвертому случаю ущерба;
- 50% по пятому случаю ущерба.
Далее такой ущерб не подлежит возмещению.
27. Оговорка 115 «Страховое покрытие рисков проектировщика».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил
страхования не применяется, а исключение 3.7.7. применяется в следующей редакции:
«3.7.7. По предмету «Строительные работы» не подлежат возмещению расходы по замене, ремонту
дефектных материалов или их частей и/или по устранению недостатков в выполненных строительных
работах, ошибках проекта. Это исключение не распространяется на расходы по замене или ремонту
правильно сооруженных конструкций, погибших или поврежденных в результате применения дефектных
материалов или недостатков выполненных строительных работ или ошибок проекта».
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28. Оговорка 116 «Страховое покрытие контрактных работ, принятых заказчиком или переданных
в эксплуатацию».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, по договору страхования
дополнительно подлежит возмещению:
- гибель или повреждение тем частям застрахованных строительно-монтажных работ, которые переданы
заказчику или введены в эксплуатацию, при условии, что такие гибель или повреждения возникают
вследствие осуществления строительно-монтажных работ, застрахованных в соответствии с разделом
«Материальный ущерб», и произошли в течение периода страхового покрытия.
29. Оговорка 117 «Особые условия, касающиеся прокладки водопроводных и канализационных
труб».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, Страховщик возместит
Страхователю любой ущерб или ответственность, вызванные наводнением или заиливанием труб,
траншей или колодцев в результате любого одного страхового случая только в пределах указанной ниже
максимальной длины открытой траншеи, выкопанной полностью или частично.
Страховщик несет ответственность при условии, что:
1. непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким образом, что они не
могут всплыть или быть смещены в результате затопления траншеи;
2. непосредственно после укладки трубы были закрыты заглушками в целях предотвращения
проникновения воды, ила или тому подобного;
3. траншеи испытанных секций труб были засыпаны сразу же по завершении испытания под давлением.
Максимальная длина открытой траншеи: _____________ метров.
30. Оговорка 118 «Работы по бурению водозаборных скважин».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, страховое покрытие в
отношении бурения скважин распространяется только на гибель или повреждения, прямо или косвенно
вызванные действием следующих рисков:
- землетрясение, извержение вулкана, цунами;
- буря, циклон, наводнение, затопление, оползень;
- пожар/взрыв;
- разрыв и /или образование воронки;
- затопление артезианскими водами;
- гибель скважины в результате заполнения ее грязью, которое нельзя предотвратить известными
способами;
- разрушение скважины, включая поломку обсадных труб вследствие чрезмерного давления или смещения
слоев породы, которое нельзя предотвратить известными способами.
Страховое возмещение рассчитывается на основе затрат (включая стоимость материала), понесенных на
бурение скважины вплоть до момента появления первых признаков вышеуказанных рисков, и скважину
пришлось бросить вследствие застрахованного риска, при этом не подлежат возмещению убытки в
размере франшизы, составляющей 10% от суммы убытка, но не менее указанной ниже суммы по любому
одному страховому случаю.
Специальные исключения:
Страховщик не несет ответственность за:
- гибель или повреждение буровой вышки и бурового оборудования (в отношении которых подрядчикбурильщик может заключить специальный договор страхования);
- расходы на любого рода работы по извлечению инструмента из буровой скважины;
- расходы на ремонт и переделку скважины для возвращения ее в рабочее состояние, включая все виды
стимулирования работы скважины (использование кислот, разрыв пласта и т.д.).
Франшиза: 10% от суммы убытка, но не менее ________ по каждому страховому случаю.
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31. Оговорка 119 «Существующее имущество заказчика или имущество, принадлежащее
Страхователю на праве собственности или находящееся под его контролем или надзором».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, страховое покрытие в
соответствии с разделом «Материальный ущерб» договора страхования распространяется на гибель или
повреждение существующего имущества заказчика или имущества, принадлежащего Страхователю или
находящегося у него на попечении, хранении или под его контролем при условии, что причиной гибели или
повреждения данного имущества являются строительно-монтажные работы, застрахованные в
соответствии с разделом «Материальный ущерб» договора страхования.
Страховщик возмещает Страхователю гибель или повреждения, причиненные застрахованному
имуществу, лишь в том случае, если оно перед началом строительных работ не было повреждено, и если
были приняты необходимые меры по обеспечению его безопасности.
В отношении убытков, возникших вследствие вибрации, удаления, или ослабления несущих элементов,
Страховщик возмещает Страхователю лишь такие убытки, которые возникли в результате полного или
частичного разрушения (гибели) застрахованного имущества, убытки, возникшие вследствие
незначительных повреждений, не представляющих опасности для окружающих и не влияющие на
эксплуатацию застрахованного имущества не возмещаются.
Страховщик не возмещает Страхователю:
- убытки, являющиеся предвиденными и/или явными с точки зрения вида работ или способа их
выполнения;
- затраты на предотвращение или уменьшение ущерба, которые стали необходимыми в течение периода
страхования.
32. Оговорка 120 «Вибрация, удаление или ослабление несущих элементов».
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение, указанное в п.5.4
Дополнительных условий по страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами при
проведении строительно-монтажных работ (Приложение №1 к Правилам), не применяется, и страховое
покрытие в соответствии с разделом «Гражданская ответственность» договора страхования
распространяется на ответственность, возникающую в связи с ущербом, вызванным вибрацией или
удалением или ослаблением несущих элементов.
При этом действуют следующие условия:
а) Страховщик выплачивает возмещение в отношении ответственности за гибель или повреждение
имущества или зданий лишь в том случае, если вследствие этих повреждений происходит их полное или
частичное обрушение.
б) Страховщик выплачивает возмещение в отношении ответственности за гибель или повреждение
имущества или зданий лишь в том случае, если перед началом строительных работ они находились в
удовлетворительном состоянии и были приняты необходимые меры по предотвращению возможных
повреждений.
в) До начала работ Страхователь, по требованию Страховщика, составляет опись имущества или зданий,
которые могут пострадать в результате проведения строительно-монтажных работ.
Страховщик не выплачивает возмещение в отношении ответственности за:
- гибель или повреждения, являющиеся предвидимыми и/или очевидными, исходя из вида работ или
способа их исполнения;
- поверхностное повреждение, которое не представляет собой угрозы устойчивости застрахованного
имущества, земельного участка или зданий или опасности их пользователям;
- затраты по предотвращению или уменьшению ущерба, которые стали необходимы в течение периода
страхования.
Лимит ответственности (по каждому страховому случаю):_________________.
Общий лимит ответственности:__________________________.
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33. Оговорка 121 «Особые условия, касающиеся работ по сооружению свайных оснований
подпорных стен».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования или в оговорках к нему, Страховщик не производит
Страхователю выплаты страхового возмещения затрат:
1. по замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок,
а. которые сместились или отклонились от оси, или защемились в ходе строительства;
b. которые утрачены или оставлены или повреждены во время забивки или извлечения;
или
c. доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или
обсадными трубами;
2. по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай;
3. по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода;
4. по заполнению пустот или по замене утраченного бентонита;
5. в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания нагрузочного испытания или
недостижения при других условиях своей расчетной несущей способности;
6. по восстановлению профилей или габаритов.
Настоящая оговорка не распространяется на ущерб, причиненный стихийными бедствиями. Бремя
доказательства того, что такой ущерб застрахован, ложится на Страхователя.
34. Оговорка 200 «Страхование риска производителя».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему к нему и при условии, что Страхователь
уплатил согласованную дополнительную премию, исключение, указанное в пункте 3.7.5. Правил
страхования, не применяется, а содержание исключений, указанных в п. 3.7.6. и п.3.7.7. заменяется на:
«все расходы, связанные с ремонтом и/или заменой частей и/или объектов, непосредственно
пострадавших вследствие дефектов материала, литья, производственных дефектов, ошибок или
недостатков при проектировании или конструировании, при проведении строительно-монтажных работ, за
исключением ошибок, допущенных при монтаже на строительной площадке, которые Страхователь
должен был бы понести для исправления первоначальных ошибки или дефекта, если бы такие ошибка
или дефект были обнаружены до возникновения ущерба».
Однако действие настоящей Оговорки не распространяется на части и объекты, сооружаемые в процессе
выполнения общестроительных работ».
35. Оговорка 201 «Страховое покрытие гарантийного периода».
В рамках положений, исключений, оговорок и условий Правил, договора страхования или оговорок к нему
и при условии, что Страхователь уплатил согласованную дополнительную премию, установлено, что
настоящее страхование распространяется на указанный ниже гарантийный срок, причем покрывается
только ущерб, причиненный застрахованным объектам вследствие ошибок и недостатков, допущенных при
монтаже, при проектировании, дефектов материала или литья, и/или производственных дефектов, за
исключением расходов, которые Страхователю потребовались бы произвести для устранения
первоначального недостатка, если бы этот недостаток был обнаружен до возникновения ущерба.
Это расширение страхового покрытия не распространяется ни на ущерб, возникший в результате пожара,
взрыва и/или любых стихийных бедствий или в связи с таковыми, ни на ответственность перед третьими
лицами.
Страховое покрытие на гарантийный срок: с ________ по _______.
36. Оговорка 202 «Страхование строительных и (или) монтажных машин и оборудования».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования, а также оговорках к нему, и при условии уплаты
Страхователем согласованной дополнительной страховой премии страхование в соответствии с разделом
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«Материальный ущерб» настоящего договора страхования распространяется на утрату (гибель) или
повреждение строительных/монтажных машин, указанных в прилагаемом перечне, за исключением:
- ущерба, вызванного выходом из строя электрического или механического оборудования, его отказом,
поломкой или неисправностями, замерзанием охлаждающей или иной жидкости, некачественной смазкой
или отсутствием масла или охлаждающей жидкости, но если вследствие такого выхода из строя или такой
неисправности произошла авария, вызвавшая внешние повреждения, то такой последующий ущерб
подлежит возмещению;
- утраты (гибели) или повреждения транспортных средств, предназначенных для эксплуатации на дорогах
общего пользования, или средств водного или воздушного транспорта.
Страховые суммы по страхованию строительных и (или) монтажных машин и оборудования должны быть
равны их восстановительной стоимости, которая соответствует затратам на замену каждого
застрахованного объекта новым того же типа и той же мощности.
Безусловная франшиза: __ % от суммы ущерба, подлежащего возмещению, но не менее ____________ по
каждому страховому случаю.
Страховая сумма:
37. Оговорка 203 «Исключение, касающееся машин, ранее бывших в эксплуатации».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования, а также оговорок к нему, страховщик не возмещает
страхователю утрату (гибель) или повреждение застрахованных объектов, ранее бывших в эксплуатации,
если эти утрата (гибель) или повреждение
- связаны с их прежней эксплуатацией;
- связаны с их демонтажом или разборкой (если они не покрываются страхованием);
- касаются любых неметаллических частей.
38. Оговорка 204 «Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды».
Настоящим подтверждается и принимается, что не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, к настоящему договору страхования применяются следующие условия:
При подаче углеводородов на производство:
1. применяется безусловная франшиза в размере __________ по разделу «Материальный ущерб»
договора; она также применяется в случае ущерба, вызванного пожаром и взрывом,
2. Страховщик не несет ответственности за утрату или повреждение:
а. катализаторов, если они не включены в покрытие оговоркой;
b. реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них трещин;
c. застрахованного оборудования по причине его перегрева или образования трещин в результате
экзотермической реакции;
d. застрахованного оборудования по причине преднамеренного несоблюдения предписанной
технологии или несоблюдения ее по причине выхода из строя предохранительных устройств,
а также за любую ответственность, обусловленную вышеуказанными причинами.
39. Оговорка 205 «Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды. Страхование
катализаторов».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, пункт "а" параграфа 2 Особого условия 1 для отраслей,
перерабатывающих углеводороды, заменяется следующей формулировкой:
«катализаторы, если такой убыток или ущерб не вызваны подлежащими возмещению утратой или
повреждением застрахованного оборудования и/или аппаратуры».
40. Оговорка 206 «Особые условия, касающиеся средств пожаротушения».
Настоящим согласовано, что при соблюдении во всем остальном условий, исключений и положений,
содержащихся в Правилах и договоре страхования, возмещение убытков, причинённых в результате
пожара и/или взрыва, производится при условии выполнения нижеследующих требований:
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1. На

строительной площадке должны всегда находиться соответствующее противопожарное
оборудование и достаточный запас веществ, предназначенных для тушения пожара, готовые к
немедленному применению.
2. Достаточное количество рабочих должны быть обучены применению такого оборудования и быть в
любое время готовы к применению этих средств для борьбы с огнем.
3. При необходимости складирования материалов, предназначенных для строительно-монтажных
работ, запасы материалов должны быть разделены между складами, при этом стоимость материалов,
хранящихся на каждом отдельном складе не должна превышать _______________.
4. Отдельные склады должны располагаться на расстоянии не менее 50 м друг от друга или должны
быть разделены противопожарными стенами. Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как
опалубка, непригодная для бетонирования, мусор и т.д.) и, в особенности, все легковоспламеняющиеся
жидкости и газы должны храниться на достаточном расстоянии от объекта строительства или монтажа
и от места проведения любой огнеопасной работы.
5. Сварка, пайка или использование открытого пламени в зоне расположения горючих материалов
допускается лишь в том случае, если на месте проведения работ присутствует по крайней мере один
рабочий, оснащенный огнетушителем и надлежащим образом обученный способам ведения борьбы с
огнем.
6. К началу проведения испытаний должны быть установлены, смонтированы и находиться в рабочем
состоянии все противопожарные средства, предназначенные для применения во время эксплуатации
машин и оборудования.
41. Оговорка 207 «Требования, касающиеся временного городка подрядчика и складских
помещений на стройплощадке».
Настоящим согласовано, что при условии соблюдения всех иных условий, исключений и положений,
содержащихся в Правилах и договоре страхования, Страховщик возмещает Страхователю гибель,
повреждение временного городка подрядчика и складских помещений на строительной площадке или
ущерб в результате ответственности по ним, явившиеся прямым результатом или следствием пожара,
затопления или наводнения лишь в том случае, если эти строительные городки, помещения и склады
сооружены на местности, находящейся выше самого высокого уровня воды, отмеченного в районе
строительной площадки за последние 20 лет, а отдельные склады либо находятся на удалении не менее
50 метров друг от друга, либо разделены противопожарными стенами.
Установлено также, что Страховщик выплачивает Страхователю возмещение по каждому страховому
случаю в размере не более
___________________ за помещения для персонала;
___________________ по каждому отдельному складскому сооружению.

42. Оговорка 208 «Особые условия для подземных кабелей и трубопроводов».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования и оговорках к нему, Страховщик возмещает Страхователю только
утрату (гибель) или повреждения имеющихся подземных кабелей и/или труб или других подземных
сооружений и оборудования, если до начала работ Страхователь запросил у соответствующих
компетентных органов сведения о точном расположении данных подземных кабелей, труб или других
подземных сооружений и оборудования и принимает все необходимые меры для предотвращения их
повреждения.
Возмещение в любом случае ограничивается суммой расходов на ремонт данных кабелей, труб или других
подземных сооружений и оборудования, и не возмещаются любые косвенные убытки и штрафы.
43. Оговорка 209 «Исключение гибели или повреждения урожая, посевов, лесов и возделываемых
культур».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, Страховщик не производит Страхователю выплаты компенсации за
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убыток, ущерб или ответственность, непосредственно или косвенно причиненные урожаю, посевам, лесам
и/или любым возделываемым культурам во время выполнения подрядных работ.
44. Оговорка 211 «Страхование ядерных топливных элементов».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, покрытие по настоящему договору страхования распространяется на
ядерные топливные элементы в соответствии с нижеследующими условиями:
1. Определение.
Топливный элемент состоит из:
- топливного материала (расщепляющегося, воспроизводящего, составляющего и присадочного),
- оболочки топливного элемента,
- силовой несущей конструкции.
2. Срок покрытия.
Настоящее покрытие действительно только в течение срока действия договора страхования, начиная с
разгрузки на монтажной площадке и кончая установкой каждого топливного элемента в корпусе высокого
давления реактора.
Если средний срок действия настоящего покрытия превышает ___ месяцев, Страхователь должен
обращаться к Страховщику за его продлением.
3. Гарантия возмещения ущерба.
В случае убытка или ущерба после соответствующего вычета безусловной франшизы возмещаются все
расходы по ремонту в связи с утратой или повреждением материалов. Например, эти расходы включают:
а. затраты на извлечение топлива из поврежденных топливных элементов, а также расходы по его
осмотру и хранению;
b. затраты на ремонт или замену оболочки топливных элементов и опорной конструкции;
c. расходы по переработке поврежденного топливного материала;
d. затраты на замену утраченного или поврежденного топливного материала;
e. затраты на монтаж топливного материала, оболочки топливного элемента и опорной конструкции с
образованием топливных элементов;
f.расходы по транспортировке и страхованию, включая стоимость получения необходимых разрешений
на импорт и транспортировку.
Ни при каких обстоятельствах сумма компенсации по любому одному поврежденному топливному
элементу не должна превышать пропорциональной страховой суммы по такому элементу.
4. Безусловная франшиза применяется по каждому страховому случаю.
5. Взнос по этому дополнительному покрытию составляет ____% в год от фактической стоимости
застрахованных топливных элементов.
Фактическая стоимость одного топливного элемента составляет:
Дата
Вес топлива (в т.)

Фактическая стоимость

45. Оговорка 212 «Покрытие затрат на дезактивацию».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, покрытие по настоящему договору страхования распространяется на
дополнительные затраты на дезактивацию объектов, ставших радиоактивными в ходе нормальной
эксплуатации и поврежденных в случае покрытия их в соответствии с договором страхования.
Эти затраты на дезактивацию включают, например:
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а. расходы, понесенные до появления возможности устранить само повреждение, например, затраты
на дезактивацию деталей, подвергшихся ионизирующему излучению в ходе нормальной эксплуатации;
b. расходы, понесенные в связи с получением доступа к поврежденному(ым) объекту(ам), например,
для удаления и обратной установки защитных устройств и защитных стенок;
c. расходы, понесенные с целью защиты персонала, занятого на ремонте повреждения, например,
стоимость защитной одежды, перерыв в работе или ограничение радиационного облучения и т.д.;
d. дополнительные расходы, понесенные в связи с тем, что поврежденный(ые) объект(ы) не
подлежит(ат) ремонту и должен(ны) быть заменен(ы) по причине загрязнения в ходе нормальной
эксплуатации;
e. расходы по проведению испытаний, проверок и приемных обследований, требуемых после
проведения ремонта повреждения;
f. расходы по удалению и утилизации радиоактивных обломков.
Однако общая компенсация, подлежащая выплате в соответствии с настоящей Оговоркой, не превышает
суммы ___________ по любой одной аварии.
Однако указанный лимит не применяется к затратам на обычный ремонт поврежденного(ых) объекта(ов),
подлежащий покрытию в соответствии с разделом «Материальный ущерб» Договора.
46. Оговорка 213 «Страховое покрытие корпуса реактора высокого давления и его содержимого».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, покрытие по настоящему договору страхования распространяется на
корпус реактора высокого давления и его содержимое за исключением топливных и поглощающих
элементов*. Не проводится никакого различия между затратами на обычный ремонт и затратами,
связанными с дезактивацией. Общая сумма страхового возмещения, подлежащего выплате в
соответствии с настоящей оговоркой, не превышает _____ по любой одной аварии.
Внешние границы корпуса реактора высокого давления определены в соответствии с прилагаемым
чертежом № .
*Под термином «топливные элементы» подразумевается топливный материал (расщепляющийся,
размножающий, составляющий и присадочный), оболочка топливного элемента и соответствующая
несущая силовая конструкция.
Под термином «поглощающие элементы» подразумеваются останавливающие стержни, регулирующие
стержни и шайбы (диски), а также соответствующие конструктивные элементы.
47. Оговорка 217 «Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов,
кабельных каналов и укладке кабелей».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования и оговорках к нему Страховщик возмещает Страхователю любые утрату
(гибель) или повреждение вследствие бури, дождя, наводнения, затопления, такие, как завал песком,
заиливание, забивка грязью, эрозия, обрушение и всплывание труб, кабельных коробов или кабелей,
ущерб, нанесенный полностью или частично вырытым открытым траншеям и/или уложенным в них
объектам, в пределах максимальной длины ___км открытой траншеи по любому одному случаю
возникновения ущерба.
Страхователь должен обеспечить наличие заглушек поблизости от концов труб на случай чрезвычайных
обстоятельств и закрыть заглушками концы труб, которым может угрожать затопление, до наступления
перерыва в работе в ночное время и в выходные дни.
48. Оговорка 218 «Страхование расходов по обнаружению протечек при прокладке
трубопроводов».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также оговорках к нему по настоящему договору страхования
Страховщик возмещает Страхователю также следующее:
а. расходы по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая стоимость аренды
специальной аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры);
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b. земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной, если возникла необходимость таких
земляных работ для обнаружения и ремонта протечек, например, выемка грунта, вскрытие
трубопровода, обратная засыпка;
однако, при условии, что:
- протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением работы на
стройплощадке, и
- ____% сварных швов было проверено рентгенодефектоскопией, и любые обнаруженные неисправности
или дефекты были надлежащим образом устранены.
Совокупное возмещение ограничивается общей суммой в размере:
по одной проверенной секции________
за весь срок действия договора страхования_________.
Не подлежат возмещению расходы, вызванные некачественным ремонтом сварных швов.
49. Оговорка 219 «Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами рек,
железнодорожных насыпей, улиц и т.д».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, Страховщик производит Страхователю возмещение лишь ущерба,
причиненного во время направленного бурения при пересечении трубопроводами рек, железнодорожных
насыпей, улиц и т.д., если до начала работ был проведен надлежащий анализ грунтов (образцы грунтов,
пробное бурение) и если подрядчик знаком с бурильной технологией.
Далее, подтверждается и принимается, что Страховщик не производит Страхователю выплату
возмещения за убытки или ущерб, вызванные или являющиеся следствием:
- невыхода на целевую точку бурения и/или
- потери или замены бурового раствора (например, бентонита).
Безусловная франшиза: 20% от суммы убытка, но не менее ________ по каждому страховому случаю.
50. Оговорка 220 «Внутренние перевозки».
Настоящим подтверждается и принимается, что, не затрагивая сроков, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также при условии уплаты Страхователем согласованного
дополнительного страхового взноса, покрытие в соответствии с разделом «Материальный ущерб»
настоящего договора страхования распространяется на убыток или ущерб, нанесенный поставляемому
местными поставщиками застрахованному имуществу:
- во время перевозки на подрядную строительную площадку видом транспорта, кроме водного или
воздушного, в пределах территории _______________,
- причиненный в результате столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления, оползня,
камнепада, просадки грунта, кражи со взломом или пожара,
- при условии, что застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и/или подготовлено к
перевозке, которая также не включает укладку,
- а также при условии, что максимальная сумма, подлежащая выплате в соответствии с настоящей
оговоркой, не превышает ________за одну перевозку.
При необходимости хранения вне площадки дополнительно применяются Оговорки 206 и 207.
Общая стоимость поставленного местными поставщиками имущества:
Безусловная франшиза:
51. Оговорка 221 «Особые условия в отношении мер безопасности на случай возникновения
осадков, наводнения или затопления».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования и оговорках к нему, Страховщик возмещает Страхователю
убытки, возникшие по причине или явившиеся следствием осадков, наводнения или затопления, только в
том случае, если при разработке проекта и производстве работ по его выполнению были приняты
адекватные превентивные меры безопасности.
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Адекватные меры безопасности в данном случае означают, что информация о среднемесячном уровне
атмосферных осадков, наводнениях и затоплениях на территории страхования за предшествующий
период длительностью не менее 20 лет и на период страхования, полученная от местных органов
метеорологической службы, была учтена при разработке и осуществлении проекта.
Не подлежат возмещению любые убытки, возникшие вследствие того, что Страхователь для обеспечения
свободного стока воды не удалил незамедлительно препятствия (например, песок, деревья) из
находящихся на стройплощадке водостоков, независимо от того, были ли они заполнены водой или нет.
52. Оговорка 222 «Исключение убытков, связанных с горизонтальным направленным бурением».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в Правилах, договоре страхования и оговорках к нему, по настоящему Договору страхования не
подлежат возмещению любые убытки, включая любой ущерб третьим лицам, которые возникли прямо или
косвенно в результате горизонтального направленного бурения, в том числе в отношении самих
трубопроводов в районе трассы, проложенной путём горизонтального направленного бурения.
53. Оговорка 50/50.
После выгрузки упакованных товаров на строительной площадке их упаковка должна быть осмотрена в
целях обнаружения признаков возможной утраты или повреждения товаров, которое произошло во время
перевозки. Если обнаружены какие-либо признаки возможной утраты или повреждения, то данные товары
должны быть немедленно распакованы и осмотрены (если иное не оговорено). О любом обнаруженном
ущербе должно быть сообщено по договору страхования грузов.
Если упаковка распакованных товаров не имеет признаков возможной утраты или повреждения товаров,
которое могло произойти во время перевозки, и, если позднее невозможно чётко установить, произошла
ли утрата или повреждение до или после прибытия товаров на место работ, то об ущербе немедленно
сообщается обоим страховщикам, и настоящим согласовано и одобрено, что урегулирование страховой
претензии будет произведено в соотношении "50% на 50%" между Страховщиком грузов и Страховщиком
по настоящему договору страхования, причём по каждому из данных договоров будет применена половина
соответствующей франшизы, при условии, что:
- договор страхования грузов содержит такую же оговорку,
- утрата или повреждение вызвано застрахованным риском.
54. DE 1 Полное исключение дефектов.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключения 3.7.5.-3.7.7.
Правил применяются в следующей редакции:
«Настоящим Договором не покрывается ущерб в результате дефектов материалов, выполнения работ,
изготовления, ошибок в проекте, в планах и чертежах».
55. DE 2 Исключение расширенного дефектного состояния.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил не
применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
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«По настоящему Договору не подлежат возмещению гибель или повреждение или расходы, необходимые
для замены, ремонта или исправления:
а) застрахованного имущества, которое является дефектным по причине дефекта/ошибок проекта, плана,
спецификации, материала, выполнения работ или изготовления такого застрахованного имущества либо
какой-либо его части;
б) застрахованного имущества, которое поддерживается или опирается на имущество, указанное в п.(а)
выше;
в) застрахованного имущества, утраченного или поврежденного в целях проведения замены, ремонта или
исправления застрахованного имущества, исключенного в пп. (а) и (б) выше.
Вышеуказанные исключения (а) и (б) не применяются к застрахованному имуществу, которое не является
дефектным, но повреждено вследствие этого.
В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что
любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу
наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта/ошибок проектирования,
плана или спецификации».
56. DE 3 Исключение ограниченных дефектных условий.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил не
применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
«По настоящему Договору не подлежат возмещению гибель или повреждение или расходы, необходимые
для замены, ремонта или исправления:
а) застрахованного по Договору имущества, которое является дефектным по причине дефекта/ошибок
проекта, плана, спецификации, материала, выполнения работ или изготовления такого застрахованного
имущества либо какой-либо его части;
б) застрахованного имущества, утраченного или поврежденного в целях проведения замены, ремонта или
исправления застрахованного имущества, исключенного в п.(а).
Вышеуказанное исключение (а) не применяется к застрахованному имуществу, которое не является
дефектным, но повреждено вследствие этого.
В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что
любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу
наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта/ошибок проектирования,
плана или спецификации».
57. DE 4 Исключение дефектной части.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил не
применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
«По настоящему договору страхования не подлежат возмещению гибель или повреждение или расходы,
необходимые для замены, ремонта или исправления:
а) любой составной части или отдельной единицы застрахованного по договору страхования имущества,
которое является дефектным по причине дефекта/ошибок проекта, плана, спецификации, материала,
выполнения работ или изготовления такого застрахованного имущества либо какой-либо его части;
б) застрахованного имущества, утраченного или поврежденного в целях проведения замены, ремонта или
исправления застрахованного имущества, исключенного в п.(а).
Вышеуказанное исключение (а) не применяется к застрахованному имуществу, которое не является
дефектным. В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения
согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная
только в силу наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта/ошибок
проектирования, плана или спецификации».
58. DE 5 Исключение расходов на улучшение/исправление проекта.
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Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил
страхования не применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
«По настоящему договору страхования не подлежат возмещению:
а) расходы по замене, ремонту, исправлению застрахованного имущества, имеющего дефекты материала,
дефекты выполненных работ или изготовления, ошибки в проекте, планах, спецификациях;
б) убытки в результате гибели или повреждения застрахованного имущества, вызванные необходимостью
проведения замены, ремонта или исправления такого дефектного имущества.
Однако в отношении ущерба застрахованному имуществу (иному, чем ущерб, определенный в п.(б) выше),
возникшему в результате таких дефектов, настоящее исключение распространяется только на
дополнительные работы по улучшению первоначального проекта, плана, спецификации, материала или
работ.
В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что
любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу
наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта/ошибок проектирования,
плана или спецификации».
59. LEG 1/96 Полное исключение дефектов.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключения 3.7.5-3.7.7. Правил
применяются в следующей редакции:
«Страховщик не несет ответственность за убытки или повреждения, произошедшие в результате дефектов
материалов, выполнения работ или изготовления, ошибок в проекте, в планах и чертежах».
60. LEG 2/96 Оговорка о косвенном ущербе в результате дефектов.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил
страхования не применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
«Страховщик не несет ответственности за расходы, необходимость которых возникла в результате
дефектов материалов, дефектов выполнения работ и изготовления, дефектов/ошибок проекта, плана или
спецификации и в том случае, если ущерб причинен той части застрахованного имущества, которая
содержит какой-либо из вышеуказанных дефектов, то расходами по замене или исправлению, не
подлежащими возмещению в силу настоящего положения, являются расходы, которые были бы понесены
для замены или исправления застрахованного имущества непосредственно перед наступлением
вышеуказанного ущерба.
В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что
любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу
наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта/ошибок проектирования,
плана или спецификации».
61. LEG 3/96 Оговорка об исправлении упущений и недостатков проекта.
Настоящим согласовано и понимается, что при сохранении в силе положений, условий, исключений и
сроков, указанных в Правилах, договоре страхования или оговорках к нему, исключение 3.7.5. Правил
страхования не применяется, а исключения 3.7.6. и 3.7.7. применяются в следующей редакции:
«Страховщик не несет ответственности за расходы, необходимость которых возникла в результате
дефектов материалов, дефектов выполнения работ или изготовления, дефектов/ошибок проекта, плана
или спецификации и в том случае, если ущерб причинен той части застрахованного имущества, которая
содержит какой-либо из вышеуказанных дефектов, то расходами по замене или исправлению, не
подлежащими возмещению в силу настоящего положения, являются расходы по улучшению
первоначального материала, выполнения работ, проекта, плана или спецификации.
В рамках данного договора страхования, а не только в рамках настоящего исключения согласовано, что
любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная только в силу
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наличия в ней какого-либо дефекта материала, дефекта качества работ, дефекта проектирования, плана
или спецификации».
62. Оговорка о продолжительности страхового события.
Если страховое событие, попадающее под страховую защиту по условиям настоящего договора
страхования (оговорки), на дату окончания срока действия договора страхования ещё не завершилось, то
оно должно, независимо от других условий страхования, расцениваться как причинение всего ущерба до
истечения настоящего договора страхования. В этом случае требование о возмещении соответствующей
части ущерба не может быть предъявлено ни в случае возобновления договора страхования, ни в случае
замены договора страхования.
Под «страховым событием» в результате наступления опасностей, указанных в договоре страхования
(оговорке), понимаются все отдельные убытки, связанные с одним и тем же событием. Тем не менее,
продолжительность и масштаб классифицированного «страхового события» ограничивается:
1) 72 последовательными часами, если это касается урагана, бури, ливня, торнадо, тайфуна и/или
циклона;
2) 72 последовательными часами, если это касается землетрясения, подводного землетрясения,
вулканического извержения и/или приливно-отливной волны;
3) 72 последовательными часами, если это касается любого требования, в котором сочетаются две или
больше из вышеупомянутых опасностей;
4) 168 последовательными часами, если это касается любого требования, следующего из опасности,
упомянутой выше и не обозначенной в пунктах 1) и 2).
Если любое событие имеет большую продолжительность, чем вышеуказанные периоды, Страховщик
должен разделить это событие на два и более страховых события в связи с чем:
- период первого страхового события должен начинаться с даты первого отдельного убытка, который
подлежит возмещению Страховщиком;
- два периода не могут пересекаться друг с другом и между ними не должно быть разрывов.
63. Оговорка об исключении ядерных рисков.
Настоящий Договор страхования не распространяет свое действие на Риски Атомной Энергии независимо
от того, застрахованы такие риски напрямую или приняты в перестрахование или застрахованы через пулы
или ассоциации.
Для всех целей настоящего соглашения Риски Атомной Энергии означают все договоры страхования или
перестрахования (кроме компенсаций работникам и ответственности работодателя) в отношении:
1. Имущество на территории атомной электростанции.
Атомные реакторы, здания реакторов, оборудование внутри их на любой территории, кроме территории
атомной электростанции.
2. Любое имущество на любых территориях (в том числе территориях атомных электростанций),
применяемое или применявшееся для:
(а) производства атомной энергии или
(б) производства, использования или хранения Ядерных Материалов.
3. Любое имущество, подлежащее страхованию соответствующим местным ядерным пулом и (или)
ассоциации, но только в части требований этого пула и (или) ассоциации.
4. Поставка товаров и оказание услуг на территории, указанной в (1) и (3), если только в таких договорах
страхования и перестрахования нет исключения рисков излучения и загрязнения Ядерными Материалами.
Риски Атомной Энергии не включают:
I. Страхование или перестрахование в отношении строительства, возведения, монтажа, замены, ремонта,
обслуживания или вывода из эксплуатации имущества, указанного в (1) и (3), включая оборудование
подрядчика.
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II. Любое страхование или перестрахование поломок машин или других инженерных рисков, не
подпадающее под действие п. (I) выше.
При условии, что такое страхование или перестрахование исключает риски излучения и загрязнения
Ядерными Материалами.
Ядерные Материалы - это ядерное топливо, отличное от природного урана и расщепленного урана,
способное к выделению энергии в процессе самоподдерживающейся цепной реакции деления атомного
ядра за пределами атомного реактора, - отдельно или в сочетании с другими материалами, и
радиоактивная продукция и отходы.
Радиоактивная продукция и отходы – это радиоактивные материалы, произведенные в, или материалы,
ставшие радиоактивными в результате воздействия радиации, побочного для процесса производства или
утилизации ядерного топлива. Понятие Радиоактивной продукции не включает в себя радиоизотопы,
достигшие
финальной
стадии
производства
и
применимые
в
научных,
медицинских,
сельскохозяйственных, коммерческих или промышленных целях.
Ядерная установка означает любой атомный реактор, любое производство, использующее ядерное
топливо для производства Ядерных Материалов или любое производство для обработки Ядерных
Материалов, в том числе для переработки облученного ядерного топлива, и любое производство, где
хранятся Ядерные Материалы, кроме вспомогательного хранения таких материалов при транспортировке.
Ядерный реактор – любое сооружение, содержащее в себе ядерное топливо таким образом, что в нем –
без дополнительного источника нейтронов - может происходить самоподдерживающаяся цепная реакция
деления атомного ядра.
Производство, использование, хранение Ядерных материалов – означает производство, изготовление,
обогащение, подготовка, обработка, переработка, использование, хранение и утилизация Ядерных
Материалов.
Имущество означает все земельные участки, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства,
предметы внутри зданий (включая также жидкости и газы), все материалы любого рода, как движимые, так
и недвижимые.
Зона Высокой Радиации означает:
 для атомных электростанций и Ядерных Реакторов – емкость или сооружение, которое
непосредственно содержит ядро (включая поддерживающие устройства и покрытие), содержимое
емкости, топливные элементы, контрольные стержни, хранилище облученного топлива, и
 для нереакторных установок – любая зона, где уровень радиоактивности требует обеспечения
биологической защиты.
64. Оговорка об исключении радиоактивности.
Если только не согласовано особо для застрахованных убытков, связанных с радиоактивными
материалами в определенных обстоятельствах, страховая защита не распространяется на убытки, ущерб,
расходы любого рода, прямо или косвенно связанные, обусловленные, вытекающие из ядерной энергии
или радиоактивности любого рода, включая, но, не ограничиваясь, следующее, независимо от того,
действовала ли в любой последовательности с наступлением убытка любая другая причина или событие,
влияющие на убыток:
- ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного топлива или любых ядерных
отходов или от процесса сгорания ядерного топлива;
- радиоактивностью, токсичностью, взрывоопасностью или другими опасными или загрязняющими
свойствами любой ядерной установки, реактора или другого ядерного агрегата или ядерного компонента
установок, реакторов, агрегатов.
- любым оружием или устройством, использующим деление атомного ядра, ядерный синтез, или сходные
реакции, силу радиации или радиоактивное вещество.
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- А) Исключение в отношении ядерных реакций не применяется к радиоактивным ядрам, находящимся за
пределами
атомной
электростанции
и
используемым
в
промышленных,
коммерческих,
сельскохозяйственных, медицинских или научных целях, при условии, что для производства,
использования, хранения и утилизации ядерных материалов не требуется лицензии, выдаваемой
государственными органами в соответствии с местным законодательством.
- В) Ни при каких условиях страховая защита не распространяется на ядерные реакции в местах хранения
ядерных материалов, производителей ядерных топливных элементов или заводов по переработке
ядерного топлива.
Страховая защита не распространяется на любой убыток, который является следствием преступного
неправильного употребления радиоактивных ядерных материалов.
Покрытие для пожара, обусловленного радиоактивным загрязнением, предоставляется только, если это
требуется по закону.
65. Оговорка об исключении риска заражения (изменённая).
Вред повреждения или финансовый убыток, который возникает прямо или косвенно из загрязнения или
заражения, если только такое загрязнение или заражение не вызвано внезапным неопределённым
непреднамеренным инцидентом, который имеет место в конечном итоге в определённое время в
определённом месте во время периода страхования.
Для целей настоящего исключения загрязнение или заражение означает любое загрязнение или
заражение зданий или других структур, воды или земли или атмосферы и любые гибель, повреждение или
финансовый убыток, прямо или косвенно вызванные таким загрязнением или заражением.
Всякое загрязнение или заражение, которое возникает из одного инцидента, должно произойти
одновременно с таким инцидентом.
Ответственность Страховщика за все инциденты загрязнения или заражения, произошедшие в период
страхования, не должна превышать двойного лимита возмещения, установленного настоящим договором
страхования.
66. Оговорка «Исключение взрыва рудничного газа и угольной пыли».
Страховщик освобождается от обязанности по производству страховой выплаты, если страховой случай
наступил в следствие:
- самовозгорания угля (эндогенный пожар) и/или угольной пыли, а также возгорания и/или взрыва
рудничного газа (метана и др.);
- взрыва рудничного газа (метана и др.) и (или) угольной пыли;
- внезапного выброса угля или другой породы в призабойное пространство или горную выработку, а также
горного удара;
- затопления горных выработок в результате отсутствия энергоснабжения более 24 часов.
67. Оговорка «Исключение ядовитой плесени (грибка)».
По настоящему договору страхования не подлежат возмещению убытки, повреждения или затраты,
вызванные прямо или косвенно и/или спровоцированные полностью или частично одним из следующих
исключённых событий:
А) грибок, появившийся прямо или косвенно по любой причине;
Б) расходы на тестирование, мониторинг или определение существования, концентрации или эффектов
грибков; или
В) затраты на очистку, удаление или дезинфекцию против грибков.
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Это исключение применяется несмотря на любую другую причину или событие, которое одновременно
содействует или является последовательным убытку, ущербу, затратам или расходам.
Определения.
В настоящий договор страхования включается термин «загрязняющее или заражающее вещество»,
расширенный до следующего дополнительного значения:
А) Термин «Загрязняющее или заражающее вещество» в данном договоре страхования означает любую
форму грибка, любую форму плесени, включая, но, не ограничиваясь дрожжами, плесенным грибком,
милдью, ржавчиной, сажей, грибами, спорами, микотоксинами, налётом или другими любыми
субстанциями, продуктами или побочными продуктами, произведёнными, выпущенными или возникшими
из-за настоящего или прошлого присутствия грибка. Понятие грибка не включает в себя плесень, которая
была преднамеренно выращена для потребления человеком.
Б) «Загрязняющее или заражающее вещество» также означает твёрдый, жидкий, газообразный или
тепловой раздражитель или загрязнитель, включая, но не ограничиваясь дым, испарение, сажу, копоть,
кислоту, щёлочь, химикаты, бактерии, вирусы, вакцины, а также мусор, включая материалы, которые
должны быть переработаны, адаптированы или регенерированы.
68. Оговорка об исключении прототипов.
Принимая во внимание все оборудование, принимаемое на страхование, которое поставляется или
устанавливается в соответствии с договором, настоящим согласовано и одобрено, что данный договор
страхования не будет применяться и не будет покрывать любое оборудование либо любые составляющие
непроверенной конструкции. Прототипы не принимаются на страхование. Продавец/поставщик должен
поставить, произвести либо установить, по крайней мере, 3 одинаковые машины, которые работают по
одинаковым условиям эксплуатации в течение, по крайней мере, двухлетнего периода (для паровых и
газовых турбин по крайней мере 4 000 или 8 000 операционных часов), демонстрируя при этом высокую
надежность и эффективную работу. Список оборудования с адресом компании и контактными лицами
предоставляется при проведении конкурсного отбора.
В случае если вышеописанного оборудования нет в наличии, поставщик может предложить
альтернативный вариант замены, при этом предоставив доказательства того, что это оборудование
спроектировано для тех же целей.
69. Оговорка об асбесте.
В отношении страховой защиты, предоставляемой Страхователю за согласованную в договоре
страхования премию, стороны согласовали, что действие настоящего договора страхования не
распространяется на любые требования в отношении убытка (убытков), прямо или косвенно возникающих
из-за, вытекающих из или являющихся следствием, связанных любым образом с асбестом или любыми
материалами содержащими асбест в любой форме и количестве, если такие убытки обусловлены частично
или полностью вредоносными свойствами асбеста.
70. Оговорка об ущербе, причиненном электронным данным NMA 2914.
1. Исключение электронных данных.
Стороны согласовали нижеследующее, независимо от других положений настоящего договора
страхования и приложений к нему, утверждающих обратное,
A) действие настоящего договора страхования
не распространяется на материальный ущерб,
причиненный вследствие потери, повреждения, уничтожения, искажения, удаления, изменения или
модификации ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, по любой причине (в том числе вследствие воздействия
КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, но не ограничиваясь таким воздействием), либо вследствие потери всех или
части полезных свойств, потери функциональности, возникновения дополнительных расходов любого
рода вследствие вышеуказанных причин независимо от любых прочих обстоятельств или событий,
воздействовавших на ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ одновременно до или после причинения ущерба.
В целях настоящего договора страхования под ЭЛЕКТРОННЫМИ ДАННЫМИ понимается любая
информация, в том числе, но не только - факты, концепции, исходные данные или другая информация в
форме, пригодной для передачи, интерпретации или обработки при помощи электронного или
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электромеханического оборудования для обработки данных или оборудования с электронным
управлением. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ включают программы, программное обеспечение и другие
кодированные команды для обработки и оперирования данными или для управления и манипуляции таким
оборудованием.
В целях настоящего договора страхования КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС означает набор искажающих,
вредоносных или иным образом не санкционированных инструкций или кодов, включая набор
злонамеренно внедренных инструкций или кодов, программных или иных, которые самораспространяются
в компьютерной системе или сети любого рода.
Понятие «КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА» включает в себя в том числе «Троянские кони», «черви» и
«временные или логические бомбы», но не ограничивается ими.
B) Тем не менее в случае, если одно из следующих событий: пожар; взрыв, происходит вследствие
событий, описанных в п. A), возмещению по настоящему договору страхования подлежит прямой
материальный ущерб имуществу, застрахованному по настоящему договору страхования, причиненный
непосредственно этими событиями. При этом применяются все другие условия настоящего договора
страхования.
2. Оценка носителей данных.
Стороны согласовали, что, независимо от других положений настоящего договора страхования,
утверждающих обратное, в случае причинения материального ущерба, подлежащего возмещению по
настоящему договору страхования, вследствие физического повреждения носителей данных,
застрахованных по настоящему договору страхования, cтраховой стоимостью считается стоимость
восстановления, замены или ремонта таких носителей с целью приведения их в состояние, в котором они
находились непосредственно перед наступлением ущерба, включая стоимость воспроизведения любых
ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, содержавшихся на них, если носитель подлежит восстановлению, замене,
ремонту.
Стоимость воспроизведения включает все разумные и необходимые расходы, понесенные Страхователем
при воссоздании, сборе и компоновке таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ, но не превышающие реально
произведенных им расходов. Если носитель не был подвергнут ремонту, замене или восстановлению,
страховой стоимостью считается стоимость чистого носителя.
При этом действие настоящего договора страхования не распространяется на какие бы то ни было суммы,
относящиеся к стоимости самих ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ для Страхователя или любого другого лица,
даже если такие ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не могут быть восстановлены, собраны или скомпонованы.
71. Оговорка об исключении рисков, связанных с применением кибернетических систем, и ущерба
электронным и цифровым данным.
Несмотря на какие-либо положения настоящего Договора или любого дополнительного соглашения к нему,
утверждающие об обратном, настоящим стороны пришли к пониманию и договорились о том, что:
1)

По настоящему Договору не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению любые
убытки, связанные с и/или возникшие вследствие повреждения, утраты, уничтожения, искажения,
стирания, порчи, изменения, кражи или другого недобросовестного, преступного, мошеннического
или несанкционированного манипулирования ЭЛЕКТРОННЫМИ ИЛИ ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ,
вызванного любыми причинами (включая, но не ограничиваясь, КОМПЬЮТЕРНУЮ АТАКУ и/или
КИБЕРНЕТИЧЕСКУЮ ВОЙНУ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ), , а также любые убытки, связанные с
и/или возникшие в результате потери доступа к ЭЛЕКТРОННЫМ ИЛИ ЦИФРОВЫМ ДАННЫМ, утраты
возможности эксплуатации, снижения функциональности, а также убытки, издержки, расходы и/или
вознаграждения любого характера, возникающие вследствие вышеперечисленного, независимо от
наличия иных причин или событий, имевших место одновременно или в любой последовательности,
которые способствовали возникновению убытков или ущерба.
Для целей настоящей оговорки:
под ЭЛЕКТРОННЫМИ И ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ понимаются данные любого рода, включая, но не
ограничиваясь, любые сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, или
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иную информацию, представленную в электронной или цифровой форме, пригодной для
использования компьютерами или иными устройствами для обработки цифровых, электронных или
электромагнитных данных. К ЭЛЕКТРОННЫМ И ЦИФРОВЫМ ДАННЫМ также относятся
компьютерное программное обеспечение и любые другие кодированные инструкции для обработки
или манипулирования данными на любом оборудовании и любым способом.
Под КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКОЙ понимается любое целенаправленное несанкционированное
воздействие на информацию, на ресурс автоматизированной информационной системы или получение
несанкционированного доступа к ним с применением программных или программно-аппаратных средств,
включая но не ограничиваясь, любое вредоносное направление сетевого трафика, введение вредоносного
компьютерного кода или другая вредоносная атака, нацеленная на, происходящая в компьютерной
системе или сети любого рода или использующая такую компьютерную систему или сеть.
Под КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ понимаются:
a.

b.
2)

любой террористический акт (согласно определению в настоящем Договоре или, при отсутствии
определения в настоящем Договоре, квалифицированный в качестве такового согласно
применимым законам и нормативно-правовым актам уполномоченными органами
соответствующего государства), независимо от наличия иных причин или событий, имевших
место одновременно или в любой последовательности, которые способствовали
возникновению убытков или ущерба. В понятие террористического акта также включается кибертерроризм, то есть, любая преднамеренная атака, дезорганизующее действие или их угроза,
которая осуществляется группой лиц, действующих в политических, религиозных,
идеологических или сходных целях, в отношении компьютерной системы или сети любого рода
или с целью запугивания любого лица во исполнение таких целей; и/или
враждебные или военные действия в мирное время, гражданская война или война.

В то же время, если наступление одного или нескольких застрахованных рисков, поименованных
ниже, вызвано причинением вреда ЭЛЕКТРОННЫМ И ЦИФРОВЫМ ДАННЫМ или КОМПЬЮТЕРНОЙ
АТАКОЙ, как они определены в пункте (1) выше (за исключением КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ И
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА), настоящий Договор, с учетом всех его условий, положений,
исключений и ограничений, покрывает прямой физический ущерб, прямо нанесенный
застрахованному имуществу реализацией данного поименованного риска в период действия
Договора, и/или иные расходы, застрахованные в соответствии с условиями настоящего Договора,
в той мере, насколько такой ущерб и/или расходы покрываются и не исключаются по настоящему
Договору.
Поименованные риски (как они определены настоящим Договором):
Пожар
Взрыв
<укажите дополнительные чисто имущественные риски, если применимо, в противном случае
удалите этот пункт>.

За исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящей оговоркой, все условия, положения,
исключения и ограничения настоящего Договора остаются в силе.
72. Оговорка об эмбарго.
Данный договор страхования не предоставляет страховое покрытие в отношении нарушений действующих
экономических или торговых санкций, законов и положений ООН и/или каких либо других национальных
экономических или торговых санкций, законов и положений.
73. Оговорка «Исключение ущерба, причиненного в связи с терроризмом».
Несмотря на любое иное условие настоящего договора страхования или дополнения к нему, настоящим
согласовано, что действие настоящего договора страхования не распространяется на убыток, ущерб,
расходы или издержки, прямо или косвенно связанные, следующие в результате или в связи с любого
рода террористическим актом, вне зависимости от наличия любых других причин и событий, которые
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одновременно или в любой последовательности могли влиять на наличие или размер этого убытка. В
целях настоящего Договора под террористическим актом понимаются действия любого лица или групп(ы)
лиц, в том числе применение силы и насилия и (или) угрозы применения таковых, независимо от того,
совершены такие действия в одиночку или от имени или в связи с какой-либо организацией
(организациями), правительством (правительствами), имеющие под собой политические, религиозные,
идеологические или подобные мотивы, в том числе, намерение повлиять на какое-либо правительство и
(или) запугать общество или какую-либо его часть. Также действие настоящего Договора не
распространяется на убыток, ущерб, расходы или издержки, прямо или косвенно связанные, следующие в
результате или в связи с любыми действиями по контролю, предупреждению, подавлению терроризма или
действий, любым образом связанных с террористическим актом. Если Страховщик письменно
обосновывает с приложением документов, подтверждающих такое обоснование, что по условиям
настоящей оговорки, любой убыток, ущерб, расходы или издержки не покрываются настоящим
страхованием, бремя доказывания обратного лежит на Страхователе. Если часть данной оговорки будет
признана недействительной или не имеющей законной силы, остальные ее положения не прекращают
своего действия.
74. Оговорка «Исключение ущерба, причиненного в связи с военными действиями».
Независимо от других положений настоящего договора страхования сторонами согласовано, что действие
настоящего Договора страхования не распространяется на дополнительные расходы, а также ущерб и
убытки любого рода, прямо или косвенно связанные, обусловленные или следующие из любого из
нижеперечисленных событий, независимо от того, действовала ли одновременно с этим событием или
после него другая причина или событие:
- война, вторжение, действия враждебных армий других государств (независимо от того, была ли
объявлена война), гражданской войны, восстаний, революций, военных переворотов, акций
неповиновения, мятежей, узурпации власти, захвата власти военным путем.
Настоящим Договором страхования также не покрываются убытки и ущерб любого рода, связанные,
обусловленные или следующие из любых действий по контролю, предупреждению, подавлению
терроризма или действий, любым образом связанных с каким-либо из вышеперечисленных событий.
Если Страховщик утверждает, что какие-либо убыток, ущерб, повреждение, расходы не подлежат
возмещению на основании настоящей оговорки, Страхователь обязан доказать, что такие убыток, ущерб,
повреждение, расходы подлежат возмещению.
75. Скрытый военный риск.
Настоящий договор покрывает ущерб, причиненный имуществу, военными снарядами, которые остались
после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов
специальными государственными органами, при условии, что были выданы отчеты об итогах выполнения
работ по очистке местности от взрывоопасных предметов уполномоченной организацией.
Обязанностью Выгодоприобретателей будет предоставление сертификата о безопасности местности, в
случае повреждения застрахованного имущества военными снарядами в безопасной местности.
Повреждение оборудования и материалов, используемых для обезвреживания территории от военных
снарядов, не покрывается по договору.
76. Оговорка «Остатки боеприпасов».
Настоящим согласовано и понимается, что Страховщик возместит убытки, произошедшие из-за взрывов
боеприпасов, оставшихся после военных действий, при условии, что были проведены необходимые
работы по расчистке территории. При этом из страхового покрытия исключается ущерб оборудованию,
использованному для вывоза или расчистки разрушений.
77. Оговорка «Ограниченное страховое покрытие для огнеупорной облицовки во время горячих
испытаний».
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования и оговорках к нему, настоящее страховое покрытие распространяется
на ущерб, причинённый огнеупорной облицовке с момента первого применения тепла.
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Дополнительно согласовано, что сумма, подлежащая выплате в соответствии с настоящей оговоркой, в
связи с гибелью или повреждением огнеупорной облицовки не может превысить _________ за весь период
страхования.
Применяемая франшиза: 10% от ущерба, подлежащего возмещению, но не менее _________ по каждому
страховому случаю.
78. Оговорка «Работы по водоотливу (откачиванию грунтовых вод)».
Настоящим согласовано, что с момента начала действия настоящего договора страхования действует
следующее дополнительное условие:
Страховщик не несет ответственности за:
а) гибель или повреждение результата работ вследствие выхода из строя системы водооткачки, если не
установлено резервное оборудование для водооткачки, мощность которого эквивалентна, как минимум,
наиболее мощному работающему насосу и которое готово к немедленному использованию до начала
работ по водооткачке;
б) любые расходы по проведению работ по водооткачке.
79. Оговорка «Особые условия в отношении рисков в береговой полосе».
1. Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования и оговорках к нему Страховщик не возмещает любые расходы
понесенные в связи с:
1.1. ущербом причалам, дамбам, молам и подобным сооружениям, возникшим в результате их оседания
или просадки (оседания) грунта,
1.2 нормального воздействия моря;
1.3 ущербом незавершенным или незащищенным морским или речным сооружениям длиной более ___ м;
1.4 ущербом или ответственностью в результате эрозии почвы;
1.5. дноуглубительными работами;
1.6. утратой или повреждением засыпного материала;
1.7. заменой или исправлением свай или иных элементов подпорной стенки,
 которые сместились, отклонились от оси или защемились в ходе строительства,
 которые утрачены или оставлены, либо повреждены во время забивания или извлечения
или
 доступ к которым закрыт застрявшим или поврежденным свайным оборудованием или креплением
скважины (обсадными трубами, опалубкой);
1.8. ремонтом вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай;
1.9. устранением любой протечки или инфильтрации материала любого рода;
1.10. непрохождением любыми сваями или элементами основания нагрузочного испытания или
недостижения при других условиях своей расчетной несущей способности;
1.11. восстановлением формы или размеров;
1.12. любым плавучим средством или другим оборудованием, таким, как баржи, понтоны и т.п. и связанной
с ними ответственностью;
1.13. мобилизацией\демобилизацией и иные расходы в связи с простоем или ожиданием соответствующей
погоды для применения строительного оборудования;
1.14. ущербом тросам, бакенам, якорям, цепям;
1.15. ущербом в результате столкновения или навала судов;
1.16. любой ответственностью, не связанной с выполнением строительно-монтажных работ,
застрахованных по настоящему договору страхования.
Определения.
2. Нормальное воздействие моря означает состояние моря, которое не превышает 8 баллов по шкале
Бофорта или такое состояние волнения, течения моря или морских приливов, которое статистически
должно быть ожидаемо один раз в течение 20 лет.
Дополнительные условия.
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3. Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий,
указанных в договоре страхования, а также приложений к нему Страхователь обязан:
 получать ежедневные отчеты от местных метеорологических служб в течение всего периода
страхования и установить постоянный контакт с метеорологической службой в течение 12 часов по
получении штормового предупреждения;
 обеспечить, чтобы судоходство осуществлялось на расстоянии не менее 200 м. от места ведения
строительно-монтажных работ.
80. Оговорка «Расходы по расчистке».
Настоящим подтверждается и принимается, что страховая сумма в отношении расходов по расчистке
территории, указанная в разделе «Материальный ущерб», установлена на основе «первого риска» по
каждому случаю и включает в себя все расходы, которые несет Страхователь для удаления, разбора,
очистки, уборки, очищения, выноса и транспортировки мусора и остатков, возникших в результате
нанесения повреждений или уничтожения застрахованному объекту, до ближайшего официально
установленного пункта приема отходов.
Данное расширение страхового покрытия, применяемое ко всему имуществу, застрахованному по разделу
«Материальный ущерб» настоящего договора страхования, также применяется в отношении расходов по
удалению, очистке, очищению, уборке, выносу и транспортировке того, что находится в зоне проведения
работ, в качестве последствия возмещаемого договором страхования страхового события.
Лимит возмещения – _____________________.
81. Оговорка «Расходы по расчистке» (измененная).
По настоящему Договору в пределах лимита, установленного договором страхования, возмещаются
расходы и затраты, понесенные Страхователем в связи с наступлением страхового случая и связанные с:
1) устранением, удалением мусора, осколков, развалин, обломков и материалов, мешающих деятельности
страхователя.
2) демонтажом или разборкой любой части застрахованного имущества, включая временное хранение
демонтированного или разобранного имущества;
3) укреплением, поддержкой и/или защитой застрахованного имущества, вне зависимости от того
пострадало оно или нет;
4) стоимостью ремонта или очистки канализационного трубопровода и другие подобные действия, а также
осушение;
5) обеспечением и содержанием освещения, звукового оповещения, ограждения, шлагбаума и
аналогичных объектов;
6) восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением
страхового случая.
82. Оговорка «Расширения страхового покрытия в период гарантийных обязательств».
Настоящим согласовано и подразумевается, что следующие расширения покрытия будут применяться в
период страхования послепусковых гарантийных обязательств:
 Раздел «Материальный ущерб» – расчистка территории;
 Раздел «Материальный ущерб» – расходы на ускорение устранения последствий страхового случая;
 Раздел «Материальный ущерб» - покрытие дополнительных расходов на доставку грузов воздушным
транспортом.
83. Оговорка «Расходы на оплату услуг профессиональных консультантов».
При наступлении страхового случая Страховщик возмещает расходы по оплате услуг и издержек эксперта
по урегулированию страхового случая, назначенного Страховщиком, а в случае привлечения независимой
экспертизы – расходы по оплате услуг независимого эксперта.
В пределах лимита, указанного в договоре страхования, Страховщик возмещает расходы по оплате услуг
профессиональных консультантов (инженеров, проектировщиков, консультантов и т.п.), понесенные
Страхователем для ремонта или замены застрахованного имущества, поврежденного или утраченного
вследствие наступления возмещаемого договором страхования страхового случая, исключая любые
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вознаграждения за подготовку и/или ведение документации по страховому случаю и предъявление
претензии Страховщику или вознаграждения за оценку размера убытка. Такие расходы должны соотноситься
с официальными тарифными сетками различных организаций, регулирующих такие вознаграждения,
действующими на момент наступления страхового случая.
84. Оговорка «Расходы на оплату услуг профессиональных консультантов» (измененная).
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся
работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации
восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков,
инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов), но не для обоснования
претензии, и на общую сумму не более рекомендованной соответствующими профессиональными органами.
85. Оговорка «Расходы на восстановление планов и других документов».
Страховое покрытие по настоящему договору страхования распространяется на понесенные
Страхователем затраты по воссозданию и/или восстановлению планов, чертежей, калькуляций и иной
договорной документации или данных, поврежденных, утраченных или уничтоженных в результате
наступления страхового случая. Однако страхованием покрывается лишь стоимость материалов и
стоимость трудозатрат по их повторному воспроизведению, не покрывается стоимость информации,
содержащейся в этих документах, и максимальный лимит возмещения установлен в размере
______________ по каждому случаю.
86. Оговорка «Страхование дополнительных расходов, связанных с восстановлением проектносметной, технической и исполнительной документации».
В соответствии с настоящей оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы,
обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной,
технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей
при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической и
исполнительной документации составляет __________ по каждому страховому случаю.
87. Оговорка «Дополнительные расходы на пожарную бригаду».
В пределах страховой суммы Страхователю возмещаются следующие расходы, возникшие в результате
страхового случая:
а) расходы пожарной бригады и другие расходы на тушение пожара, которые могут быть отнесены на
счет Страхователя;
б) затраты на расходные материалы пожаротушения, включая пену.
Лимит ответственности Страховщика по возмещению расходов, указанных в
настоящем пункте,
составляет ________ по каждому страховому случаю и в совокупности за период страхования.
88. Оговорка «Дополнительные расходы по тушению пожара» (измененная).
Покрытие по настоящей оговорке включает, разумно понесенные расходы Страхователя
(Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или
на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по
настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от
территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.
Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не
ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату
вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников
пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности
противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего,
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уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров,
собственников, сотрудников или добровольцев).
89. Оговорка «Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины».
По настоящему договору страхования возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы,
импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по
настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта или проведения
пусконаладочных работ, при условии, что такие расходы были включены в страховую сумму на момент
начала периода страхования.
90. Оговорка «Применение законов и постановлений органов государственной власти».
По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя по
восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости
соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов
государственной власти или схожих регулирующих норм местных властей.
По настоящему Договору, однако, не покрываются:
• дополнительные расходы и издержки, которые могли бы произойти или потребовались, в случае если
такие распоряжения были вручены Страхователю до того, как был нанесен ущерб;
• неповрежденное имущество, кроме фундаментов поврежденного имущества.
91. Оговорка «Применение законов и постановлений органов государственной власти»
(измененная).
В случае физической утраты (гибели) или повреждения, застрахованных по настоящему договору
страхования, влекущих за собой принудительное применение положений какого-либо закона или
постановления, находящегося в силе в момент такой физической гибели или повреждения и
регламентирующего вопросы строительства, ремонта или использования имущества, настоящий
договор страхования предоставляет в пределах страховой суммы покрытие любого или всего из
нижеследующего:
a) расходы на снос неповрежденного имущества, включая стоимость расчистки места (если необходимо
снести любое неповрежденное имущество для того, чтобы удовлетворить требованиям такого закона или
положения);
b) стоимость таким образом снесенного неповрежденного имущества;
c) сумма, на которую возросла стоимость ремонта или реконструкции поврежденного и неповрежденного
имущества на том же самом или каком-либо ином месте, не превышающую размера затрат, которые были
бы понесены в
целях достижения соответствия минимальным требованиям такого закона или
постановления.
Лимит ответственности Страховщика по возмещению расходов, указанных в настоящем пункте,
составляет __________ на все страховые случаи.
92. Оговорка о налоге на добавленную стоимость.
В рамках настоящего Договора подлежит возмещению сумма НДС, оплаченного Страхователем, если её
невозможно предъявить к зачёту с бюджетом при условии, что:
1) а) Обязанность Страхователя оплатить НДС возникла только в связи с ремонтом или восстановлением
Застрахованного имущества, повреждённого в результате страхового случая;
б) Страховщик согласился возместить стоимость ремонта или восстановления,
2) Обязанность Страхователя оплатить НДС возникла не в связи со строительством здания, большего по
площади или лучшего, чем застрахованное здание.
3)В случае, если было принято решение о строительстве здания, аналогичного застрахованному, в месте
ином, чем место страхования, то размер компенсируемого Страховщиком НДС не может превысить размер
НДС, подлежащего оплате в том случае, если бы строительство осуществлялось в месте страхования.
4) Размер возмещения, предусмотренного настоящей оговоркой, не может включать в себя штрафы и
пени, связанные с неоплатой и/или несвоевременной оплатой налогов и сборов.
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5) Невозможность предъявления суммы НДС или любой ее части письменно подтверждена справкой из
налогового органа.
93. Оговорка «Повторные испытания».
Если в результате страхового случая, подлежащего возмещению в рамках данного договора страхования,
необходимо провести повторные испытания или тестирование, Страховщик возмещает понесенные
расходы на такое тестирование или испытание.
94. Оговорка о собственных материалах.
Страховщик возмещает Страхователю ущерб в результате повреждения материалов или имущества,
предоставленных Заказчиком для целей Проекта или предоставленных любым лицом, выступающим по
поручению Заказчика при условии, что такое имущество включено в страховую сумму по застрахованному
Проекту.
95. Оговорка «Изготовление за пределами строительной площадки».
В соответствии с настоящей оговоркой покрывается гибель, утрата или повреждение застрахованного
имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте
за пределами строительной площадки, но в пределах территории страхования (за исключением
территорий фирм-производителей данного имущества).
96. Оговорка «Поднимаемое или перемещаемое имущество».
Стороны соглашаются, что, вне зависимости от иных исключений по данному Договору, страховое
покрытие предусматривает возмещение убытков Выгодоприобретателям в связи с утратой или
причинением ущерба имуществу (не являющемуся объектом страхования по Разделу «Материальный
ущерб» данного Договора и принадлежащему/арендованному/взятому во временное пользование
Страхователем/Выгодоприобретателем)
в
результате
поднятия
и
перемещения
Страхователем/Выгодоприобретателем.
97. Оговорка «Последующий ущерб».
В случае наступления прямого материального ущерба/повреждения, покрываемого по настоящему
договору страхования в отношении застрахованного имущества, и если данный ущерб/повреждение
повлечет за собой (без участия или влияния других независимых причин, не покрываемых по условиям
настоящего договора страхования) последующие события, в результате которых будет причинен
материальный ущерб застрахованному имуществу, то такой ущерб подлежит возмещению в рамках
настоящего договора («последующий ущерб»).
По условиям настоящего договора страхования также подлежит возмещению последующий материальный
ущерб застрахованному имуществу, вызванный изменениями температуры, влажности, прекращениями
подачи электроэнергии, тепла, света, кондиционирования воздуха, холода для заморозки, причиненный в
связи с прямым материальным ущербом/повреждением, покрываемым по условиям настоящего договора
страхования (без участия или влияния других независимых причин, не покрываемых по условиям
настоящего договора страхования).
98. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ».
В случае полной или частичной остановки работ по Проекту в результате любой причины и при наличии
соответствующего уведомления от Страхователя, страховое покрытие по настоящему Договору
продолжает действовать без перерыва на период не более __(_______) месяцев в течение периода
страхования при условии, поддержания в порядке строительной площадки и строительных работ и
принятия необходимых по минимизации ущерба мер. Страховщик вправе по истечении _______ месяцев
изменять премию, сроки и условия Договора.
99. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ» (измененная).
Если работы или их часть будут фактически приостановлены на период не более __ (____) месяцев, то
действие настоящего договора страхования по заявлению Страхователя остается в силе на
соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и
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содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по
предотвращению убытка. Дальнейшее увеличение сроков остановки работ (сверх __ месяцев) подлежит
отдельному согласованию со Страховщиком. Страхователь должен уведомить о полной остановке
строительства в течение 14 дней с момента остановки.
100. Оговорка «Покрытие убытков, произошедших во время прекращения работ» (с
дополнительными условиями).
Настоящим согласовано, что страхованием по договору страхования покрывается любой материальный
ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие полного прекращения или временной
остановки работ, но, не превышая ___ (______) месяцев, в течение периода действия договора
страхования, и при следующих условиях:
1. Причиной прекращения/остановки работ не является:
а) отсутствие любых необходимых для выполнения контрактных работ материалов, документов, рабочей
силы;
б) любое распоряжение властей или непоставка электричества;
в) любое заявление о произошедшем убытке по настоящему договору страхования;
г) финансовые затруднения (несостоятельность) Страхователя или прекращение генеральным
подрядчиком предоставления своих услуг.
2. На строительной площадке обеспечены адекватная охрана и меры предосторожности.
3. Застрахованное имущество не должно быть оставлено в недостроенном/опасном состоянии (при сдаче
объекта) с тем, чтобы не произошло ослабления построенных конструкций.
4. Страховщик должен быть заранее уведомлен надлежащим образом о планируемом прекращении или
приостановке работ.
101. Оговорка о ранних работах.
Страхователь уведомил Страховщика о проведении ранних работ в рамках Проекта в период с ________
по ___________. Страховщик настоящим подтверждает, что с учетом всех условий, положений,
исключений и оговорок, применимых в рамках настоящего Договора, покрытие по настоящему Договору
распространяется на любые убытки, произошедшие в результате или связанные с ранними работами,
произведенными в период с __________ по _____________, если о таких убытках становится известно
после начала периода страхования по настоящему Договору.
102. Оговорка об автоматическом увеличении страховой суммы
Если в период страхования стоимость застрахованного имущества (указанная в настоящем договоре
страхования как страховая сумма по разделу «Материальный ущерб» превысит стоимость, заявленную на
момент начала договора страхования, cтраховая сумма должна быть пропорционально увеличена до
суммы не более чем на __% превышающую страховую сумму, заявленную на момент начала договора
страхования, путем оформления дополнительного соглашения между Страхователем и Страховщиком.
Такое увеличение включено в страховую премию по договору страхования.
103. Оговорка об автоматическом увеличении страховой суммы (измененная).
Указанная в договоре страхования страховая премия является минимальной депозитной премией.
(а) Если окончательная полная стоимость строительно-монтажных работ превысит их сметную
(предварительную) стоимость, то страховая сумма автоматически увеличивается на величину такого
превышения, но не более ___% от общей стоимости строительно-монтажных работ (страховой
суммы), указанной в договоре страхования, о чем Стороны подписывают соответствующее
дополнительное соглашение.
(б) Не позднее, чем через ______месяца со дня окончания периода строительства (монтажа), указанного
в п._____ настоящего договора страхования, или со дня подписания акта сдачи-приемки законченного
строительством объекта, считая от более ранней даты, Страхователь должен представить
Страховщику сведения об окончательной полной стоимости строительно-монтажных работ, и, если
окончательная полная стоимость превысит сметную (предварительную) стоимость работ,
производится расчет дополнительной страховой премии путем умножения согласованного страхового

68

тарифа (ставки страховой премии) на разницу между сметной (предварительной) стоимостью работ и
окончательной полной их стоимостью.
(в) При использовании настоящего условия Страховщик отказывается от применения права возмещения
пропорциональной части убытков Страхователя в случае неполного имущественного страхования
(недострахования) строительно-монтажных работ.
104. Оговорка «Автоматическое восстановление страховой суммы».
При наступлении ущерба, настоящий Договор действует в полную силу на всю первоначальную
страховую сумму до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты
дополнительной премии, подлежащей согласованию при любом убытке, превышающем
_______________ рублей по каждому убытку. В противном случае страховая сумма по Договору
уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
105. Оговорка «Автоматическое восстановление страховой суммы» (измененная).
В случае наступления возмещаемого по договору страхования страхового события все страховые суммы
по разделу «Материальный ущерб» договора страхования должны быть сокращены на величину
выплаченного или подлежащего выплате страхового возмещения.
Несмотря ни на какие другие положения и оговорки настоящим согласовано, что страховые суммы будут
автоматически восстанавливаться до первоначального размера с даты наступления убытка при
величине убытка не выше __________ путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
договору, предусматривающего оплату дополнительной премии.
Дополнительная страховая премия в отношении восстанавливаемых страховых сумм будет рассчитана
по основной ставке договора страхования пропорционально неистекшему периоду страхования. Оплата
дополнительной страховой премии должна быть произведена после подписания дополнительного
соглашения к договору страхования в порядке, предусмотренном таким соглашением.
106. Оговорка «Защита от инфляции (недостроенная часть)».
В случае задержки завершения Проекта или какой-либо его части, вызванной исключительно Ущербом,
застрахованным по Договору, покрытие должно быть расширено и Страхователю (Выгодоприобретателю)
подлежат возмещению (в дополнение к расходам по ремонту или замене погибшего или поврежденного
Застрахованного имущества) суммы, на которые окончательная стоимость строительства таких
застрахованных частей, не пострадавших от ущерба и оставшихся недостроенными или незавершенными
на дату ущерба, превышают предварительную стоимость строительства, если бы не произошло такого
Ущерба или последующей задержки.
Всегда при условии, что:
(а)
возмещение, предоставляемое по данной оговорке должно применяться только к чистому
увеличению расходов, вызванному инфляционным эффектом увеличения в расходах на оплату труда,
материалов и услуг, которые понесены непосредственно в результате задержки, вызванной ущербом,
возмещаемым по Договору, что должно быть доказано Страхователем;
(б)
возмещению не подлежит увеличение стоимости строительства, вызванное:
i)
любой другой задержкой, не оговоренной выше;
ii)
улучшением или изменением в методике проведения строительных работ;
iii)
перепроектированием Застрахованного имущества или результатами такого перепроектирования;
iv)
увеличением скорости производства работ или ускоренным ремонтом или выполнением работ
быстрее, чем было запланировано;
(в)
возмещение не распространяется на оплату штрафов или неустоек или на расходы, понесенные
во избежание таких платежей.
107. Оговорка о покрытии затрат, связанных с простоем в результате страхового случая.
В соответствии с настоящей оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются дополнительные
затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с перерывом в работах,
простоем оборудования, а также в связи с прекращением работ персонала.
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Затраты или расходы, указанные выше, должны быть понесены в результате событий, застрахованных по
Договору, в части строительно-монтажных работ.
Лимит ответственности Страховщика по настоящей оговорке составляет ___________________.
108. Оговорка о неповрежденных фундаментах.
В случае ущерба, возмещаемого по Договору, и в случае если основания (фундаменты) или здания,
сооружения, застрахованные по Договору, не повреждены или повреждены частично, то:
(a) если в результате действий или требований государственных / муниципальных органов власти или на
основании законодательных актов, восстановление поврежденного имущества не может быть
осуществлено на том же месте, или
(b) если в результате повреждения другого застрахованного имущества такие основания (фундаменты)
приходят в негодность или становятся непригодными для использования,
такие убытки должны рассматриваться как полная гибель такого имущества, и Страхователю
(Выгодоприобретателю) будет произведено соответствующее страховое возмещение.
Настоящим согласовано, что Страхователю (Выгодоприобретателю) будут возмещены все признанные
необходимыми расходы на удаление таких оснований (фундаментов). Если наличие оставленных
(непригодных для использования) оснований (фундаментов) повышает ликвидационную стоимость
застрахованного имущества, то такое повышение ликвидационной стоимости должно рассматриваться в
качестве годных остатков.
Лимит ответственности Страховщика по настоящей оговорке составляет ___________________.
109. Оговорка «Авансовая оплата убытков».
1) Настоящим согласовано и принимается, что Страхователь имеет право на получение промежуточной
страховой выплаты в размере 50% от суммы заявленного убытка, при условии, что Страховщик признал
данный случай страховым, представлены документы, подтверждающие наступление ущерба в указанной
сумме, и неоспоримая сумма ущерба (претензии), оцененная Страховщиком или назначенным им
аварийным комиссаром составляет не менее ____________. При этом максимальная промежуточная
страховая выплата не может превысить сумму в размере __________.
2) Если в дальнейшем, будет установлено, что выплаченное Страховщиком возмещение больше
реального ущерба, понесенного Страхователем в связи с заявленным событием и подлежащего
возмещению в соответствии с данным договором страхования, Страхователь обязан вернуть Страховщику
излишне выплаченную часть страхового возмещения в течении 7 (семи) рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления от Страховщика.
110. Оговорка «Предварительные выплаты».
По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения
соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в отношении
любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.
Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен предоставить по
требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь,
подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, счета и чеки.
111. Оговорка «Выплата страхового возмещения до восстановления».
По письменному требованию Страхователя при условии признания заявленного события страховым
случаем по договору Страховщик имеет право выплатить Страхователю часть страхового возмещения на
основании предоставленных Страхователем документов, подтверждающих факт наступления страхового
случая, а также предварительной калькуляции (сметы) на восстановление и/или на основании отчета
аварийного комиссара до завершения восстановительных работ в целях финансирования приобретения
материалов, элементов, оборудования и т.д., необходимых для ремонта (восстановления) в счет
причитающегося Страхователю страхового возмещения.
Однако, если в дальнейшем, будет установлено, что выплаченное Страховщиком возмещение больше
реального ущерба понесенного Страхователем в связи с заявленным событием и подлежащего
возмещению в соответствии с данным договором страхования, Страхователь обязан вернуть Страховщику
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излишне выплаченную часть страхового возмещения в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
получения соответствующего уведомления от Страховщика.
112. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)».
К Страховщику не переходит право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования, кроме случаев умышленного причинения вреда в
отношении Заказчика, Подрядчика и всех лиц, имеющих отношение к выполнению обязательств по
проекту, застрахованному по настоящему Договору.
113. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)» (измененная).
Страховщик настоящим подтверждает отказ от права требования к любому Страхователю,
Выгодоприобретателю или Застрахованному лицу, далее именуемым «застрахованная сторона»,
ответственным за убытки, которое у него имеется или которое он может приобрести, за исключением
перехода к нему прав Страхователя на возмещение ущерба (суброгации) или возникновения права
регрессного требования, которые явились прямым результатом или косвенным следствием умышленного
нарушения условий страхования, когда Страховщик может осуществить такие права, даже если лицо,
совершившее нарушение условий страхования, было или продолжает оставаться застрахованной
стороной.
Такой отказ не распространяется на случаи мошенничества, умышленного искажения информации либо
противоправных действий Страхователя и/или других лиц, указанных выше.
114. Оговорка «Отказ от права суброгации (требования)» (без отказа в отношении
поставщиков/производителей).
Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты
для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым
Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права
суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно
условиям настоящего Договора, но за исключением намеренных действий или грубой неосторожности.
Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков/производителей
оборудования в отношении убытков, покрываемых по настоящему Договору.
115. Оговорка об отказе от возмещения известных или заявленных убытков.
Страховщик не несёт ответственности и не выплачивает возмещение за убытки, возникшие вследствие
наступления событий или воздействия обстоятельств, имевших место до даты заключения договора
страхования, о которых было известно, либо должно было быть известно Страхователю, но не заявлено
Страховщику при заключении договора страхования.
116. Оговорка в отношении временного ремонта.
Настоящим согласовано и понимается, что в случае утраты или повреждения застрахованного имущества
затраты, понесенные на временный ремонт, будут возмещаться только в том случае, если Страховщик
даcт свое согласие на предполагаемый ремонт до начала осуществления ремонтных работ.
117. Оговорка в отношении временного ремонта (измененная).
В соответствии с настоящей оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются
дополнительные расходы Страхователя, связанные с проведением временного восстановления
поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для
продолжения выполнения работ в рамках проекта.
118. Оговорка «Невозможность аннулирования страхового покрытия в случае наступления убытка
или ущерба».
Настоящим согласовано и принимается, что Страховщик не вправе расторгнуть или аннулировать
настоящий договор страхования до даты окончания указанного в полисе периода страхования (и всех
согласованных продлений периода страхования) в случае наступления убытка или ущерба.
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119. Оговорка «Положение о нескольких застрахованных лицах».
Настоящим Стороны соглашаются с тем, что, поскольку в качестве Застрахованных лиц, перечисленных в
договоре страхования, выступает более, чем одна сторона, каждая являющаяся отдельным и
независимым лицом, то страхование в данном случае будет применяться таким же образом, как если бы
были заключены отдельные договоры страхования с каждым таким лицом при условии, что общая сумма
ответственности Страховщика перед коллективно Застрахованными лицами не будет превышать
страховых сумм и лимитов страхового возмещения, включая любые лимиты, установленные
дополнениями или приложениями к договору страхования.
Стороны соглашаются, что любая выплата(ы) Страховщиком одному или нескольким Застрахованным
лицам сокращает на сумму выплаты ответственность Страховщика перед всеми Застрахованными лицами
по каждому отдельному страховому случаю, по которому риски покрываются данным договором
страхования и, если применяются совокупные лимиты ответственности, по совокупности случаев.
Стороны соглашаются, что Застрахованные лица будут всегда исполнять принятые на себя различные
обязательства по договорам, по которым Застрахованные лица являются сторонами, и пользоваться
предоставленными договором средствами защиты прав в случаях причинения ущерба или убытков.
Стороны соглашаются, что в случаях мошенничества, введения в заблуждение, намеренном сокрытии
информации или намеренного нарушения условий договора страхования или требований (далее
именуемых Умышленным нарушением) Застрахованным лицом Страховщик имеет право потребовать
досрочного расторжения договора страхования только в части, соответствующей застрахованному
имущественному интересу для такого Застрахованного лица или потребовать возмещения убытков от
такого Застрахованного лица.
Стороны соглашаются, что совершение Умышленного нарушения одним из Застрахованных лиц не
затрагивает прав на получение страхового возмещения других Застрахованных лиц, имеющих
застрахованный имущественный интерес, но не совершавших Умышленного нарушения.
Страховщик настоящим отказывается от своего права на суброгацию в отношении всех Застрахованных
лиц за исключением тех случаев, когда право на суброгацию или право регресса возникает вследствие
Умышленного нарушения. В таких случаях Страховщик может воспользоваться своим правом, не
принимая во внимание тот факт, что сторона, совершившая Умышленное нарушение, является или
являлась Застрахованным лицом.
120. Оговорка об отказе от «недострахования».
Выплата страхового возмещения производится в размере расходов, понесенных Страхователем, или тех
расходов, которые Страхователь должен будет понести на полное восстановление имущества без вычета
износа (на базе «новое за старое»). При этом оговорки/условия «о недостраховании» и о «неполном
имущественном страховании» (включая в значении статьи 949 Гражданского Кодекса РФ) применяться не
будут.
121. Оговорка «Получатель страхового возмещения».
Получателем страхового возмещения в отношении всех убытков по настоящему договору является
Выгодоприобретатель, либо другое лицо по указанию Выгодоприобретателя.
122. Оговорка «Получатель страхового возмещения» (измененная).
При наличии имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества получателем страхового
возмещения в отношении всех убытков по настоящему Договору является Страхователь (Заказчик), либо
другое лицо по указанию Страхователя (Заказчика), при условии письменного отказа Заказчика от любых
выплат в его пользу, т.е. передача прав другому получателю возмещения.
123. Оговорка «Непреднамеренное загрязнение окружающей среды».
Настоящим согласовано и принимается, что страховая защита в отношении случайной утечки, выброса
или загрязнения окружающей среды в результате непреднамеренного и случайного события
обеспечивается только вследствие убытка или ущерба, который возмещается согласно секции
«Материальный ущерб» и в отношении такого рода событий устанавливается максимальный лимит
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возмещения (подлимит по разделу «Гражданская ответственность») по каждому случаю и совокупно за
период страхования.
Лимит возмещения_______________________.
124. Оговорка «Возмещение расходов на юридическую защиту и судебные издержки» (применяется
к страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами).
Страхованием ответственности перед третьими лицами покрываются расходы на юридическую защиту
Страхователя, в пределах __% от лимита, установленного в настоящем договоре страхования по
страхованию ответственности перед третьими лицами.
Если сумма, предполагаемая к возмещению, превысит лимит по договору страхования, то такие расходы
будут поделены между Страхователем и Страховщиком пропорционально их интересам.
Затраты на гражданское судопроизводство оплачиваются Страховщиком до тех пор, пока остается в силе
его заинтересованность в проведении судебного процесса, в этом случае расходы будут оплачиваться
Страховщиком до конца судебного процесса в соответствующей инстанции.
Страховщик принимает на себя расходы по оплате услуг юридических или технических консультантов
только с письменного согласия Страхователя и не оплачивают штрафы, пени и неустойки.
Лимит возмещения_____________________.
125. Оговорка «Посетители строительной площадки».
Настоящим согласовано и принимается, что в контексте страховой защиты по разделу «Страхование
гражданской ответственности» все посетители строительной площадки рассматриваются в качестве
третьих лиц.
126. Оговорка «Дополнительно застрахованные».
Застрахованными по настоящему Договору также считаются в случае смерти работника Страхователя
(Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель (правопреемник) Страхователя в рамках
ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).
127. Оговорка о покрытии уполномоченных посетителей.
По настоящей оговорке договора страхования покрываются также ответственность Страхователя в
отношении посетителей строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с
началом строительства, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых
дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не
участвующими непосредственно в застрахованном проекте или в выполнении контрактных работ.
129. Страховое покрытие взаимных претензий (взаимной ответственности).
В случае, когда более чем одна сторона перечислена в Договоре страхования или дополнительном
соглашении к секции «Гражданская ответственность» в качестве Страхователя, возмещение,
присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования,
которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам
страхования, при условии, что общий объем ответственности по секции «Гражданская ответственность»
не должен превышать лимит ответственности, установленный договором по данной секции.
130. Страховое покрытие взаимных претензий (взаимной ответственности) (измененная).
Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в разделе
«Страхователи, Выгодоприобретатели» настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был
оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не
может превысить Лимита, установленного в разделе «Лимиты ответственности» настоящего Договора.
а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам,
указанным в разделе «Страхователи, Выгодоприобретатели» настоящего Договора должны уменьшать
на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому
одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности
за период страхования;
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б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в разделе «Страхователи, Выгодоприобретатели»
настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а
также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;
в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо)
возмещать убытки любому лицу, указанному в разделе «Страхователи, Выгодоприобретатели»
настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или неразглашения информации или
нарушения любых условий или положений настоящего Договора.
г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц,
указанных в договоре в качестве Страхователей, Выгодоприобретателей по настоящему Договору, не
должно ограничивать право на страховое возмещение другого такого лица, которое имеет имущественный
интерес и действия которого не попадают под пункт в);
д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог иметь или приобрести против
любого из лиц, указанных в разделе «Страхователи, Выгодоприобретатели» Договора, за исключением
случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в).
е) В целях настоящего условия умышленное нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом)
признается только в тех случаях, когда было совершенно официальным представителем Страхователя
(Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления
нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.
131. Оговорка «Превентивные меры».
По настоящему договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя
(Выгодоприобретателя, понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или
защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) или потенциального
повреждения или гибели, включая перемещение в безопасное место, при этом о таких дополнительных
расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем
(Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие
сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего
ущерба или затрат.
132. Оговорка «Уменьшение убытка».
Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в
результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или
расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность
застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик
возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом
ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.
133. Оговорка «Рациональные меры предосторожности».
Страхователь должен предпринимать все разумные меры предосторожности в выборе рабочих и для
защиты Застрахованного имущества, и будет все время следить за должным состоянием всего
оборудования, используемого для Проекта. Страхователь также должен принимать все возможные меры
предосторожности и выполняет все разумные действия по предотвращению или минимизации Ущерба и
должен удостовериться, что все установки, машинное и механическое оборудование, требующее
освидетельствования (инспекции) по какому-либо закону или предписанию, освидетельствовано.
134. Оговорка «Эксперты по урегулированию убытков».
Страховщик по согласованию со Страхователем может назначить в качестве аварийного комиссара
независимую сюрвейерскую компанию для урегулирования убытка. Оплата страхового возмещения при
согласии сторон может осуществляться на основании отчета, составленного аварийным комиссаром.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или размере ущерба
каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет
Стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что
отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, расходы на проведение экспертизы
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несет Страховщик. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения
нестраховыми, относятся на счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
135. Оговорка «Экспертные компании, уполномоченные Страховщиком».
Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком
для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору:
_____________.
136. Оговорка о юрисдикции.
Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства на территории
Российской Федерации.137. Оговорка «Интересы других сторон».
Поскольку другие стороны (Выгодоприобретатели) могут иметь имущественный интерес в Застрахованном
имуществе, Страхователь обязуется декларировать названия, характер и объем любого интереса таких
сторон (Выгодоприобретателей) при наступлении страхового случая.
Когда любой из Страхователя/Выгодоприобретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать
интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного
имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиком
автоматически имеющим место в соответствии с условиями договора страхования и в подтверждение
этому выпускается формальный документ - дополнительное соглашение к договору страхования.
138. Приоритетное действие договора страхования.
Настоящим согласовано, что данный договор является приоритетным для Страхователя, и что в случае
наступления убытка, застрахованного по данному договору, который также покрывается по другому
договору страхования, Страховщик должен выплатить страховое возмещение по приоритетному Договору,
и Страховщик откажется от права требования, если таковое будет предъявлено, к Страховщикам,
участвующим в другом договоре страхования.
139. Приоритетное действие договора страхования (измененная).
При условии соблюдения оговорки 50/50 настоящим согласовано, что данный договор является
приоритетным для Страхователя, и что в случае наступления убытка, застрахованного по данному
Договору, который также покрывается по другому Договору страхования, Страховщик должен выплатить
страховое возмещение по приоритетному Договору, и Страховщик откажется от права требования, если
таковое будет предъявлено, к Страховщику, участвующему в другом договоре страхования.139. Оговорка
«Правомочные представители Страхователя».
Исключение возмещения ущерба на случай умысла или умышленной небрежности Страхователя
относится исключительно к умыслу или умышленной небрежности только
- Генерального директора Страхователя,
- Генерального директора Заказчика,
- Лиц, уполномоченных полномочиями Генерального директора на основании доверенности или
исполняющих его обязанности.
140. Сфальсифицированные претензии.
В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении
сфальсифицированными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства
или какое-либо лицо действует от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и
Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.
141. Уведомление о существенных изменениях.
Страховщик должен уведомить Страхователя за 30 дней о существенном изменении по настоящему
Договору, которое каким-либо образом ограничивает объем покрытия, либо лимиты, кроме случаев
существенного изменения степени риска.
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142. Оговорка в отношении ошибок и упущений.
Непреднамеренная ошибка, упущение или неспособность предоставить отчет, требуемый в соответствии
с условиями договора страхования, не будет оказывать влияние на право Страхователя получить
страховое возмещение; однако, такая непреднамеренная ошибка, упущение или неспособность должны
быть исправлены сразу же после их обнаружения.
143. Оговорка «Непреднамеренное неразглашение».
В случае наступления повреждения или уничтожения имущества Страхователя, расположенного на
территории РФ и если такой убыток не возмещается исключительно по причине:
1. Любой ошибки или непреднамеренного упущения при описании или заявлении местоположения
имущества, существовавших на момент начала страхования.
2. Любой ошибки или непреднамеренного упущения при описании или заявлении местоположения
имущества, содержащихся в последующих дополнениях к договору страхования.
3. Любой ошибки или непреднамеренного упущения, приведших к невключению в договор страхования (1)
любого места, принадлежащего Страхователю или используемого им на момент начала страхования, или
(2) любого места, вновь приобретенного или используемого Страхователем в период действия договора
страхования.
4. Любой ошибки или непреднамеренного упущения или непреднамеренного неинформирования о любом
материальном факте, приведшем к расторжению данного договора страхования.
То такое повреждение или уничтожение будет застраховано по данному договору страхования, но только
в тех пределах, в каких действовало бы покрытие, если бы такая ошибка или упущение не были бы
совершены, и при условии, что Страхователь немедленно предпримет действия по исправлению такой
ошибки или упущения.
Данное покрытие не распространяется на движимое имущество Страхователя.
144. Оговорка о несознательном искажении информации.
Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки,
упущения, некорректной оценки или описания объекта риска, либо риска в период действия Договора, либо
в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта риска, степени риска, либо
неспособности сообщить о приобретении объекта либо риска, при условии, что работники Страхователя,
ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках, незамедлительно сообщат об
этом Страховщику, и Страхователь заплатит согласованную дополнительную премию, если этого
потребует Страховщик.
145. Оговорка «Перерасчет страховой премии».
Страховая премия в отношении разделов «Материальный ущерб» и «Гражданская ответстввенность»
является депозитной и рассчитывается по согласованной ставке, умноженной на оценочную стоимость
Проекта.
Как только станет известно, в разумный срок по завершении проекта Страхователь сообщает Страховщику
окончательную стоимость Проекта. Депозитная премия подлежит перерасчету путем умножения
согласованной ставки на окончательную стоимость Проекта, разница между окончательной и депозитной
премией подлежит возврату Страхователю, если депозитная премия окажется больше окончательной, или
доплате Страховщику, если окончательная премия окажется больше депозитной.
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Приложение №3
к Правилам страхования
строительно-монтажных работ от всех рисков
(Приказ от 30.04.2019 №64)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 03
ПО СТРАХОВАНИЮ ПО НОВОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ.
1. При заключении договора страхования 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 страхования должно быть прямо указано, что страхование осуществляется на условии «по
новой восстановительной стоимости».
2. В рамках настоящих Дополнительных условий под новой восстановительной стоимостью понимается:
а) для зданий и сооружений – стоимость строительства нового, аналогичного по назначению, конструкции
и применяемым материалам здания или сооружения в данной местности;
б) для движимого имущества - 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 распространяется на имущество, указанное в
п.2.1.1 - 2.1.5 Правил страхования строительно-монтажных работ (далее – Правил). Страхование по
новой восстановительной стоимости не распространяется на здания, сооружения, машины,
оборудование и прочие предметы, износ которых на момент заключения договора страхования
составляет более 60% от их новой восстановительной стоимости. Страхование такого имущества
возможно только в соответствии с его действительной стоимостью.
4. Страховые суммы в договоре страхования, 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
раздела 9 Правил (Определение размера и порядок 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).
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 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.
При этом основанием для признания расходов на восстановление или приобретение имущества
являются:
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а) при проведении строительных и/или монтажных работ - документы, подтверждающие выполнение
определенного этапа работ согласно графику проведения работ по договору со строительной
организацией (журнал учета работ и т.п.);
б) при приобретении имущества взамен поврежденного (погибшего) или при приобретении материалов накладные, счета-фактуры и подобные документы, подтверждающие факт приобретения имущества.
Восстанавливаемые или приобретаемые взамен погибших здания, сооружения или оборудование не
обязательно должны быть восстановлены точно в таком же виде, что и до наступления страхового случая.
Достаточно, если перечисленное имущество будет служить той же цели и выполнять те же функции, то
есть будет предназначено для того же вида деятельности, что и пострадавшее имущество.
Здания, сооружения и другое имущество, которые на момент наступления страхового случая уже
построены или приобретены Страхователем, не рассматриваются как восстановленные или вновь
приобретенные.
6.2. Если поврежденное (погибшее) имущество на момент страхового случая имеет действительную
стоимость менее 40% от новой восстановительной стоимости, страховое возмещение выплачивается
исходя из его действительной стоимости на момент страхового случая.
6.3. Если Страхователь докажет, что восстановление здания на прежнем месте запрещено
распоряжением местных властей, допускается строительство в любом другом месте в пределах
Российской Федерации, однако максимальная сумма страхового возмещения определяется затратами на
строительство нового здания на прежнем месте в пределах страховой суммы.
6.4. Если Страхователь по каким-либо причинам не начал восстановительные работы в течение трех (3)
лет с даты наступления страхового случая, или если он в течение вышеуказанного периода не приобрел
новое имущество взамен погибшего, то возмещение убытков будет производиться по действительной
стоимости имущества на момент наступления страхового случая (в соответствии с разделом 9 Правил).
6.5. При полной гибели застрахованного имущества и после того, как была определена ответственность
Страховщика и размер убытка, Страховщик должен надлежащим образом урегулировать бесспорную
часть своих обязательств – в сумме действительной стоимости имущества за минусом стоимости годных
остатков – в течение установленного Правилами срока выплаты страхового возмещения.
При частичном повреждении застрахованного имущества и после того, как была определена
ответственность Страховщика и размер убытка, Страховщик также должен надлежащим образом
урегулировать бесспорную часть своих обязательств – в размере расходов по его восстановлению до
состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая (с учетом
износа) - 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.
7. Настоящими Дополнительными условиями предусматриваются следующие отклонения от п.5.7
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 пунктом 9.5 Правил, - пропорционально отношению страховой суммы к новой
восстановительной стоимости объекта на момент наступления страхового случая.
8. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между
положениями Правил и настоящих Дополнительных условий, применяются соответствующие положения
настоящих Дополнительных условий.
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