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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящих Правилах страхования строительно-монтажных рисков (далее - «Правила») используются 

следующие понятия: 

 

Физическое лицо - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин и лицо без гражданства. 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет  

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает от своего имени и осуществляет 

гражданские права и несет гражданские обязанности, вправе быть истцом и ответчиком в суде (далее – 

«Юридическое лицо»). 

 

Иностранное юридическое лицо – юридическое лицо или организация в иной организационно-правовой 

форме, гражданская правоспособность которой определяется по праву иностранного государства, в котором оно 

учреждено. 

 

Индивидуальный предприниматель – зарегистрированный в установленном законом порядке гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью. 

 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

 

Технический заказчик (Заказчик) - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 

юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о 

выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных 

видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают 

проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда и (или) 

государственному или муниципальному контракту, заключенному с заказчиками в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению 

своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 

подрядчика. 

 

Договор строительного подряда – договор, по которому подрядчик обязуется в установленный договором 

срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию 

предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет 

договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. 

Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск 

случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого 

имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении 

строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски. Сторона, на которую возлагается 

обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора 

страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, 

размере страховой суммы и застрахованных рисках. Страхование не освобождает соответствующую сторону от 

обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. 

 

Объект капитального строительства (объект незавершенного строительства) - здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, 

навесов и других подобных построек.  
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Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства). 

 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение 

параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 

отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), 

которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 

границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 

замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов 

таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 

строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 

элементов. 

 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов. 

 

Строительная площадка – земельный участок, здания, сооружения, коммуникационные сети, 

предоставляемые Заказчиком для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с условиями договора 

подряда на весь срок их выполнения. 

 

Строительная деятельность (строительно-монтажные работы) – строительство или реконструкция 

предприятия, здания, сооружения или иного объекта, выполнение монтажных работ (в т.ч. общестроительных, 

отделочных, санитарно-технических, специальных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со 

строящимся объектом работ), работы по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

 

Пусконаладочные работы – комплекс работ, выполняющийся для доведения смонтированного 

оборудования до состояния, при котором обеспечивается достижение соответствия требованиям, 

предусмотренным проектом. 

 

Проектно-сметная документация – техническая документация, определяющая объем, содержание, условия 

и порядок осуществления строительно-монтажных работ, а также сметы, определяющей  стоимость работ. 

 

Разрешение на строительство, реконструкцию – документ, удостоверяющий право Застройщика 

(Заказчика) осуществить строительство, реконструкцию объекта в соответствии с утвержденной проектной 

документацией и условиями, установленными решением о строительстве. 

 

Пожар – неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее за 

пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб. 

 

Удар молнии – воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через элементы 

застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное 

перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 

электрического потенциала с возникновением искрения. 

 

Короткое замыкание — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными 

значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу. 

 

Взрыв – быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате 

которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна. 
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Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Опасные природные 

явления подразделяются на опасные геологические, гидрологические и метеорологические явления. 

Опасные геологические явления: 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и 

морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием 

процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной 

нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

Опасные гидрологические явления: 

Наводнение –  затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при 

подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также 

при прорыве гидротехнических сооружений). 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один 

и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и 

вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, 

характеризующаяся интенсивным и обычно кратковременным увеличением уровня воды и вызываемая дождями 

или снеготаянием во время оттепелей. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию, расположенных на ней объектов. 

Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате дождей или бурного таяния снега. 

Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор. 

Опасные метеорологические явления: 

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше 14 м/с. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается 

со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 

м/с. 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

Сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно. 

Количество осадков 50 мм и более за 12 и менее часов. 

Продолжительный сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти 

непрерывно. Суммарное количество осадков 100 мм и более выпавшее в период за 12 и более часов. 

Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега. 

Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 

5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков. Количество осадков больше 

1 мм/ч. 

 

Стихийное бедствие – разрушительное природное и природно-антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 

 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

Диверсия – совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или 

повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств 

связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 

Российской Федерации. 
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Гражданская ответственность - предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность 

возместить вред жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных 

образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации (далее «Потерпевшие третьи лица» или 

«Третьи лица»), причиненный Страхователем (Застрахованным лицом). 

 

Вред, причиненный жизни и здоровью физического лица – нарушение анатомической целостности и 

физиологической функции органов и тканей человека. 

 

Вред, причиненный имуществу – утрата (гибель), а также повреждение имущества, приведшее к 

уменьшению его стоимости и (или) размера. 

 

Потерпевшие третьи лица (Третьи лица) – граждане или юридические лица, муниципальные 

образования, субъекты Российской Федерации или Российской Федерации имуществу и/или жизни и здоровью, 

которых причинен вред при проведении строительно-монтажных работ, осуществляемых Страхователем 

(Застрахованным лицом), за исключением (если иное не оговорено договором страхования): 

- лиц, аффилированных со Страхователем (Застрахованным лицом); 

- лиц, связанных со Страхователем (Застрахованным лицом) договорными отношениями; 

- лиц, занятых в выполнении работ на строительной площадке, где Страхователь (Застрахованное лицо) 

выполнял строительно-монтажные работы (т.е. работники Страхователя (Застрахованного лица), а также 

физические лица, не состоящие в трудовых отношениях со Страхователем (Застрахованным лицом), но 

выполняющие работу на строительной площадке для него, по его указаниям и под его контролем) 

 

Аффилированные лица Страхователя (Застрахованного лица) – следующие физические и юридические 

лица, способные оказывать влияние на деятельность Страхователя (Застрахованного лица) и/или принимаемые им 

решения: 

• член совета директоров (наблюдательного совета) Страхователя (Застрахованного лица) или иного 

коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

• лица, принадлежащие к той группе лице, к которой принадлежит данное юридическое или физическое 

лицо; 

• юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего числа 

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складчатый капитал вклады, доли 

Страхователя (Застрахованного лица) – юридического лица; 

• юридические лица, в которых Страхователь (Застрахованное лицо) имеет право распоряжаться более чем 

20% общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складчатый 

капитал вклады, доли данного юридического лица; 

• если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным 

лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов 

управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, 

осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной 

группы. 

 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 

воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное 

космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на 

Земле. 

 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в т.ч. радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов – нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной 

деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в т.ч. радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов допустимых, для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных 

источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых 

обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

 

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов. При этом: 

- загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, 

местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 
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- загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых 

превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

- аварийное загрязнение окружающей природной среды - внезапное непреднамеренное загрязнение 

окружающей природной среды, вызванное аварией или катастрофой, произошедшими на предприятии, в 

организации, учреждении, а также другими чрезвычайными событиями вследствие прямого или косвенного 

воздействия на окружающую природную среду и состоящее в выбросе в атмосферу или сбросе вредных веществ в 

воду, или в рассредоточении твердых, жидких или газообразных загрязняющих веществ на участке земной 

поверхности, в недрах, или в образовании запахов, шумов, вибрации, радиации, или в электромагнитном, 

температурном, световом или ином физическом, химическом, биологическом вредном воздействии, превышающем 

для данной территории и времени допустимый уровень. 

 

Период страхования – период времени, указанный в договоре страхования, на страховые случаи, 

произошедшие в течение которого, распространяется обусловленное договором страхование (срок действия 

страховой защиты, период ответственности Страховщика). 

 

Официальный сайт – сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащий информацию о деятельности страховой организации, указанный в Едином государственном реестре 

субъектов страхового дела. 

 

Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) расторжение 

договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события страховым 

случаем, и (или) прием заявлений и других Страхователя (Выгодоприобретателя/Застрахованного лица) и иных 

лиц, обращающихся к Страховщику. 

 

Обращение (жалоба) – направленная Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) 

Страховщику в письменной форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о 

восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, связанных с деятельностью 

Страховщика по оказанию страховых услуг. 

 

1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и 

понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если 

значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено 

исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном 

лексическом значении. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 4015-1 

от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Базовым стандартом защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, Базовым стандартом совершения 

страховыми организациями операций на финансовом рынке и другими нормативными правовыми документами. 

 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

договоров страхования строительно-монтажных рисков и договоров страхования гражданской ответственности 

при осуществлении строительно-монтажных работ (далее – договоры страхования). 

 

2.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется за 

обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором 

страхования события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные 

вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором 

страхования суммы (страховой суммы). 

 

2.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, 

обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), если в договоре страхования прямо 

указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором страхования 

или на его оборотной стороне, либо приложены к нему. 

Настоящие Правила предоставляются Страхователю для ознакомления при заключении договора 

страхования (а также при обращении с намерением заключить договор страхования) в бумажной форме путем 

вручения настоящих Правил или в электронном виде путем их размещения на официальном сайте Страховщика. В 
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последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования настоящих Правил и/или факт 

его ознакомления с Правилами, размещенными на официальном сайте Страховщика, должно быть удостоверено 

записью в договоре страхования. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования или в период его 

действия Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений 

Правил и о дополнении Правил. 

 

2.5. Договор страхования составляется на русском языке в необходимом количестве экземпляров, по одному 

для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае если договор страхования переводится на 

иностранный язык, то в случае буквального толкования договора страхования русский текст имеет 

преимущественное значение. 

 

2.6. По соглашению сторон договор страхования может содержать особые условия страхования 

(«Оговорки») из числа изложенных в Приложении № 1 к настоящим Правилам «Оговорки CAR» и (или) 

Приложении № 2 к настоящим Правилам «Оговорки EAR». 

«Оговорки», включенные в текст договора страхования, излагаются в одном документе с договором 

страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой частью. 

 

2.5. Страховщик не ставит заключение договора страхования на основании настоящих Правил по одному 

виду страхования в зависимость от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от 

наличия (заключения) договоров оказания иных видов финансовых услуг, за исключением договоров 

комбинированного страхования. Страховщик не дискриминирует Страхователя при заключении договора 

страхования. Не является дискриминацией определение условий конкретного договора страхования с учетом 

степени страхового риска в соответствии с Разделом 11 настоящих Правил. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ООО «БСД») 

– юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по страхованию и получившее лицензию в установленном законом порядке. Функции Страховщика 

может выполнять его представитель – юридические и физические лица, действующие от имени и по поручению 

Страховщика в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках предоставленных 

Страховщиком полномочий. 

 

3.2. Страхователями признаются  юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие 

со Страховщиком договоры страхования. 

 

3.3. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, имущество может быть 

застраховано Страхователем в пользу третьего лица – Выгодоприобретателя. При этом Страхователем может 

быть любое лицо, а Выгодоприобретателем по договору страхования может выступать только лицо, имеющее 

основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

В частности, договор страхования считается заключенным в пользу Заказчика и (или) Подрядчика 

(субподрядчика любого уровня) в отношении той части застрахованного имущества, по которой он несет риск 

гибели, утраты или повреждения. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в 

сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после 

того, как он выполнил какую-нибудь из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о страховой выплате. 

 

3.4. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 

выполнения обязанностей по этому договору страхования, если только договором страхования не предусмотрено 

иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен договор страхования. 

Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, 

включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 

Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору. Риск последствий 

невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, 

несет выгодоприобретатель. 

 

3.5. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого застраховано 

имущество, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права 
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на застрахованное имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества и отказа от права 

собственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество и которое принимает права и обязанности по 

договору страхования, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

 

3.6. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу Потерпевших третьих лиц при осуществлении строительно-монтажных работ, заключенному на 

основании настоящих Правил, может быть застрахован риск гражданской ответственности самого Страхователя 

или иного указанного в договоре страхования лица, на которое такая ответственность может быть возложена – 

Застрахованного лица. 

Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре 

страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности 

самого Страхователя. 

В случае, когда по договору страхования гражданской ответственности застрахована ответственность лица 

иного, чем Страхователь, Страхователь вправе, если иное не предусмотрено договором страхования, в любое 

время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

При этом вносится соответствующее изменение в договор страхования. 

Все положения Правил и договора страхования, обязательные для Страхователя, являются обязательными и 

для Застрахованных лиц. Нарушение условий Правил и договора страхования Застрахованным лицом, 

расценивается как нарушение настоящих Правил и договора страхования самим Страхователем. 

 

3.7. Договор страхования гражданской ответственности считается заключенным в пользу третьих лиц, 

которым может быть причинен вред – Выгодоприобретателей (Потерпевших третьих лиц), даже если договор 

страхования заключен в пользу Страхователя или Застрахованного лица, либо в договоре страхования не сказано, в 

чью пользу он заключен. 

Выгодоприобретателями по договору страхования гражданской ответственности (далее – «Потерпевшие 

третьи лица» или «третьи лица») являются: 

- физические лица, жизни, здоровью, имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, 

предусмотренного договором страхования, заключенного на основании настоящих Правил; 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, муниципальные образования, субъекты Российской 

Федерации или Российская Федерация, имуществу которых причинен вред в результате страхового случая, 

предусмотренного договором страхования, заключенного на основании настоящих Правил. 

По случаям причинения вреда окружающей среде (если это предусмотрено договором страхования) 

Выгодоприобретателем является государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем 

ведении находится охрана окружающей среды. 

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Объектами страхования являются: 

4.1.1 Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), 

недостачи или повреждения застрахованного имущества (далее «Страхование имущества»). 

4.1.2. Имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан и (или) имуществу юридических лиц, 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации или Российской Федерации (далее «Страхование 

гражданской ответственности»). 

 

4.2. На условиях настоящих Правил может быть застраховано имущество, представляющее собой 

предметы и средства проведения строительно-монтажных работ: 

4.2.1. Объект строительно-монтажных работ – имущественные комплексы, отдельно стоящие здания, 

сооружения или группы зданий и сооружений со всеми относящимися к таким зданиям, сооружениям или группам 

зданий элементам обустройства, оборудованием, инвентарем, подсобными и вспомогательными помещениями и 

устройствами, с прилегающими к ним инженерными сетями, в отношении которых проводятся строительно-

монтажные работы. 

4.2.2. Объект пусконаладочных работ – смонтированное оборудование, включая всю технологическую 

систему объекта, на котором производятся работы по доведению его до соответствия требованиям, 

предусмотренных проектно-сметной документацией. 

4.2.3. Оборудование строительной площадки, предназначенное для проведения строительно-монтажных 

работ и расположенное на строительной площадке (временные здания, сооружения, складские помещения, 

строительные леса, опалубка и др.). 

4.2.4. Строительная техника, машины и механизмы, предназначенные для проведения строительно-

монтажных работ (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.), землеройная техника (бульдозеры, 

экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.). 
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4.3. В дополнение к имуществу, являющемуся предметами и средствами проведения строительно-

монтажных работ, указанному в п. 4.2. настоящих Правил, по соглашению сторон может быть также 

застраховано «Существующее имущество». 

Под «Существующим имуществом» по настоящим Правилам понимается имущество (строения, 

сооружения, помещения, инженерные коммуникации, иное имущество), не являющиеся объектом строительно-

монтажных и (или) пусконаладочных работ, но неразрывно связанное с таким объектом, являющееся его частью, 

непосредственно примыкающее к нему или расположенное в непосредственной близости от него (не более 50 

метров, если иное не оговорено в договоре страхования) и принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) 

на праве собственности или ином законном основании. 

 

4.4. По настоящим Правилам не подлежат страхованию: горюче-смазочные материалы, химикаты, 

охладительные жидкости и прочие вспомогательные материалы, проектно-сметная документация. 

 

4.5. Действие договора страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории, 

указанной в договоре страхования (территория страхового покрытия). 

События, на случай наступления которых осуществляется страхование, могут быть признаны страховым 

случаем, только если они произошли в пределах территории страхового покрытия. 

Если застрахованное имущество перемещается за пределы территории страхового покрытия, указанной в 

договоре страхования, без согласования со Страховщиком и внесения соответствующих изменений в договор 

страхования, то Страховщик не несет никаких обязательств в отношении данного имущества, и утрата, гибель, 

порча или повреждение такого имущества не является страховым случаем. 

 

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

5.1 Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого производится 

страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 

 

5.2. Для целей настоящих Правил страховыми рисками являются: 

5.2.1. По страхованию имущества: предполагаемое событие утраты (гибели), недостачи или повреждения 

застрахованного имущества. 

5.2.2. По страхованию гражданской ответственности: предполагаемое событие наступления гражданской 

ответственности за причинение вреда при осуществлении строительно-монтажных или пусконаладочных работ. 

 

5.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

 

5.4. Договор страхования имущества может быть заключен на следующих условиях: 

- «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ВСЕ РИСКИ»; 

- «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТ ПОИМЕНОВАННЫХ РИСКОВ». 

 

5.4.1. По договору страхования имущества, заключенному на условиях «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЗА ВСЕ РИСКИ» страховым случаем является утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного 

имущества в результате любых внезапных и непредвиденных событий в процессе строительно-монтажных работ 

или пуско-наладочных работ, за исключением случаев, оговоренных в Разделе 6 настоящих Правил и (или) 

договоре страхования. 

 

5.4.2. По договору страхования имущества, заключенному на условиях «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ОТ ПОИМЕНОВАННЫХ РИСКОВ» страховым случаем является утрата (гибель), недостача или 

повреждение застрахованного имущества в результате наступления следующих событий: 

5.4.2.1. Пожара, удара молнии. 

Страховщик возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие 

воздействия на застрахованное имущество продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и мер 

пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и тушения огня. 

Страховщик возмещает убытки, причиненные непосредственно или косвенно пожаром, только при 

обязательном соблюдении Страхователем (Выгодоприобретателем) правил пожарной безопасности, 

предусмотренных Оговоркой 112 и п.12.4.10 настоящих Правил. 

Под правилами пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих 

обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе «О противопожарной 

безопасности», в принимаемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъектов Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных 
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органов, в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других 

документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в случае 

возникновения пожара. 

5.4.2.2. Взрыва. 

Страховщик возмещает причиненные Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки вследствие утраты 

(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества, возникшие в результате взрыва паровых котлов, 

бойлеров, резервуаров, трубопроводов и иных подобных установок. 

Страховщик возмещает убытки, причиненные непосредственно или косвенно взрывом только при 

обязательном соблюдении Страхователем (Выгодоприобретателем) правил пожарной безопасности, 

предусмотренных Оговоркой 112 и п.12.4.10 настоящих Правил. 

Не является страховым случаем ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания или аналогичным 

машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания. 

5.4.2.3. Опасных природных явлений, а именно: землетрясения, обвала, оползня, наводнения, половодья, 

паводка, затопления, подтопления, селя, лавины, сильного ветра, смерча, урагана, шквала, сильного дождя, 

продолжительного сильного дождя, ливня, града, сильного снегопада и стихийных бедствий. 

Утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества в результате опасных природных 

явлений, не указанных в настоящем пункте, страховым случаем не является. 

5.4.2.4. Действия воды. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие утраты 

(гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате воздействия на него воды или иных 

жидкостей из водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных или иных гидравлических 

систем, а также в результате срабатываний противопожарных систем, не вызванных необходимостью их 

включения. 

5.4.2.5. Постороннего воздействия. 

Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки, возникшие вследствие утраты 

(гибели),  недостачи или повреждения застрахованного имущества в результате: 

а) падения пилотируемых летательных объектов (самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов 

и других летательных аппаратов), их частей, обломков или их груза (предметов из них), а также в результате 

действия ударной волны от падения и (или) взрыва топливных баков указанных объектов, если они упали на 

строительную площадку или в непосредственной близости от нее, а также возникшего в связи с этим пожара; 

б) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 

в) падения предметов, находящихся на строительной площадке или в непосредственной близости от нее 

(деревьев, столбов, опор линий электропередачи, средств наружной рекламы и других неодушевленных 

предметов); 

г) внешнего воздействия в результате непреднамеренных действий третьих лиц при погрузке, разгрузке и 

транспортировке грузов вблизи или через строительную площадку, наезда транспортных средств, разрыва цепей и 

тросов; 

д) обрушения строящегося (монтируемого) объекта, падения высокомонтируемых блоков и частей 

строительного (монтажного) объекта. 

5.4.2.6. Противоправных действий Третьих лиц. 

Под противоправными действиями третьих лиц понимаются умышленные действия или попытка их 

совершения (покушение), направленные на уничтожение и (или) повреждение застрахованного имущества, 

которые квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как: 

а) кража (ст.158 УК РФ); 

б) грабеж (ст. 161 УК РФ); 

в) разбой (ст. 162 УК РФ); 

г) умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), в т.ч. путем поджога; 

д) хулиганство (ст. 213 УК РФ); 

е) хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ). 

Страховыми случаями не являются, и не возмещаются убытки, явившиеся следствием действий, 

квалифицированных соответствующими органами иначе, чем указано в настоящем пункте Правил. 

Отказ компетентных органов в возбуждении уголовного дела является основанием для непризнания 

Страховщиком данного события страховым случаем по данному страховому риску. 

 

5.5. При страховании имущества на условиях «С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТ ПОИМЕНОВАННЫХ 

РИСКОВ» конкретный перечень событий, на случай наступления которых производится страхования (страховых 

случаев), определяется сторонами в договоре страхования при его заключении. В договоре страхования могут быть 

указаны как все указанные в п. 5.4.2. настоящих Правил события (страховые случаи), так и только некоторые из 

них. 

 

5.6. По соглашению сторон при условии уплаты дополнительной страховой премии договором страхования 

может быть предусмотрено, что к страховым случаям по п. 5.4. настоящих Правил также относится утрата 
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(гибель), недостача или повреждение имущества, наступившие в результате причин, указанных в п. 6.3. и (или) 

п.6.4. настоящих Правил. Если включение данных рисков прямо не указано в договоре страхования утрата 

(гибель), недостача или повреждение имущества, наступившие в результате данных причин, страховыми случаями 

не являются и не подлежат возмещению Страховщиком. 

Утрата (гибель), недостача или повреждение имущества, наступившие в результате причин, указанных в п.п. 

6.1.-6.2. настоящих Правил ни при каких обстоятельствах не являются страховыми случаями и не подлежат 

возмещению Страховщиком. 

 

5.7. Событие, указанное в п. 5.4. настоящих Правил, является страховым случаем при соблюдении 

всех следующих условий: 

5.7.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 

5.7.2. Застрахованное имущество было утрачено (погибло) или повреждено в течение периода страхования, 

указанного в договоре страхования. 

5.7.3. Застрахованное имущество было утрачено (погибло) или повреждено в пределах территории 

страхового покрытия, указанной в договоре страхования. 

5.7.4. При условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи между 

утратой (гибелью), недостачей или повреждением застрахованного имущества и наступлением событий 

(страховых случаев), указанных в договоре страхования. 

 

5.8. По договору страхования гражданской ответственности страховым случаем является 

совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) 

возместить вред жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц, причиненный Страхователем 

(Застрахованным лицом) при осуществлении указанных в договоре страхования строительно-монтажных 

или пусконаладочных работ. 

5.8.1. Договором страхования гражданской ответственности может быть предусмотрено, что страховым 

случаем также является совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности Страхователя 

(Застрахованного лица) возместить вред окружающей среде, причиненный Страхователем (Застрахованным 

лицом) при осуществлении указанных в договоре страхования строительно-монтажных или пусконаладочных 

работ. 

При этом риск гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде может быть 

застрахован только на условиях Оговорки NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений (Приложения № 1, № 2 к 

настоящим Правилам). 

Если включение риска гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде прямо не 

предусмотрено договором страхования, случаи причинения вреда окружающей среде не являются страховыми 

случаями и не подлежат возмещению Страховщиком. 

5.8.2. По договору страхования гражданской ответственности может быть предусмотрено, что кроме 

возмещения причиненного в результате страхового случая вреда также возмещаются обусловленные данным 

страховым случаем судебные расходы Страхователя (Застрахованного лица). 

К судебным расходам относятся: государственная пошлина и судебные издержки, возложенные на 

Страхователя (Застрахованное лицо) вступившим в законную силу решением суда. При этом иные, не отнесенные 

судом к судебным издержкам расходы Страхователя (Застрахованного лица) к застрахованным рискам не 

относятся, страхованием не покрываются и не подлежат возмещению Страховщиком, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

 

5.9. Событие, указанное в п.5.8. настоящих Правил, является страховым случаем при соблюдении 

следующих условий: 

5.9.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 

5.9.2. Вред  причинен в течение периода страхования, указанного в договоре страхования. 

5.9.3. Вред к причинен в пределах территории страхового покрытия, указанной в договоре страхования. 

5.9.4. Обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением суда, 

определением об утверждении мирового соглашения, заключенного с согласия Страховщика, либо на основании 

претензии о возмещении причиненного вреда, добровольно признанной Страхователем (Застрахованным лицом) с 

письменного согласия Страховщика в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и (или) договором 

страхования. 

5.9.5. Требование Выгодоприобретателя (Потерпевшего третьего лица) о возмещении вреда (иск, претензия) 

заявлено Страхователю, Застрахованному лицу, Страховщику в течение срока исковой давности, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

5.9.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, требование о возмещении вреда заявлено на 

территории Российской Федерации и рассматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.9.7. При условии наличия и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи 

причинения вреда и действий (бездействий) Страхователя (Застрахованного лица). 

 

5.10. Страхование, предусмотренное настоящими Правилами, распространяется на страховые случаи, 

произошедшие в течение периода страхования, указанного в договоре страхования. Если договором 

страхования не предусмотрено иное, период страхования устанавливается в договоре страхования на период 

проведения строительно-монтажных или пусконаладочных работ. 

5.10.1. Договором страхования имущества может быть предусмотрено, что к страховым случаям, 

указанным в п. 5.4. настоящих Правил, также относится утрата (гибель), недостача или повреждение 

застрахованного имущества в период проведения гарантийного обслуживания (в соответствии с п.8.7. 

настоящих Правил), но только в результате событий, указанных во включенной в договор страхования Оговорке 

003 либо Оговорке 004 (Приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам). 

Договором страхования может быть предусмотрено, что в период гарантийного обслуживания к страховым 

случаям также относится утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества в результате 

иных событий, помимо указанных во включенной в договор страхования Оговорке 003 либо Оговорке 004, но 

только из числа указанных в других, включенных в договор страхования Оговорках. Если в договоре страхования 

не указано действие каких именно Оговорок также распространяется на случаи утраты (гибели), недостачи или 

повреждения застрахованного имущества в период гарантийного обслуживания, то имущество считается 

застрахованным только на условиях включенной в договор страхования Оговорки 003 либо Оговорки 004. 

5.10.2. Договором страхования гражданской ответственности может быть предусмотрено, что к 

страховым случаям, указанным в п. 5.8. настоящих Правил, также относятся случаи возникновения 

обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, причиненный Страхователем (Застрахованным лицом) в период проведения гарантийного 

обслуживания. 
Если включение риска гражданской ответственности за причинение вреда в период проведения 

гарантийного обслуживания не предусмотрено договором страхования, случаи причинения вреда в период 

проведения гарантийного обслуживания не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению 

Страховщиком. 

5.10.3. Договором страхования может быть предусмотрено страхование финансовых рисков 

Страхователя (Застрахованного лица) на случай неполучения им доходов, если утрата (гибель), недостача 

или повреждение застрахованного имущества повлияли на график проведения строительно-монтажных или 

пусконаладочных работ и вызвали полную или частичную задержку пуска по сравнению с планируемой 

датой пуска (далее «Задержка пуска»). Договор страхования в этом случае заключается на следующих условиях: 

5.10.3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), 

связанные с риском неполучения доходов в связи с невозможностью своевременно начать операционную 

деятельность в результате Задержки пуска вследствие наступления страхового случая, предусмотренного п.5.4. 

настоящих Правил. 

5.10.3.2. Страховым риском является предполагаемое событие неполучения доходов в связи с 

невозможностью своевременно начать операционную деятельность в результате Задержки пуска вследствие 

наступления страхового случая, предусмотренного п.5.4. настоящих Правил. 

5.10.3.3. Страховым случаем является возникновение убытков Страхователя (Застрахованного лица) в 

течение предусмотренного договором страхования срока, вызванное невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность в результате Задержки пуска вследствие наступления страхового случая, 

предусмотренного п.5.4. настоящих Правил. 

5.10.3.4. Событие, указанное в п. 5.10.3.3. настоящих Правил, признается страховым случаем при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- возмещение убытков Страхователя (Застрахованного лица), вызванных невозможностью своевременно 

начать операционную деятельность в результате Задержки пуска, прямо предусмотрено договором страхования; 

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, перечисленных 

в настоящих Правилах и (или) договоре страхования; 

- при наличии и документальном подтверждении прямой причинно-следственной связи между 

возникновением убытков Страхователя (Застрахованного лица), вызванных невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность в результате Задержки пуска, и наступлением страхового случая, предусмотренного 

п.5.4. настоящих Правил; 

- убытки Страхователя (Застрахованного лица), вызванные невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность в результате Задержки пуска, возникли в течение срока, предусмотренного договором 

страхования (Периода возмещения). 

5.10.3.5. Период возмещения – это период времени, предусмотренный договором страхования, в течение 

которого Страхователь (Застрахованное лицо) несет убытки, вызванные невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность в результате Задержки пуска, возмещаемые по договору страхования. 

Период возмещения начинается с указанной в договоре страхования Планируемой даты пуска и 

ограничивается периодом, предусмотренным договором страхования. 
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Договором страхования устанавливается временная франшиза. Временная франшиза – это период времени, 

предусмотренный договором страхования, в течение которого Страховщик при наступлении страхового случая не 

компенсирует Страхователю (Застрахованному лицу) убытки, вызванные невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность в результате Задержки пуска. Размер убытков, которые не компенсирует Страховщик, 

определяется как средняя арифметическая величина недополученных Страхователем (Застрахованным лицом) 

доходов в связи с невозможностью своевременно начать операционную деятельность в результате Задержки пуска, 

умноженная на количество дней, указанных в договоре страхования как Временная франшиза. 

 

6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА СОБЫТИЙ, НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ КОТОРЫХ 

ПРОИЗВОДИТСЯ СТРАХОВАНИЕ. 

 

6.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, ни при каких 

обстоятельствам не относятся к страховым случаям события, произошедшие вследствие: 

6.1.1. Ошибок, недостатков или дефектов объекта строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ 

или иного застрахованного имущества, о которых Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) знал 

(должен был знать) до момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, но не сообщил об 

этом Страховщику ни при заключении договора страхования, ни в период его действия. 

6.1.2. Использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны на территории страхового 

покрытия и (или) в непосредственной близости от нее. 

6.1.3. Прекращения подачи воды, газа или электричества в результате причин, не являющихся страховым 

случаем по договору страхования. 

6.1.4. Опаливания или прожигания продуктами горения, в том числе выпавшими из печей и т.п. или 

опаливания, вызванного внезапным выходом огня из места, специально для него отведенного, кроме случаев 

возникновения пожара. 

6.1.5. Взрывов, которые являются обычными составляющими производственного процесса. 

6.1.5. Уменьшения давления внутри сосуда (имплозии). 

6.1.6. Использования застрахованного имущества для проведения экспериментальных и (или) 

исследовательских работ, а также использования имущества для целей иных, чем те, для которых оно 

предназначено. 

6.1.7. Допуска к строительно-монтажным/пусконаладочным работам лиц, не имеющих установленного 

законодательством Российской Федерации уровня квалификации и документально оформленного допуска 

(разрешения) к выполнению работ (в случае, когда наличие такого документа обязательно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

6.1.8. Бесследного исчезновения застрахованного имущества. 

6.1.9. Утраты (гибели), недостачи или повреждения «существующего имущества» по причинам, не 

связанным с проведением строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ на застрахованном объекте. 

 

6.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами ни при каких обстоятельствах не 

являются страховыми случаями и не покрываются: 

6.2.1. Неустойки, пени, штрафы и иные санкции, убытки вследствие просрочки, нарушения, прекращения, 

расторжения договора на выполнение строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, а также любые 

убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) возмещение которых прямо не 

предусмотрено настоящими Правилами и (или) договором страхования. 

6.2.2. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения транспортных средств, допущенных к 

эксплуатации и непосредственно эксплуатирующихся на дорогах общего пользования, а также средств водного и 

воздушного транспорта. 

6.2.3. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения бухгалтерской и (или) прочей документации 

(за исключением документации, указанной в п. 6.4.5. настоящих Правил), фотографий, образцов, макетов, банкнот, 

денежных средств, ценных бумаг или чеков, а также упаковочного материала (например, ящиков, контейнеров, 

перегородок). 

6.2.4. Убытки от утраты (гибели) или недостачи застрахованного имущества, если такая утрата (гибель) или 

недостача обнаружена лишь в ходе инвентаризации. 

6.2.5. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения горюче-смазочных материалов, химикатов, 

охладительных жидкостей и прочих расходуемых материалов, упаковочных материалов, спецодежды, продуктов 

питания. 

6.2.6. Ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате воздействия на него огнем или теплом 

с целью обработки, переработки или в других целях, в том числе ущерб, причиненный имуществу, с помощью 

которого или в котором огонь или тепло специально создается и (или) которое специально предназначено для его 

разведения, поддержания, распространения, передачи. 

6.2.7. Ущерб, причиненный машинному оборудованию в результате взрыва внутри камеры внутреннего 

сгорания (цилиндра двигателя). 

6.2.8. Ущерб, причиненный электрическим коммутационным устройствам в силу давления газа внутри них. 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 14 

6.2.9. Ущерб, причиненный плесенью (гнилью, грибком), появившейся в результате влажности. 

6.2.10. Ущерб, возникший по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), не 

удалившего своевременно препятствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной 

площадки для обеспечения беспрепятственного водотока. 

6.2.11. Ущерб, причиненный электрическим устройствам, в результате действия электричества 

(перенапряжения) или теплового воздействия в силу избыточной нагрузки или атмосферных условий, таких как 

статическое электричество, индукция в силу атмосферного разряда и других аналогичных явлений, а также 

передачи электричества (электромагнитного импульса) по проводам вследствие удара молнии. 

6.2.12. Ущерб, причиненный защитным предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым 

разрядникам, громоотводам и другому аналогичному оборудованию в ходе их обычной эксплуатации. 

6.2.13. Утрата (гибель), недостача или повреждение существовавших до осуществления строительно-

монтажных и (или) пусконаладочных работ подземных кабелей, трубопроводов и др. подземных сооружений. 

 

6.3. Если иное не оговорено в договоре страхования, в дополнение к исключениям из состава событий, 

перечисленных в п.п. 6.1. – 6.2. настоящих Правил, к страховым случаям также не относятся
1
: 

6.3.1. Террористические акты, диверсии. 

6.3.2. События, произошедшие во время полного или частичного прекращения строительно-монтажных и 

(или) пусконаладочных работ. 

Под полным прекращением работ понимается прекращение финансирования строительно-монтажных и 

(или) пусконаладочных работ на неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. 

Под частичным прекращением работ понимается временное (до 6 месяцев, если иной срок частичного 

прекращения работ не установлен Заказчиком и не подтвержден письмом Подрядчика Страховщику) 

приостановление строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ из-за приостановления финансирования, 

перепроектирования или других причин. 

6.3.3. Убытки вследствие естественного износа, коррозии, окисления элементов застрахованного имущества, 

образования на них накипи или корки. 

Договором страхования может быть предусмотрено, что если в результате износа, коррозии или окисления 

отдельных частей застрахованного имущества произошло повреждение его частей или другого застрахованного 

имущества, то такие случаи повреждения являются страховыми случаями. 

6.3.4. Убытки, произошедшие вследствие установки и/или использования «прототипных» и (или) 

«опытных» машин и механизмов. 

Под «прототипными» машинами и механизмами по настоящим Правилам понимаются машины и 

механизмы таких марок и моделей, срок безаварийной эксплуатации которых не превысил 8 000 часов с момента, 

когда машины соответствующей марки и модели были впервые приняты в промышленную эксплуатацию. 

Под «опытными» машинами и механизмами по настоящим Правилам понимаются машины и механизмы, 

являющиеся опытными образцами, не введенными в промышленную эксплуатацию и (или) которые ранее не 

применялись на других объектах. 

6.3.5. Ущерб, причиненный электрическим устройствам в результате действия на них электрического тока 

(включая короткое замыкание, повышение силы тока или напряжения). 

Однако если данные причины привели к возникновению пожара, то такой ущерб является страховым 

случаем и подлежит возмещению по договору страхования. 

Под электрическими устройствами по настоящим Правилам понимаются любые объекты, в которых 

происходит производство, передача, преобразование или потребление электроэнергии (в том числе электрические 

кабели и провода). 

6.3.6. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения оборудования строительной площадки или 

строительной техники, машин и механизмов в результате внутренних (то есть не вызванных внешними факторами) 

поломок, в том числе выхода из строя электрического или механического оборудования, замерзания охлаждающей 

или прочей жидкостей, некачественной или дефектной смазки или отсутствия масла или охлаждающей жидкости. 

Однако, если вследствие такого выхода из строя или такой неисправности имеет место авария, вызвавшая 

повреждения иного застрахованного имущества, то такой ущерб является страховым случаем и подлежит 

возмещению по договору страхования. 

6.3.7. При страховании строительства плотин и водохранилищ: убытки или расходы, вызванные: 

а) цементацией участков мягких грунтов и (или) иных дополнительных мер безопасности, даже если  

необходимость в них возникает лишь в процессе строительно-монтажных работ; 

б) водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов воды; 

в) выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть предотвращен 

строительством соответствующих резервных сооружений; 

                                                 
1
 Включение в перечень страховых случаев событий, перечисленных в п. 6.3. настоящих Правил, осуществляется только если это прямо 

предусмотрено договором страхования и при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии в размере, установленном 

Страховщиком. 
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г) необходимостью в дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству сооружений для отвода 

поверхностных стоков и/или подземных вод; 

д) усадкой, вызванной недостаточным уплотнением; 

е) трещинами и протечками. 

6.3.8. При страховании строительства туннелей и штреков: убытки или расходы, вызванные: 

а) цементацией участков мягких пород и/или иных дополнительных мер безопасности, даже если 

необходимость в них возникает лишь в процессе строительства; 

б) излишней выемкой, превышающей предусмотренную планами минимальную потребность в выемке, а 

также дополнительные расходы, вызванные по этой причине в связи с обратной засыпкой пустот; 

в) водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов воды; 

г) выходом из строя водоотводной системы, если такой выход из строя мог быть предотвращен 

строительством соответствующих резервных сооружений; 

д) необходимостью в дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству сооружений для отвода 

поверхностных стоков и/или подземных вод. 

6.3.9. При страховании сооружений на свайных основаниях и с подпорными стенками  убытки и затраты: 

а) по замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок: 

- которые сместились или отклонились от оси, или защемились в ходе строительства; 

- которые утрачены, оставлены или повреждены во время забивки или извлечения; 

- доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудованием или обсадными 

трубами; 

б) по ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай; 

в) по ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода; 

г) по заполнению пустот или по замене утраченного бентонита; 

д) в результате непрохождения любыми сваями или элементами основания нагрузочного испытания или 

недостижения при других условиях своей расчетной несущей способности; 

е) по восстановлению профилей или габаритов. 

 

6.4. Если иное не оговорено в договоре страхования, в дополнение к исключениям из состава событий, 

перечисленных в п.п. 6.1.-6.3. настоящих Правил, к страховым случаям также не относятся
2
: 

6.4.1. События, произошедшие вследствие действия военных снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий 

войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся 

снарядов. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки «Скрытый военный риск» (Приложения № 1, № 2 к настоящим 

Правилам). 

6.4.2. События, произошедшие в процессе гарантийного обслуживания объекта строительно-монтажных и 

(или) пусконаладочных работ. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в процессе гарантийного обслуживания 

объекта строительно-монтажных/пусконаладочных работ, оформляется путем включения в период страхования 

периода гарантийного обслуживания (в соответствии с п. 5.10.1. настоящих Правил) и текста Оговорки или ссылки 

в договоре страхования на применение Оговорки 003, Оговорки 004, либо Оговорки 201 (Приложения № 1, № 2 к 

настоящим Правилам). 

6.4.3. События, произошедшие вследствие воздействия «мокрых рисков», т.е. любых воздействий морской 

воды. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки о «мокрых рисках» (Приложения № 1, № 2 к настоящим 

Правилам). 

6.4.4. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества вследствие 

ошибок при проектировании объекта строительства; убытки, вызванные использованием некачественных и (или) 

дефектных материалов и (или) конструкций, не отвечающих требованиям строительных норм и правил (СНиПов), 

а также расходы по замене, ремонту дефектного материала или устранению недостатков, допущенных при 

производстве строительных работ; убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного 

объекта монтажа в результате ошибочного проектирования, недостатков литья или выполнения работ. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорок или ссылки в 

                                                 
2
 Включение в перечень страховых случаев событий, перечисленных в п. 6.4. настоящих Правил, осуществляется путем включения в договор 

страхования соответствующих Оговорок из числа, перечисленных в «Особых условиях по страхованию строительных работ («Оговорки CAR») 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам) и (или) «Особых условиях по страхованию монтажных работ («Оговорки EAR») (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам) и при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии в размере, установленном Страховщиком. 
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договоре страхования на применение Оговорок 100, 115, 200, DE 2, DE 3, DE 4, DE 5, LEG 1/96, LEG 2/96, LEG 

3/96 (Приложения № 1 к настоящим Правилам). 

6.4.5. Убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации, необходимой для проведения строительных работ. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки «Страхование дополнительных расходов, связанных с 

восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации» (Приложения № 1 к 

настоящим Правилам). 

6.4.6. Убытки вследствие утраты (гибели) застрахованного имущества в результате его неиспользования или 

действия обычных погодных условий, характерных для данной местности. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение «Оговорки об укладке асфальта» (Приложения № 1 к настоящим Правилам). 

6.4.7. Убытки вследствие утраты (гибели) или повреждения строительных материалов в процессе их 

перевозки, погрузки, разгрузки, выполняемых не в рамках внутреннего перемещения по строительной площадке, а 

в рамках осуществления поставки строительных материалов, например, когда разгрузка на строительной площадке 

является завершающим этапом перевозки грузов (поставки). 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки 113 (Приложения № 1 к настоящим Правилам) или  Оговорки 220 

(Приложения № 2 к настоящим Правилам). 

 

6.5. По договору страхования гражданской ответственности, заключенному на условиях настоящих 

Правил, ни при каких обстоятельствах не относятся к страховым случаям и не подлежат возмещению 

Страховщиком убытки или ущерб, связанные со следующими событиями: 

6.5.1. Причинение вреда вследствие событий, указанных в п.п. 6.1. – 6.2. настоящих Правил. 

6.5.2. Причинение вреда вследствие событий, указанных в п.п. 6.3. – 6.4. настоящих Правил, если включение 

данных событий в объем страхового покрытия прямо не предусмотрено договором страхования. 

6.5.3. Причинение вреда движимому и/или недвижимому имуществу, которое принадлежит Страхователю 

(Застрахованному лицу) на праве собственности или ином законном основании, находится на хранении или под 

контролем Страхователя (Застрахованного лица) на строительной площадке, где Страхователь (Застрахованное 

лицо) выполнял застрахованные строительно-монтажные и (или) пусконаладочные работы. 

6.5.4. Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу работников Страхователя (Застрахованного лица), 

занятых в выполнении работ на строительной площадке, где Страхователь (Застрахованное лицо) выполнял 

застрахованные строительно-монтажные и (или) пусконаладочные работы, а также физических лиц, не состоящих 

в трудовых отношениях со Страхователем (Застрахованным лицом), но выполняющих работу на строительной 

площадке для него, по его указаниям и под его контролем. 

6.5.5. Причинение вреда вследствие действий (бездействий) работников Страхователя (Застрахованного 

лица) в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий (данное исключение не 

распространяется на случаи причинения вреда жизни и здоровью Потерпевших третьих лиц). 

6.5.6. Причинение вреда вследствие прямого или косвенного воздействия вредных для жизни и здоровья 

асбестовой пыли, асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида или их компонентов, плесени, 

грибка. 

6.5.7. Причинение вреда вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.5.8. Причинение вреда вследствие постоянного, регулярного или длительного термического воздействия 

или воздействия загрязняющих веществ, газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе 

взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть, дым, пыль и др.), за исключением случаев, когда воздействие 

вышеуказанных субстанций приводит к полному или частичному внезапному разрушению объекта строительно-

монтажных/пусконаладочных работ. 

6.5.9. Убытки, вызванные курсовой разницей, неустойками, штрафами,  любые косвенные убытки, в том 

числе упущенная выгода. 

6.5.10. Убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем 

(Застрахованным лицом) принятых на себя договорных обязательств, включая возмещение убытков, причиненных 

таким нарушением, уплату штрафов, пени, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами. 

6.5.11. Вред, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального вреда. 

6.5.12. Убытки, обязанность возместить которые, возложена или должна быть возложена на других лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5.13. Требования о причинении вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства Страхователя 

(Застрахованного лица). 

6.5.14. Убытки, связанные с эстетическими последствиями причинения вреда окружающей природной 

среде. 
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6.5.15. Убытки, причиненные транспортными средствами, допущенными к эксплуатации на дорогах общего 

пользования, средствами водного или воздушного транспорта. 

 

6.6. Если иное не оговорено в договоре страхования, в дополнение к исключениям из состава событий, 

перечисленных в п. 6.5. настоящих Правил, к страховым случаям по договору страхования гражданской 

ответственности также не относятся и не подлежат возмещению Страховщиком убытки или ущерб, 

связанные со следующими событиями
3
: 

6.6.1. Ущерб, причиненный в результате повреждений предметов, земли или зданий в результате вибрации, 

удаления или ослабления несущих элементов, либо вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу 

третьих лиц, вызванный или обусловленный этими повреждениями.  

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки 120 «Вибрация, удаление или ослабление опоры» (Приложение № 

1 к настоящим Правилам). 

6.6.2. Вред, причиненный окружающей среде. 

Включение в перечень страховых случаев условия о возмещении вреде окружающей среде оформляется 

путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в договоре страхования на применение 

Оговорки NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений (Приложения № 1, № 2 к настоящим 

Правилам). 

 

6.7. Если иное не оговорено в договоре страхования, в дополнение к исключениям из состава событий, 

перечисленных в п.п. 6.1.-6.3. настоящих Правил, при страховании на случай возникновения убытков 

Страхователя (Застрахованного лица) в связи невозможностью своевременно начать операционную деятельность в 

результате Задержки пуска (п. 5.10.3. настоящих Правил) к страховым случаям также не относятся и не подлежат 

возмещению Страховщиком убытки Страхователя (Застрахованного лица), вызванные: 

6.7.1. Задержкой пуска по причинам, которые не квалифицируются по п. 5.4. настоящих Правил, как 

страховой случай. 

6.7.2. Действиями (бездействиями) органами государственной власти и местного самоуправления. 

6.7.3. Нехваткой денежных средств на восстановительный ремонт или замену застрахованного имущества. 

6.7.4. Гибелью (утратой) или повреждением оборудования и (или) строительной техники, которые являются 

«прототипными» или «опытными». 

6.7.5. Гибелью (утратой) или повреждением той части застрахованного имущества, в отношении которого на 

момент наступления события, имеющего признаки страхового случая уже было оформлено разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

6.7.6. Гибелью (утратой) или повреждением оборудования строительной площадки, строительной техники, 

машин и механизмов, а также существующего имущества. 

6.7.7. Внесением изменений, дополнений, улучшением или исправлением ошибок и дефектов, необходимых 

после наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

6.7.8. Неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, в т.ч. штрафные санкции 

(неустойки, штрафы, пени). 

6.7.9. Приостановлением, досрочным прекращением, окончанием или признанием недействительными 

договоров аренды, лицензий, соглашений или иных схожих договоров, кроме случаев, когда такая приостановка 

досрочное прекращение, окончание или признание недействительными были напрямую вызваны Задержкой пуска.  

 

6.8. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрен иной перечень исключений 

их страхования в зависимости от степени страхового риска, условий договора страхования и иных обстоятельств, 

оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования. 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 

7.1. Договор страхования заключается на основании устного или письменного Заявления Страхователя или 

его Представителя. По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования (описи, 

списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем Страховщика с соблюдением следующих требований: 

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования; 

- при заполнении от руки – разборчивое заполнение. 

                                                 
3 Включение в перечень страховых случаев событий, перечисленных в п. 6.6. настоящих Правил, осуществляется путем включения в договор 
страхования соответствующих Оговорок из числа, перечисленных в «Особых условиях по страхованию строительных работ («Оговорки CAR») 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам) и (или) «Особых условиях по страхованию монтажных работ («Оговорки EAR») (Приложение № 2 к 

настоящим Правилам) и при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии в размере, установленном Страховщиком. 
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В случае заполнения Заявления на страхование в письменной форме оно должно быть подписано 

Страхователем или его уполномоченным представителем. Заявление на страхование, если оно изложено в 

письменной форме, является неотъемлемой частью договора страхования.  

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на 

страхование, подписью надлежаще уполномоченного представителя. Страхователь несет ответственность за 

достоверность и полноту данных, представляемых им Страховщику при заключении договора страхования. При 

заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и 

размера возможных убытков от его наступления. Сведения, сообщенные Страховщику при заключении договора 

страхования и/или указанные в Заявлении на страхование, признаются обстоятельствами, имеющими 

существенное значение для определения степени риска и вероятности наступления страхового случая. 

При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику следующую 

информацию:  

7.1.1. Сведения о Страхователе / Застрахованном лице / Выгодоприобретателе: 

7.1.1.1. Страхователь, Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель – юридическое лицо: 

1) наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на 

иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); 

2) организационно-правовая форма; 

3) идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер 

налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на 

учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 

2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента; 

4) сведения о государственной регистрации:  

- основной государственный регистрационный номер – для резидента;  

- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в 

государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации – для нерезидента; 

- место государственной регистрации (местонахождение); 

5) адрес юридического лица. 

6) место ведения основной деятельности для иностранной структуры без образования юридического лица. 

Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации Страхователя/Застрахованного 

лица - юридического лица: 

7) сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления 

юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического 

лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица), структура и персональный 

состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии); 

8) номера телефонов и факсов (при наличии); 

9) иная контактная информация (при наличии); 

10) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Страховщиком, 

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях); 

11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших 

в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур 

ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) 

сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в 

сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств); 

12) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и 

(или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и 

(или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об 

оценке деловой репутации данного юридического лица). 

13) Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Страхователя / 
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Застрахованного лица / Выгодоприобретателя (при необходимости); 

14) код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций 

(при наличии); 

15) Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, 

дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности; 

16) Банковский идентификационный код – для Страхователя / Застрахованного лица / Выгодоприобретателя 

/ - кредитной организации – резидентов; 

17) Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Страхователя / Застрахованного 

лица / Выгодоприобретателя (сведения, которые указаны в подпункте 7.1.1.2  п.7.1. настоящих Правил). 

7.1.1.2. Страхователь – физическое лицо, Представитель Страхователя, Выгодоприобретатель, 

Застрахованное лицо – физическое лицо и бенефициарный владелец: 

1) фамилия, имя и отчество (при наличии последнего); 

2) дата и место рождения; 

3) гражданство; 

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи 

документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии); 

5) данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в 

случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации); 

6) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока 

действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в 

случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации (сведения, 

указанные в настоящем пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае, если необходимость наличия у них 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

7) адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; 

8) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

9) информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

10) номера телефонов и факсов (при наличии); 

11) иная контактная информация (при наличии); 

12) сведения о принадлежности к следующей категории лиц с указанием должности, наименования и адреса 

его работодателя: иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ); должностное лицо публичных 

международных организаций; лицо, замещающее (занимающее) государственную должность Российской 

Федерации / Лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров Центрального банка 

Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 

Правительством Российской Федерации/Лицо, замещающее (занимающее) должность в Центральном банке 

Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией 

на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 

Федерации; 

13) сведения о принадлежности к следующей категории лиц: супруг(-га) /близкий родственник (родители, 

дети, бабушка, дедушка, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, 

усыновители и усыновленные) по отношению к лицу, указанному в пп.12) п.7.1.1.2. настоящих Правил; 

14) наименование и реквизиты документа, подтверждающего наличие у лица полномочий Представителя 

Страхователя: дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Представителя 

Страхователя. 

7.1.1.3. Страхователь / Застрахованное лицо / Выгодоприобретатель - индивидуальный 

предприниматель: 

1) сведения, предусмотренные п.7.1.1.2. настоящих Правил; 

2) сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно 

свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи 

об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место регистрации; 

3) сведения (документы), предусмотренные подпунктами 10) – 13)  и 15) пункта 7.1.1.1 настоящих Правил. 

7.1.1.4. Страхователь / Застрахованное лицо / Выгодоприобретатель – иностранная структура без 

образования юридического лица: 
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1) наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и (или) на 

иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии); 

2) организационно-правовая форма; 

3) Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на 

территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги); 

4) сведения о государственной регистрации: регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный 

иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации 

(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации); 

5) место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица; 

6) состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника 

(управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с 

аналогичной структурой или функцией. 

Дополнительные сведения (документы), получаемые в целях идентификации 

Страхователя/Выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица: 

7) структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования 

юридического лица (при наличии); 

8) номера телефонов и факсов (при наличии); 

9) иная контактная информация (при наличии); 

10) сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со Страховщиком, 

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях); 

11) сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии 

подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского 

заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших 

в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур 

ликвидации по состоянию на дату представления документов Страховщику; и (или) сведения об отсутствии фактов 

неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах 

международных рейтинговых агентств и российских кредитных рейтинговых агентств); 

12) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и 

(или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и 

(или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на 

обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об 

оценке деловой репутации данного юридического лица). 

 

7.1.2. Сведения об объекте страхования (объекте строительно-монтажных и (или) пусконаладочных 

работ) и его характеристика: 

- наименование объекта (-ов) (если строительство объекта осуществляется несколькими очередями, то 

указываются очереди в отношении которых необходимо заключить договор страхования); 

- местоположение строительной площадки (фактический адрес, строительный шифр объекта строительства); 

- Сведения о договоре подряда на проведение работ (номер, дата заключения, объект договора, срок 

действия, сведения о Заказчике и т.д.); 

- тип и перечень выполняемых работ Страхователем;  

- тип и перечень выполняемых работ Субподрядчиками; 

- мероприятия по охране: ограждение территории страхования, наличие пропускной системы, наличие 

охраны на территории проведения строительно-монтажных работ, сведения об организации, осуществляющей 

охрану (номер и дата договора, режим работы, количество охранников и их вооружение, ближайшее отделение 

полиции, дополнительные охранные мероприятия); 

- мероприятия по пожарной безопасности: сведения о ближайшей пожарной части (адрес, телефон, время 

прибытия); наличие на строительной площадке запаса воды для пожаротушения, объем резервуара; осуществление 

пожарного водоснабжения насосами; наличие исправных огнетушителей (количество, тип); наличие других 

средства обеспечения пожарной безопасности; 

- стоимостные показатели по смете (с указанием в ценах какого года и когда утверждена смета); 
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- в случае, если строительно-монтажные работы уже ведутся: перечень и стоимость выполненных работ, 

перечень и стоимость оставшихся работ для сдачи объекта; 

- описание строительного объекта (детальная техническая информация): размеры (длина, ширина, высота, 

ширина пролетов, этажность), тип основания и максимальная глубина выемки, основные характеристики 

конструкции фундамента, несущие стены, перекрытия, фасад/внешняя отделка, крыша, метод строительства, 

применяемые строительные материалы, и др.); 

- описание монтируемого оборудования: по машинам - номер, тип, габариты, производительность, масса, 

давление, температура, число оборотов, год выпуска всех крупных узлов; по комплектным заводским установкам – 

обзорная схема установки и описание строительной части; 

- описание строительной техники, машин и механизмов, предназначенных для проведения строительно-

монтажных работ (краны, подъемники, бетоно-растворосмесители и др.), землеройная техника (бульдозеры, 

экскаваторы и др.), дорожно-строительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.); 

- описание оборудования строительной площадки; 

- описание имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней 

(при необходимости приложить план); 

- осуществление складирования вне строительной площадки (территория хранения, охранные и пожарные 

мероприятия); 

- наличие легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ на объекте, их характеристика; 

- прохождение на территории страхования существующих подземных кабелей и трубопроводов, наличие их 

схем у Подрядчика (Генподрядчика); 

- виды и состояние грунтов на строительной площадке; 

- уровень залегания грунтовых вод; 

- наличие близлежащих водоемов (наименование, удаленность от места проведения работ и т.п); 

- метеорологические условия: длительность дождливого периода, максимальное количество осадков в 

месяц, вероятность наступления бури исходя их статистики за последние 5 лет и др.; 

 - подверженность территории страхования нижеперечисленным рискам: землетрясение, паводок, 

затопление, ураган, буря, степень подверженности обвалам, оползням; 

- расстояние при проведении работ (выемка грунта, подведение фундамента, воздействие свайного 

основания и др.) до соседних зданий и другого близко расположенного имущества;  

- наличие повышенной вероятности возникновения особых рисков: пожар, взрыв, оползень, взрывные 

работы, прочие; 

- иные особенности. 

7.1.3. Сведения о Подрядчике (или Генеральном подрядчике) - те же сведения, которые указаны в 

подпунктах 1)-5), 8)-9) подпункта 7.1.1.1 пункта 7.1. настоящих Правил, а также: 

- Сведения о Саморегулируемой организации, членом которой он является; 

- Опыт (стаж осуществления подобного вида работ в годах); 

- наиболее крупные объекты за последние 5 лет; 

- перечень ранее возведенных объектов, аналогичных принимаемому на страхование; 

- квалификация персонала; 

- сведения о заключенных договорах страхования (наименование страховой компании, вид страхования, 

страховая сумма, лимиты ответственности). 

7.1.4. Сведения о тех организациях, которые в отношении объекта, принимаемого на страхование, 

осуществляют: 

- разработку проектной документации (наименование, организационно-правовая форма; адрес места 

нахождения, телефон, e-mail); 

- разработку технической документации (наименование, организационно-правовая форма; адрес места 

нахождения, телефон, e-mail); 

- технический надзор (наименование, организационно-правовая форма; адрес места нахождения, телефон, e-

mail); 

- архитектурный надзор (наименование, организационно-правовая форма; адрес места нахождения, телефон, 

e-mail); 

- мониторинг объекта (наименование, организационно-правовая форма; адрес места нахождения, телефон, e-

mail); 

7.1.5. Сведения обо всех привлекаемых субподрядчиках (наименование, организационно-правовая 

форма; адрес места нахождения, телефон, e-mail, документ, подтверждающий право выполнять работы 

(наименование, серия (при наличии), номер, дата выдачи, срок действия, выдавший орган), номер и дата договора 

подряда) и выполняемых ими работах; 

7.1.6. Сведения о сроке проведения работ: 

- начало и окончание работ; 

- наличие перерывов в строительстве / монтаже, их продолжительность; 

- период предварительного складирования; 

- период строительно-монтажных работ; 
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- период пусконаладочных работ; 

- гарантийный период. 

7.1.7. Сведения об условиях страхования: страховые риски, страховые случаи, страховая стоимость, 

страховая сумма, лимиты ответственности, вид и величина франшизы, предполагаемый срок действия договора 

страхования, предполагаемый порядок уплаты страховой премии, особые условия. 

При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр имущества, принимаемого на 

страхование, проверку его состояния и оснащенности предполагаемых мест нахождения. 

 

7.2. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо 

ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе требовать признания 

договора страхования недействительным и применения последствий недействительности сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал 

Страхователь, уже отпали. 

 

7.3. Страхователь обязан при заключении договора страхования представить Страховщику по его 

требованию заверенные копии следующих документов (с изменениями и дополнениями к ним, если таковые 

имеются): 

7.3.1. «Карточку предприятия» - данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом), с указанием, даты и места его 

регистрации, ОГРН, ИНН, места нахождения, банковских реквизитов, кодов статистики удостоверенные подписью 

надлежаще уполномоченного лица. 

7.3.2. Учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица): документы о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, документы о 

постановке на учет в налоговом органе. 

7.3.3. Документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя (Выгодоприобретателя 

Застрахованного лица). 

7.3.4. Надлежащим образом оформленная доверенность на представителя Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), подтверждающая его полномочия, связанные с заключением 

договора страхования (подписание письменного заявления, договора страхования и т.п.). 

7.3.5. Документы, содержащие сведения о проводимых строительно-монтажных и (или) пусконаладочных 

работах, сроках и стоимости таких работ (договоры подряда, субподряда, гарантийные обязательства, проектно-

сметная документация (ПСД), проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР), 

организационная схема, акты, справки и т.п.). 

7.3.6. Описи имущества, принимаемого на страхование. 

7.3.7. Документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) основанного на законе, 

ином правовом акте или договоре интереса в сохранении имущества. 

7.3.8. Документы, подтверждающие стоимость имущества, принимаемого на страхование. 

 

7.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 

документа, подписанного Сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 

Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат (бесплатно в течение срока действия договора 

страхования). 

В соответствии с настоящими Правилами использование факсимильного воспроизведения подписи 

уполномоченного Страховщиком лица и печати ООО «БСД» с помощью средств механического или иного 

копирования либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного Страховщиком лица и печати 

признается как оригинальная подпись уполномоченного Страховщиком лица, скрепленная печатью ООО «БСД». 

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора 

страхования предоставляется Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии. 

 

7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования; 

- о размере страхового тарифа; 

- о порядке оплаты страховой премии (страховых взносов). 
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7.6. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в случае досрочного 

прекращения. 

 

7.7. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

а) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме; 

б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением случаев передачи 

Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

в) смерти Страхователя, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом; 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению сторон; 

е) признания договора страхования недействительным по решению суда; 

ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, настоящими 

Правилами и договором страхования. 

 

7.8. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Указанный отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме. При досрочном расторжении 

договора страхования по инициативе Страхователя (отказе Страхователя от договора страхования), 

ответственность Страховщика по договору страхования прекращается в 00:00 часов дня, указанного в заявлении 

Страхователя о расторжении договора страхования, как дата расторжения договора страхования, но не ранее даты 

получения Страховщиком соответствующего уведомления. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая премия не 

подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.  

 

7.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, то при досрочном расторжении договора 

страхования по любому из оснований, указанных в п.7.7. настоящих Правил, уплаченная Страховщику страховая 

премия возврату не подлежит. 

Если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии при расторжении договора 

страхования, то расчет части страховой премии, подлежащей возврату, осуществляется пропорционально времени, 

в течение которого действовало страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на 

ведение дела, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) затрат по заявленным, но еще не 

урегулированным убыткам. 

В этом случае возврат страховой премии (части страховой премии) осуществляется Страховщиком на 

основании письменного Заявления Страхователя о возврате уплаченной страховой премии путем безналичного 

перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих 

дней со дня получения письменного Заявления Страхователя о расторжении (отказе от договора страхования) и 

возврате уплаченной страховой премии (части страховой премии).  

По запросу Страхователя Страховщик бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет 

суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные 

или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и настоящих 

Правил. 

Расчет налога при страховой выплате и возврате страховой премии или ее части при досрочном 

прекращении договора страхования производится в соответствии со ст.213, ст.250 НК РФ. 

 

7.10. В отношении обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия договора 

страхования (в т.ч. и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения 

договора страхования), условия договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких 

обязательств. 

 

7.11. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также при 

существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора страхования. 

Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, что и договор 

страхования. 

При изменении (дополнении) договора страхования обязательства Сторон сохраняются в измененном виде и 

считаются измененными с момента заключения соглашения Сторон об изменении (дополнении) договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 
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7.12. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) дает согласие на обработку Страховщиком сообщенных 

Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) персональных данных: Страховщик (в 

соответствии с законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных 

Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) при заключении и исполнении договора 

страхования, в целях осуществления страховой деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, 

в т.ч. при непосредственном контакте или с помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.13. Подписанием договора страхования Страхователь подтверждает факт своего ознакомления и согласия 

с настоящими Правилами и договором страхования. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Датой заключения договора страхования является дата его подписания сторонами. 

Дата заключения договора страхования может не совпадать с датой начала срока действия договора 

страхования и/или с датой начала периода страхования. 

 

8.2. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. 

Срок действия договора страхования начинается с 00.00 часов дня, указанного в договоре страхования как 

дата начала срока действия договора страхования и заканчивается в 24.00 часа дня, указанного в договоре 

страхования, как дата окончания срока действия договора страхования. 

 

8.3. Кроме срока действия договора страхования в нем устанавливается период страхования (период 

ответственности Страховщика, срок действия страховой защиты). 

Дата начала периода страхования может не совпадать с датой начала срока действия договора страхования. 

Дата окончания периода страхования и срока действия договора страхования всегда совпадают. 

 

8.4. Если иное не оговорено договором страхования, страховая защита распространяется на страховые 

случаи, произошедшие после уплаты страховой премии (первого страхового взноса, если договором страхования 

предусмотрена оплата страховой премии в расссрочку). 

В случае, если страховая премия (первый страховой взнос) оплачена до даты (включая дату) начала срока 

действия договора страхования, датой начала периода страхования является дата начала срока действия договора 

страхования. 

В случае оплаты страховой премии (первого страхового взноса) после даты начала срока действия договора 

страхования, началом периода страхования является 00:00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой 

премии (первого страхового взноса). 

 

8.5. Если иное не оговорено договором страхования, срок действия договора страхования устанавливается 

на конкретный срок, согласованный сторонами в договоре страхования, а именно на весь срок строительно-

монтажных и (или) пусконаладочных работ в соответствии с Договором подряда или на отдельные этапы 

строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ. Этапы строительно-монтажных и (или) пусконаладочных 

работ определяются на основании локальной сметной документации, графика строительства и включают в себя: 

например, подготовительные работы (поступление строительных материалов и оборудования на строительную 

площадку), начало строительных работ («нулевой цикл»), монтаж объекта, монтаж и установку оборудования, 

коммуникаций, отделочные работы, подготовительные работы к сдаче объекта в эксплуатацию, пусконаладочные 

работы. 

Период страхования может распространяться на период испытания машин или оборудования. Включение в 

срок страхования периода испытания машин или оборудования, оформляется путем включения в договор 

страхования текста Оговорки или ссылки в договоре страхования на применение Оговорки 100 (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам). 

 

8.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование распространяется на принятое и 

введенное в эксплуатацию застрахованное имущество (объекты строительства и (или) монтажа). Включение в 

договор страхования принятого и введенного в эксплуатацию застрахованного имущества оформляется путем 

включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в договоре страхования на применение Оговорки 

116 «Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных объектов» (Приложение № 1 к 

настоящим Правилам). 
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8.7. Если в соответствии с п. 5.10. настоящих Правил в договор страхования включена Оговорка 003 либо 

Оговорка 004 (Приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам) период страхования  в отношении событий, 

произошедших в процессе гарантийного обслуживания объекта строительно-монтажных/пусконаладочных работ, 

устанавливается в договоре страхования с момента подписания акта сдачи застрахованного имущества (объекта 

строительства и (или) монтажа) в эксплуатацию, но не ранее момента начала гарантийного обслуживания 

(согласно соответствующему акту) и не позднее момента окончания срока гарантии, но в пределах срока действия 

договора страхования. 

 

8.11. По страхованию гражданской ответственности срок действия договора страхования и период 

страхования определяется в порядке, аналогичном п. п. 8.1.-8.4. настоящих Правил. 

 

8.12. Если иное не оговорено договором страхования, при увеличении срока проведения строительно-

монтажных и (или) пусконаладочных работ Страхователь обязан уплатить Страховщику дополнительную 

страховую премию, рассчитанную Страховщиком пропорционально увеличению срока проведения работ. В этом 

случае Страховщик и Страхователь заключают дополнительное соглашение к договору страхования, в котором 

указываются новые сроки действия договора страхования и периода страхования, а также размер дополнительной 

страховой премии, подлежащей уплате Страхователем. 

 

8.13. Если в результате ускорения строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ строк действия 

договора страхования (период страхования) оканчивается ранее даты, указанной в договоре страхования, страховая 

премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА 

 

9.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, и 

исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой  выплаты 

при наступлении страхового случая.  

 

9.2. В договоре страхования могут быть установлены следующие варианты страховой суммы: 

9.2.1. «Агрегатная страховая сумма» (страховая сумма по договору страхования) - страховая сумма 

является совокупным предельным размером страховых выплат по всем страховым случаям, произошедшим за 

период действия договора страхования. 

При наступлении страхового случая, повлекшего обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

в размере меньшем, чем страховая сумма, договор страхования (если срок его действия не истек) действует в 

размере разницы между страховой суммой и суммой произведенной страховой выплаты. Страховая сумма 

считается уменьшенной с даты наступления страхового случая. При восстановлении или замене поврежденного 

(погибшего, утраченного) имущества Страхователь имеет право по согласованию со Страховщиком восстановить 

первоначальный размер страховой суммы. Страховая сумма может быть восстановлена путем заключения 

дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор страхования, с 

указанием восстановленной страховой суммы и дополнительной страховой премии, подлежащей оплате. 

Страховая сумма считается восстановленной с даты уплаты дополнительной страховой премии, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

Договор страхования прекращается с даты наступления страхового случая, повлекшего обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату в размере, равном страховой сумме. При прекращении договора 

страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, страховая премия (страховой взнос) не 

возвращается. 

9.2.2. «Неагрегатная страховая сумма» (страховая сумма по каждому страховому случаю) – страховая 

сумма является предельным размером выплаты по каждому страховому случаю за весь период действия договора 

страхования. 

При наступлении страхового случая, повлекшего обязанность Страховщика произвести страховую выплату 

в размере меньшем, чем страховая сумма, договор страхования (если срок его действия не истек) продолжает 

действовать в размере страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. 

Договор страхования прекращается с даты наступления страхового случая, повлекшего обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату в размере, равном страховой сумме. При прекращении договора 

страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, страховая премия (страховой взнос) не 

возвращается. 

Конкретный вариант страховой суммы указывается в договоре страхования при его заключении. Если не 

оговорено иное, в договоре страхования устанавливается агрегатная страховая сумма. 

 

9.3. Страховая сумма принятого на страхование имущества не может превышать его страховой 

стоимости. Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества (с учетом износа) в месте его 
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нахождения в день заключения договора страхования. 

Страховая стоимость определяется: 

а) для объектов строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, указанных в п.п. 4.2.1.-4.2.2. 

настоящих Правил – в размере полной проектной (сметной) стоимости данных работ в соответствии с Договором 

подряда (контрактом) или иными имеющимися документами. В стоимость объектов строительно-монтажных и 

(или) пусконаладочных работ может быть включена стоимость работ, материалов, заработная плата, расходы по 

перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материалов и строительных элементов, поставляемых 

Заказчиком и т.п. затраты. 

б) для оборудования, указанного в п. 4.2.3. настоящих Правил, для строительной техники, указанной в п. 

4.2.4. настоящих Правил, а также для «существующего имущества», указанного в п. 4.3. настоящих Правил – в 

размере действительной стоимости имущества на момент заключения договора страхования. 

Действительная стоимость данного имущества может быть определена в размере стоимости приобретения 

предмета, подтвержденной документально за вычетом износа, а случае отсутствия документального 

подтверждения – в размере среднерыночной стоимости приобретения предмета, аналогичного принимаемому на 

страхование, за вычетом износа. 

Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную договором страхования, за 

исключением случая, если Страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение Страхователем. 

 

9.4. Если страховая сумма принятого на страхование имущества, указанная в договоре страхования, 

превышает его страховую стоимость, договор страхования является ничтожным в той части страховой суммы, 

которая превышает страховую стоимость. При этом излишне уплаченная часть страховой премии возврату не 

подлежит. 

Если завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 

премии. 

Если страховая сумма, установленная в договоре страхования в отношении данного имущества, превысила 

его страховую стоимость в результате страхования одного и того же имущества у двух или нескольких 

страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае 

каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования. 

 

9.5. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости имущества, Страховщик при наступлении 

страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором страхования по соглашению 

Сторон при условии уплаты дополнительной страховой премии может быть предусмотрено, что при установлении 

страховой суммы ниже действительной стоимости (страховой стоимости) Страховщик производит выплату 

страхового возмещения в размере фактического ущерба (страхование «по первому риску»).  

 

9.6. По страхованию гражданской ответственности страховая сумма устанавливается по соглашению сторон. 

Если договором страхования не оговорено иное, страховая сумма по риску возникновения судебных 

расходов определяется в размере не выше 10% от страховой суммы по риску наступления гражданской 

ответственности за причинение вреда. 

При страховании риска «Задержка пуска» страховая сумма устанавливается в размере предполагаемых 

убытков Страхователя (Застрахованного лица), вызванных невозможностью своевременно начать операционную 

деятельность в результате Задержки пуска. 

 

9.7. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности (предельные суммы 

страховых выплат), ограничивающие размер выплат в отношении одного страхового случая и/или потерпевшего 

третьего лица, объектов страхования, определенного вида имущества, типа убытка и другие. 

9.7.1. По страхованию имущества, в частности, могут быть установлены следующие лимиты 

ответственности: 

1) Лимит ответственности по отдельным причинам наступления страхового случая – максимальная сумма, 

которую Страховщик выплатит в результате каждой конкретной причины наступления страхового случая. 

2) Лимит ответственности по отдельным застрахованным объектам или их частям – максимальная сумма, 

которую Страховщик выплатит в отношении конктретного объекта или его части. 

3) Лимит ответственности на один страховой случай – максимальная сумма, которую Страховщик выплатит 

в результате одного и каждого страхового случая. 

9.7.2. По страхованию гражданской ответственности могут быть установлены лимиты ответственности, 

ограничивающие размер страховых выплат в отношении одного страхового случая, потерпевшего третьего лица, 

типа убытка и т.д. В частности могут быть установлены следующие лимиты ответственности Страховщика: 

1) Лимит ответственности на один страховой случай – максимальная сумма, которую Страховщик выплатит 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 27 

в совокупности всем Выгодоприобретателям (Потерпевшим Третьим лицам) в результате одного и каждого 

страхового случая, независимо от количества требований третьих лиц. 

2) Лимит ответственности за имущественные убытки одному потерпевшему третьему лицу – максимальная 

сумма, которую Страховщик выплатит в возмещение убытка, причиненного имуществу одного потерпевшего (как 

физического, так и юридического лица) в результате одного и каждого страхового случая и др. 

3) Лимит ответственности за убыток, причиненный окружающей среде – максимальная сумма, которую 

Страховщик выплатит в случае причинения убытка окружающей среде (в случае, если это прямо предусмотрено 

договором страхования). 

4) Лимит ответственности по возмещению судебных расходов – максимальная сумма, которую Страховщик 

выплатит в связи с понесенными Страхователем (Застрахованным лицом) судебными расходами (в случае, если 

это прямо предусмотрено договором страхования). 

9.7.3. В договоре страхования, помимо лимитов ответственности, указанных в п. 9.7.1.-9.7.2. настоящих 

Правил, также могут быть установлены лимиты ответственности по отдельным видам убытков или отдельным 

видам имущества, указанным в «Оговорках» (Приложения №1, №2 к настоящим Правилам). 

Лимит ответственности может быть установлен в процентном отношении к страховой сумме либо в 

фиксированной (абсолютной) сумме. 

 

9.8. Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая в пределах страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. При этом если в 

договоре страхования в соответствии с п. 9.7. настоящих Правил установлены лимиты ответственности, то 

Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных лимитов 

ответственности, однако совокупные выплаты по договору страхования не могут превысить страховую сумму, за 

исключением возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от страхового случая, которые 

вместе с возмещением других убытков могут превысить страховую сумму. 

 

9.9. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

9.10. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. 

Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению 

Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю), и устанавливается в виде определенного процента от 

страховой суммы или в фиксированном размере. 

 

9.11. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается от 

возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью, если 

размер убытка превышает размер условной франшизы.  

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и 

размером франшизы.  

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, 

то франшиза вычитается по каждому из них. 
 

9.12. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре страхования не указан, то 

франшиза считается безусловной. 

 

9.13. Франшиза может быть установлена в договоре страхования как для всех видов (объектов) имущества, 

принятого на страхование, так и для отдельных. 

 

9.14. Если в результате одного страхового случая убыток причиняется различным видам (объектам/группе 

объектов) имущества, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы 

учитываются при расчете возмещения по каждому виду (объекту/группе объектов). 

 

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

 

10.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

 

10.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска, а также  условий страхования. 

Страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения указанных 

коэффициентов) рассчитываются Страховщиком на основании статистических данных, содержащих сведения о 

страховых случаях, страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций. 
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10.3. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон исходя из 

размера базовой тарифной ставки с применением или без применения поправочных коэффициентов в зависимости 

от факторов, влияющих на степень страхового риска (вида строительных работ (строительство, реконструкция, 

реставрация, капитальный ремонт, расширение (достройка, надстройка и т.п.), иное); вида монтажных работ 

(монтаж под ключ, шеф-монтаж, техническое переоснащение, демонтаж, иное); опыта (стажа осуществления 

подобного вида работ в годах); квалификации персонала; технических характеристик объекта строительно-

монтажных и (или) пусконаладочных работ; срока строительства / монтажа объекта; сведений о строительной 

площадке (территории страхования): месторасположения, наличия/отсутствия ограждения, подверженности 

территории страхования нижеперечисленным рискам: землетрясение, степень подверженности обвалам, оползням, 

паводок, затопления, ураган, буря, прочее, наличия повышенной вероятности возникновения особых рисков: 

пожар, взрыв, оползень, взрывные работы, прочие, вида и состояния грунтов на строительной площадке, наличие 

воды и т.д.) и условий страхования (наличия/отсутствия франшизы, лимитов ответственности; порядка уплаты 

страховой премии (страховых взносов); перечня исключений; объема страхового покрытия и т.д.).  

 

10.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера страховой 

суммы на соответствующий показатель страхового тарифа. 

 

10.5. Страховая премия (страховой взнос) подлежит уплате Страхователем в порядке и сроки, 

установленные договором страхования. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то 

страховая премия уплачивается единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика. 

 

10.6. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

- при оплате наличными деньгами – день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными 

деньгами в кассу или представителю Страховщика. 

В случае уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено 

договором страхования, страховая премия считается не уплаченной 

 

10.7. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то в договоре 

страхования указывается график уплаты страховой премии, в котором определяются размеры и сроки уплаты 

страховых взносов. 

Настоящими Правилами устанавливаются следущие последствия неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов или их уплаты не в полном объеме: в случае неуплаты очередного страхового взноса 

в срок, установленный в договоре страхования или уплате страхового взноса в меньшем размере, чем 

предусмотрено договором страхования Страховщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть 

указанный договор страхования (отказаться от исполнения договора страхования в одностороннем порядке 

согласно ст. 450.1 ГК РФ). В этом случае договор страхования считается расторгнутым с 00.00 часов дня, 

следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен быть оплачен. О расторжении договора страхования 

из-за неуплаты или уплаты не в полном объеме страхового взноса Страховщик уведомляет Страхователя. 

При досрочном прекращении договора страхования по основаниям, указанным в настоящем пункте, 

уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем страховых 

взносов. 

 

10.8. Если иное не оговорено договором страхования, в случае если при уплате страховой премии в 

рассрочку страховой случай наступил до даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного 

страхового взноса, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии в полном объеме считается 

наступившим на дату наступления страхового случая. В этом случае Страхователь обязан уплатить оставшуюся 

часть страховой премии в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня наступления страхового случая. 

 

10.9. Страховая премия (страховой взнос) подлежит уплате в валюте Российской Федерации. 

 

11. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

11.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) 

обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (Пять) рабочих дней сообщить 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику 

при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска. Помимо изменений сведений, указанных в п. 7.1. настоящих Правил, значительными признаются 

следующие изменения: 

- изменение условий договора строительного подряда, поставки; 
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- замена организации осуществляющей строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы 

(подрядчика, субподрядчика); 

- изменение сроков проведения работ; 

- изменение условий охраны объекта, а также иных мер безопасности и защиты в отношении 

застрахованного имущества; 

- приостановление действия допуска (разрешения) к строительно-монтажным/пусконаладочным работам, в 

случае, когда наличие такого допуска устанавливается требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации;  

- временное приостановление строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ; 

- изменение технологии производства работ по сравнению с предусмотренными проектом, а также 

строительными нормами и правилами; 

- перепроектирование объекта или отступление от проекта при проведении работ; 

- получение предписаний и/или привлечение к административной ответственности за нарушение правил 

производства строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ; 

- начало производства строительных работ, которые могут вызвать удаление или ослабление несущих 

элементов соседних зданий и сооружений, либо вибрацию, связанных с забитием, завинчиванием, погружением 

или извлечением свай, шпунтов, анкеров и т.д., извлечением или отсыпкой грунта, укладкой и вскрытием бетона, 

проведением погрузочно-разгрузочных, демонтажных и иных работ с использованием механических средств, 

вызывающих ударные динамические воздействия в пределах или сверх установленных действующими 

строительными нормами и правилами нормативов – если на момент заключения договора страхования 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) не проводил такие работы и не сообщал о 

предполагаемом начале их проведения в течение периода страхования; 

- начало выполнения экспериментальных строительных работ, если на момент заключения договора 

страхования Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) не проводил такие работы и не сообщал о 

предполагаемом начале их проведения в течение периода страхования; 

- существенное (не менее 1/3) изменение состава сотрудников Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица) в течение периода страхования; 

- проведение на территории строительной площадки других работ, не предусмотренных строительной 

документацией; 

- передача застрахованного имущества, в том числе строительной техники, машин и оборудования в залог, 

аренду, пользование или распоряжение третьим лицам. 

Указанный перечень может быть расширен в договоре страхования. 

 

11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

11.3. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) предусмотренной 

в п. 11.1. настоящих Правил обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие 

увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

12.1. Страховщик обязан: 

12.1.1. Ознакомить Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) с содержанием Правил и 

разъяснить их. 

12.1.2. При заключении договора страхования предоставить Страхователю сведения о Компании, а также 

настоящие Правила, программы, планы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой 

частью договора страхования. 

12.1.3. По запросу Страхователя бесплатно предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы 

страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением договора страхования 

(если условиями договора страхования такой возврат предусмотрен). К указанному расчету по запросу 

Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия 

договора страхования, на основании которых произведен расчет. 

12.1.4. При заключении договора страхования проинформировать Страхователя об адресах места приема 

документов при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также своевременно 
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информировать Страхователя об изменениях таких адресов на официальном сайте, а также непосредственно 

Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) при его обращении. 

12.1.5. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, Застрахованном лице), его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

12.1.6. После признания случая страховым и оформления Страхового акта выплатить страховое возмещение 

в порядке и в сроки, установленные Правилами и договором страхования. 

12.1.7. Возместить расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным 

лицом) при наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения убытков, если такие расходы 

были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика и подтверждены документально. 

12.1.8. Учитывать индивидуальные особенности Страхователя (его представителя), в том числе наличие 

нарушения зрения, слуха и (или) речи, если Страховщик был уведомлен о таких особенностях.  

12.1.9. Выдать Страхователю дубликат договора страхования в случае его утраты. 

12.1.10. Рассмотреть обращения, в том числе жалобы, поступившие от Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица) или его представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных организаций. 

Способы приема обращений опубликованы на официальном сайте Страховщика. 

Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 (Три) рабочих дней. Страховщик 

информирует Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) о получении его обращения (при 

поступлении обращения в бумажной форме такое информирование осуществляется по требованию Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

Предельный срок рассмотрения обращения составляет 30 (Тридцать) дней с момента регистрации 

обращения, за исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки 

(экспертизы) и (или) получения документов от других организаций, о чем Страхователь (Выгодоприобретатель, 

Застрахованное лицо) письменно уведомляется Страховщиком в установленный для рассмотрения обращений 

срок. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа Страхователю 

(Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) или принятие решения об оставлении обращения без ответа в 

случаях, предусмотренных настоящим пунктом Правил. 

Ответ на обращение подписывается Генеральным директором или иным уполномоченным лицом 

Страховщика и подлежит обязательной регистрации. Ответ направляется по адресу, указанному в обращении, либо 

иным способом по заявлению Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица).  

Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) рекомендуется включить в обращение 

следующую информацию и документы (при наличии): 

• номер договора страхования, заключенного между Страхователем и Страховщиком; 

• изложение существа требований и фактических обстоятельств, на которых основаны заявленные 

требования, а также доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

• наименование подразделения, должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) работника 

Страховщика, действия (бездействия) которого обжалуются; 

• копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. 

Ответ на обращение не дается в следующих случаях: 

• в обращении недостаточно данных для определения Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица); 

• текст обращения не поддается прочтению; 

• в обращении содержатся только те вопросы, на которые Страхователю (Выгодоприобретателю, 

Застрахованному лицу) ранее давался ответ по существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы; 

• в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Страховщика, 

имуществу, жизни и (или) здоровью работников Страховщика, а также членов их семей; 

• обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки; 

• из обращения прямо следует, что оно не требует ответа. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

 

12.2. Страховщик имеет право: 

12.2.1. Проверять сообщаемую Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) 

информацию, в том числе провести осмотр и затребовать информацию перед заключением договора страхования. 

12.2.2. В течение срока действия договора страхования (периода страхования) проверять состояние 

застрахованного объекта строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ, соответствие сообщенных 

Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) сведений действительным обстоятельствам, а 

также соблюдение строительных норм, правил, техники безопасности, выполнение Страхователем 

(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) требований договора страхования; запрашивать необходимую 

техническую документацию по застрахованному объекту строительства/монтажа, проводить осмотры объекта 
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строительства/монтажа; письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) о 

выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

12.2.3. Давать Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) рекомендации по 

предупреждению страховых случаев, указания о принятии мер по уменьшению возможных убытков при 

наступлении страхового случая. 

12.2.4. Произвести осмотр поврежденного имущества, как только ему стало известно о страховом случае. 

12.2.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать у 

Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица), государственных 

органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и заключения, необходимые для 

квалификации страхового случая, направить своего представителя для осмотра места происшествия, иметь 

свободный доступ к месту происшествия и к соответствующей документации Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) для определения обстоятельств, характера и размера убытков. 

12.2.6. По поручению Страхователя (Застрахованного лица) представлять его интересы в целях 

урегулирования требований Потерпевших третьих лиц, предъявленных в связи с событием, имеющим признаки 

страхового случая по договору страхования гражданской ответственности. 

12.2.7. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска при значительном изменении обстоятельств, 

сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются изменения, оговоренные в п. 7.1., 11.1. 

настоящих Правил. При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования и/или доплатой 

страховой премии, либо при неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) 

предусмотренной п. 11.1. обязанности, Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования с 

момента наступления изменений в страховом риске, если к моменту расторжения договора страхования 

обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, не отпали. 

К несогласию Страхователя приравнивается отсутствие акцепта (в т.ч. в форме оплаты дополнительной 

премии) на предложение Страховщика об изменении условий договора страхования и/или уплате дополнительной 

премии в течение 10-ти рабочих дней после его получения. 

12.2.8. Требовать признания договора страхования недействительным (в части страхования имущества) при 

установлении факта превышения страховой суммы в договоре страхования над страховой стоимостью, явившегося 

следствием обмана со стороны Страхователя, и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии. 

12.2.9. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска. Страховщик не может требовать признания договора 

страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

12.2.10. Потребовать расторжения договора страхования в случаях, если: 

а) Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии 

в связи с возникновением в период действия договора страхования обстоятельств, влекущих увеличением 

страхового риска. 

б) Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) незамедлительно не сообщил Страховщику о 

ставших известных ему в период действия договора страхования обстоятельствах, влияющих на увеличение 

страхового риска. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

12.2.11 Потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения в случае, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

12.2.12. Полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения, если 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими 

Правилами, не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая (если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение). 

12.2.13. При наступлении страхового случая по страхованию гражданской ответственности выдвигать 

против требований Страхователя (Застрахованного лица) о выплате страхового возмещения возражения, которые 

Страховщик мог выдвинуть против требований Потерпевшего третьего лица о выплате страхового возмещения, 

если Страхователь (Застрахованное лицо) признал свою ответственность и возместил вред Потерпевшему(им) 

третьему(им) лицу(ам), не поставив Страховщика в известность об этом или вопреки мнению Страховщика. 

 

12.3. Страхователь имеет право: 

12.3.1. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной.  

12.3.2. Получить бесплатно дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 
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12.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на настоящие Правила. 

12.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

12.3.5. Обратиться к Страховщику с заявлением об изменении и/или дополнении условий договора 

страхования. При этом Страховщик вправе потребовать уплаты дополнительной страховой премии. 

12.3.6. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

12.3.7. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, определением 

размера убытков и сумм страхового возмещения. 

12.3.8. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

12.3.9. В части страхования имущества назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), 

имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового 

случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по 

договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. 

12.3.10. В части страхования гражданской ответственности в любое время до наступления страхового случая 

заменить указанное в договоре страхование Застрахованное лицо другим лицом, письменно уведомив об этом 

Страховщика. 

12.3.11. Запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемому страховому 

агенту или страховому брокеру. 

12.3.12. Осуществлять в офисах Страховщика аудиозапись, видео- или фотосъемку процесса 

взаимодействия Страховщика со Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) и документов, 

связанных с оказанием страховых услуг непосредственно Страхователю, если он уведомил работника 

Страховщика о соответствующем намерении до начала осуществления записи и (или) съемки.  

12.3.13. Направить Страховщику обращения: 

а) в письменной форме на бумажном носителе, а именно: по почтовой связи, курьером, при личном 

обращении; 

б) в электронной форме в виде электронного документа, а именно: через форму обратной связи на 

официальном сайте Страховщика, по каналам электронной почты. 

 

12.4. Страхователь обязан: 

12.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику все известные Страхователю 

(Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования и 

(или) Заявлении на страхование (в соответствии с п. 7.1. настоящих Правил). 

12.4.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении объектов страхования, предусмотренных настоящими Правилами. Данная обязанность также 

распространяется на Застрахованное лицо. 

12.4.3. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном Правилами и 

договором страхования. 

12.4.4. До заключения договора страхования ознакомиться с его условиями, а также с настоящими 

Правилами.  

12.4.5. Довести до сведения Выгодоприобретателя и Застрахованных лиц (при их наличии) условия договора 

страхования и настоящих Правил. 

12.4.6. Исполнять обязанность, предусмотренную Разделом 11 настоящих Правил. 

12.4.7. При заключении договора страхования (в части страхования имущества) в пользу 

Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и 

сообщить ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и осуществлении 

страховой выплаты. 

12.4.8. При заключении договора страхования (в части страхования гражданской ответственности) в 

отношении Застрахованного лица письменно уведомить Застрахованное лицо о факте заключения договора 

страхования и сообщить ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и 

осуществлении страховой выплаты. 

12.4.9. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика по 

предотвращению убытков, а также требования законодательных и нормативных актов и рекомендаций 

изготовителя. 

12.4.10. Обеспечить проведение строительно-монтажных работ и (или) пусконаладочных работ в 

соответствии с требованиями нормативных документов. Соблюдать требования пожарной безопасности (Оговорка 

112), в том числе при обязательном условии, что: 

1) В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее противопожарное 

оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения. Полностью пригодные к 

работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте вплоть до одного уровня ниже самого верхнего 

уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми пробками. 
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2) Регулярно, по меньшей мере, два раза в неделю, проверяются шкафы с пожарными шлангами и 

переносными огнетушителями. 

3) После удаления опалубки в наикратчайшие сроки устанавливаются противопожарные отсеки в 

соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности. Проемы для лифтовых шахт, каналы для 

инженерных коммуникаций и иные пустоты временно перекрываются в наикратчайшие сроки, но не позднее 

начала монтажных работ. 

4) Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений, освобождаются от 

горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 

5) Система допуска к работе применяется ко всему персоналу, осуществляющему огнеопасную работу 

любого рода, в том числе: заточка, резка или сварка, использование паяльных ламп и горелок, применение 

горячего битума, или любую иную работу с выделением тепла. 

Огнеопасная работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащенного 

огнетушителем и обученного способам пожаротушения. Участок любой огнеопасной работы осматривается через 

час после завершения работы; 

6) Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских сооружений, в 

каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать указанную в договоре страхования 

величину. Отдельные складские сооружения должны быть разделены противопожарными стенками или 

находиться на расстоянии не менее 50 м (если договором страхования не предусмотрено иное) друг от друга или 

быть разделены противопожарными стенами. 

Все легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны 

храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого объекта и от любого огнеопасного 

участка; 

7) Назначается ответственный за меры безопасности на строительной площадке. 

Устанавливается система пожарной сигнализации, а там, где это возможно, поддерживается прямая связь с 

ближайшей пожарной командой.  

Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий при пожаре на 

строительной площадке.  

Персонал подрядчика обучен методам пожаротушения и еженедельно проводятся учения по борьбе с 

пожаром.  

Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной площадкой. Пути к ней 

должны быть всегда открытыми; 

8) Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется. 

12.4.11. Обеспечивать эксплуатацию и содержание машин и оборудования в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

12.4.12. После того, как Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) стало известно о 

наступлении любого события, имеющего признак страхового случая, он обязан незамедлительно, но в любом 

случае не позднее 3-х рабочих дней, уведомить об этом Страховщика любым доступным способом (устно по 

телефону, указанному в договоре страхования, по электронной почте, указанной в договоре страхования, через 

«Обратную связь» на сайте Страховщика www.bihouse.ru или используя факсимильную связь), позволяющим 

зафиксировать факт сообщения с обязательным последующим (в срок не позднее 7-ми рабочих дней) письменным 

подтверждением уведомления. Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию об 

обстоятельствах события; имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие и возможные последствия события. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте 

Правил дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений 

об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

12.4.13. В случае наступления событий, имеющих признаки страхового случая Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан по согласованию со Страховщиком принять разумные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан следовать указаниям Страховщика, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации, при условии что Страхователь (Выгодоприобретатель, 

Застрахованное лицо) способен выполнить такие указания. 

12.4.14. Обеспечить документальное оформление события, имеющего признаки страхового случая (факта 

его наступления, причин и последствий данного события, размера понесенных убытков), собрать доступную 

предварительную информацию (например, составить акт с участием очевидцев (свидетелей) страхового случая, по 

возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото- или видеосъемки) и передать ее Страховщику, в 

соответствующих случаях обратиться в компетентные органы и организации (органы внутренних дел, пожарного 

надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.). 

12.4.15. Сохранять поврежденное имущество до осмотра его Страховщиком в том виде, в котором оно 

оказалось после страхового случая. В случае неисполнения этой обязанности Страховщик вправе отказать в 

выплате страхового возмещения, т.к. в результате неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем, 

Застрахованным лицом) своей обязанности для Страховщика утрачивается возможность составить свое 
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собственное суждение об обстоятельствах страхового случая и принять решение о том, наступил ли страховой 

случай. 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) имеет право не сохранять поврежденное 

имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, если: 

- это диктуется  интересами безопасности; 

- это необходимо для уменьшения убытка; 

- это оказывается невозможным для него из-за действий лица, которому причинен вред; 

- на это получено согласие Страховщика (либо по прошествии одной недели после уведомления 

Страховщика о наступлении страхового случая). 

12.4.16. Предоставлять Страховщику возможность осмотра и обследования поврежденного имущества, 

выяснения причины, размеров убытка и иных обстоятельств наступления страхового случая (при наличии такой 

возможности у Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

12.4.17. В течение разумных сроков, которых потребует Страховщик, сохранять неизменными и 

неисправленными все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые каким-либо образом 

явились причиной наступления события, имеющего признаки страхового случая. 

12.4.18. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию гражданской 

ответственности оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 

предъявления требований о возмещении убытков, заявленных Потерпевшими третьими лицами и предоставлять 

соответствующие полномочия. Однако Страхователь (Застрахованное лицо) не обязан давать Страховщику такое 

поручение в части требований о возмещении убытков, которые не подлежат возмещению по договору страхования.  

12.4.19. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию гражданской 

ответственности не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью любые требования, 

предъявляемые в связи с причинением убытков, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных 

обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика. 

12.4.20. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного выяснения причины, размера убытков 

и иных обстоятельств наступления страхового случая. 

12.4.21. По требованию Страховщика предъявить застрахованное имущество для осмотра после ликвидации 

ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). 

12.4.22. В случае, если после выплаты страхового возмещения за похищенное имущество Страхователю 

(Выгодоприобретателю) будет возвращено данное имущество, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

возвратить Страховщику полученное страховое возмещение за вычетом расходов на возвращение имущества и 

приведение его в то состояние, в котором оно находилось до момента хищения. 

12.4.23. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя в связи с событием, имеющим 

признаки страхового – выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, указанным Страховщиком. 

12.4.24. Обеспечить Страховщику переход права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) 

имеет к лицу, ответственному за убытки. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 

все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования вследствие 

выплаты им страхового возмещения при наступлении страхового случая. 

 

12.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные права и обязанности Сторон. 

 

13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ (УЩЕРБА). 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.  

СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

 
13.1. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, по запросу Страхователя/Застрахованного лица/Выгодоприобретателя он должен быть проинформирован: 

13.1.1. Обо всех предусмотренных договором страхования и/или настоящими Правилами необходимых 

действиях, которые Страхователь/Застрахованное лицо/Выгодоприобретатель должен предпринять, обо всех 

документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым 

случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 

представления документов. 

13.1.2. О предусмотренных договором страхования и/или настоящими Правилами форме и способах 

осуществления страховой выплаты и порядке их изменения. 

Информирование осуществляется устно по телефону или по личному обращению 

Страхователя/Застрахованного лица/Выгодоприобретателя к Страховщику, а также посредством электронной 

почты. 
 

13.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан выполнить обязанности, указанные в п. 12.4 настоящих 
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Правил и представить Страховщику письменное Заявление о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая. 

13.2.1. Вместе с Заявлением о наступлении события, имеющего признаки страхового случая 

Страховщику предоставляются следующие документы (материалы): 

а) договор страхования/страховой полис; 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица); копию паспорта (для 

физического лица или индивидуального предпринимателя); 

г) доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) в 

случае подачи заявления представителем Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица); 

д) копию паспорта представителя Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица); 

е) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица) (для юридического лица); 

ж) копию Договора подряда (контракта) на проведение строительно-монтажных и (или) пусконаладочных 

работ  со всеми приложениями и дополнительными соглашениями; 

з) документы (акты, протоколы, заключения), составленные Страхователем (Выгодоприобретателем, 

Застрахованным лицом) по факту произошедшего события, подтверждающие факт наступления страхового случая, 

с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если виновные имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных 

документов предусмотрены действующими нормативными актами, документы должны быть предоставлены в 

строгом соответствии с указанными нормативными актами. 

и) документы, подтверждающие произведенные расходы по уменьшению убытков; 

к) банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты. 

13.2.2. При наступлении события имеющего признаки страхового случая по страхованию имущества 

в период проведения строительно-монтажных и (или) пусконаладочных работ (включая гарантийное 

обслуживание, если это прямо оговорено в договоре страхования) дополнительно к документам, указанным в п. 

13.2.1. настоящих Правил, предоставляются следующие документы (материалы): 

а) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, основанного на 

законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества; 

б) документы из соответствующих компетентных органов и организаций, подтверждающие факт, причины и 

обстоятельства гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества и размер причиненного ущерба, а также: 

- приказ о создании комиссии по расследованию аварии; 

- акт технического расследования причин инцидента; 

- график производства работ на строительной площадке; 

- документы, подтверждающие стадию выполнения строительно-монтажных работ и готовность объекта 

(договоры генерального подряда, субподряда, графики выполнения работ, акты выполненных работ (формы КС-2, 

КС-3, КС-14), платежные документы (счета, счета-фактуры, товарные накладные, платежные поручения); 

- проектная документация, пояснительная записка, чертежи проекта, исполнительные чертежи; 

- документы, регламентирующие проведение испытаний объекта строительства, включая документы, 

регламентирующие соблюдение техники безопасности при проведении подобных испытаний; 

- сведения (тренды) о режимах работы объекта за указанный Страховщиком период; 

- график производства испытаний; 

- наряды-допуски на проведение работ/испытаний и сведения о квалификации работников, проводивших 

работы/испытания; 

- объяснительные, докладные, служебные записки руководителей и непосредственных исполнителей 

работ/испытаний, в ходе которых произошло событие, а также лиц, ответственных за технику безопасности, 

пожарную безопасность и сохранность имущества; 

- перечень поврежденного имущества с указанием их характеристик; 

- дефектные ведомости на поврежденное имущество; 

- заключения технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности технического состояния 

пострадавшего объекта; 

- акт о выявленных дефектах оборудования (ОС-16); 

- акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (ОС-15); 

- заключения/отчеты экспертных организаций, отражающих/устанавливающих причины наступления 

события, размер причиненного ущерба; 

- документы, отражающие строительно-монтажные работы в соответствии с установленными 

законодательством формами исполнительной производственной документации и актов промежуточной приемки; 

- при привлечении субподрядных организаций - договоры подряда и субподряда, акты сдачи-приемки 

выполненных работ, локальные сметные ресурсные расчеты, счета, счета- фактуры и платежные поручения; 

- при выполнении работ собственными силами - приказы о привлечении работников к сверхурочным 

работам, табели учета рабочего времени и ставок, расчеты заработной платы; 
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- по вновь приобретаемым материалам - договоры поставки, акты, счета, счета- фактуры, товарные 

накладные и платежные поручения с отметкой банка о получении (исполнении); 

- по материалам со склада - акты списания, сличительные ведомости, приказы об инвентаризации, 

инвентаризационные карточки; 

- документы, подтверждающие размер вырученных средств от реализации металлолома/годных остатков; 

- смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы; 

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это необходимо; 

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это необходимо; 

- иные документы, необходимые для квалификации страхового случая и выплаты страхового возмещения, 

письменно запрошенные Страховщиком; 

в) документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, указанных в пп. а), б) 

настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию. 

13.2.3. При наступлении события имеющего признаки страхового случая по страхованию 

гражданской ответственности дополнительно к документам, указанным в п. 13.2.1. настоящих Правил, 

предоставляются следующие документы (материалы): 

 (в зависимости от того, кому и какой вред причинен): 

- копию (заверенную Страхователем (Застрахованным лицом) письменной претензии Потерпевшего 

третьего лица о возмещении причиненного Страхователем (Застрахованным лицом) вреда; 

- копию (заверенную надлежащим образом) решения суда о взыскании со Страхователя (Застрахованного 

лица) в пользу Потерпевшего третьего лица суммы, в которую оцениваются причиненный вред, (если спор был 

рассмотрен в судебном порядке). Указанные документы предоставляются Страховщику в течение 3 (Три) рабочих 

дней с даты их получения Страхователем (Застрахованным лицом); 

- заключение экспертизы, подтверждающее факт причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

Потерпевших третьих лиц, документы и справки компетентных органов, органов социального обеспечения, акты о 

несчастном случае на каждого пострадавшего, постановление о возбуждении уголовного, административного дела 

и т.д. Указанные документы предоставляются Страховщику в течение 3 (Три) рабочих дней с даты их получения 

Страхователем (Застрахованным лицом); 

- документы, устанавливающие характер и степень вреда окружающей природной среде, а также 

определяющие объекты и компоненты природной среды, которые подверглись воздействию страхового события; 

результаты предварительного обследования; планируемые мероприятия по ликвидации последствий страхового 

события и восстановлению природной среды; отраслевые нормативные документы, обосновывающие проведение 

мероприятий по ликвидации последствий и восстановлению природной среды; 

- копию переписки Потерпевшего третьего лица со Страхователем (Застрахованным лицом) относительно 

причинения вреда; 

- копию постановления о возбуждении уголовного дела в случаях, когда это необходимо; 

- копию обвинительного приговора суда по уголовному делу в случаях, когда это необходимо; 

- иные документы, необходимые для квалификации страхового случая и выплаты страхового возмещения, 

письменно запрошенные Страховщиком; 

- документы, подтверждающие размер причиненного вреда (справки, счета и иные документы, 

подтверждающие понесенные расходы). 

13.2.4. Потерпевшее третье лицо, намеренное воспользоваться своим правом на получение страховой 

выплаты по договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, предоставляет 

Страховщику следующие документы: 

- Заявление Потерпевшего третьего лица о выплате страхового возмещения с указанием сведений и 

надлежащим образом заверенных документов, необходимых Страховщику для осуществления своих обязанностей 

в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (п. 7.1.1 настоящих Правил).  

Непредставление Потерпевшим третьим лицом персональных данных, необходимых для осуществления 

Страховщиком страховой выплаты, и согласия на их обработку влечет невозможность осуществления 

страховщиком страховой выплаты; 

- доверенность на ведение дел, получение выплаты страхового возмещения в страховой компании для 

представителя Потерпевшего третьего лица; 

- документ, удостоверяющий личность Потерпевшего третьего лица, его представителя; 

- документы необходимые для признания произошедшего события страховым случаем и выплаты 

страхового возмещения. 

- заключение независимой экспертизы или иные документы, подтверждающие  размер причиненного 

убытка; 

- иные документы, которые Потерпевшее третье лицо вправе предоставить в обоснование своего требования 

о возмещении убытка. 

а) При предъявлении требований о возмещении утраченного Потерпевшим третьим лицом заработка 

(дохода) в связи со страховым случаем: 

- копию (заверенную надлежащим образом) медицинских документов, подтверждающих диагноз и 
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период нетрудоспособности потерпевшего; 

- копию (заверенную надлежащим образом) заключения медицинской экспертизы о степени утраты 

трудоспособности; 

- справку или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, 

которые потерпевшее Третье лицо имело на день причинения вреда его здоровью; 

- иные документы, подтверждающие доход потерпевшего, которые учитываются при определении 

размера утраченного заработка (дохода). 

б) При предъявлении требований о возмещении вреда в связи со смертью Потерпевшего третьего 

лица (в случае потери кормильца): 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о смерти; 

- заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его иждивении 

и имеющих право на получение от него содержания; 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о рождении ребенка (детей), если на момент 

страхового случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети; 

- справку из медицинского учреждения, подтверждающую установление инвалидности, если на дату 

наступления страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды; 

- справку медицинского учреждения, органов социального обеспечения о необходимости постороннего 

ухода, если на момент страхового случая на иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в 

постороннем уходе; 

- справку органов социального обеспечения, медицинского учреждения, органа местного самоуправления 

или службы занятости о том, что один из родителей, супруг, либо другой член семьи погибшего не работает и 

занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 

находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками. 

в) При предъявлении требований о возмещении расходов на погребение Потерпевшего третьего лица 

(в случае смерти): 

- копию (заверенную надлежащим образом) свидетельства о смерти; 

- документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение. 

г) При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных Потерпевшим третьим 

лицом расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая на 

лечение и приобретение лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший не имеет права: 

- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 

- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств; 

- документ, подтверждающий оплату лечения, выданный лечебным учреждением. 

д) При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных Потерпевшим третьим 

лицом расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая (кроме 

расходов на лечение и приобретение лекарств), предоставляется выданное в установленном порядке 

медицинское заключение о необходимости дополнительного питания, протезирования, постороннего ухода, 

санаторно-курортного лечения, а также: 

- при предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание: справку органов 

местного самоуправления или других уполномоченных органов о сложившихся в данном регионе ценах на 

продукты; справку медицинского учреждения о составе необходимого для потерпевшего суточного продуктового 

набора дополнительного питания; документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов 

продовольственного набора дополнительного питания; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов по протезированию – документы, подтверждающие 

оплату услуг по протезированию; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на посторонний уход – документы, 

подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение: выписку из 

истории болезни, выданную учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное лечение; копию 

(заверенную надлежащим образом) санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий получение 

санаторно-курортного лечения; документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 

- при предъявлении требования о возмещении расходов на профессиональную переподготовку 

потерпевшего: счет на оплату профессионального переобучения, документ, подтверждающий оплату 

профессионального переобучения; копию договора (заверенную надлежащим образом) с организацией, 

осуществляющей профессиональное обучение (переобучение). 

е) При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного имуществу Потерпевшего 

третьего лица: 

- документы, подтверждающие право собственности Потерпевшего третьего лица на поврежденное 

(утраченное, погибшее) имущество либо право на страховую выплату при повреждении (утрате, гибели) 

имущества, находящегося в собственности других лиц; 

- заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда; 

- иные документы, которые потерпевший вправе предоставить в обоснование своего требования о 
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возмещении вреда, в т.ч. сметы и счета, подтверждающие стоимость ремонта поврежденного имущества и/или 

лечения животных. 

з) При предъявлении требований о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде 

(если это предусмотрено договором страхования): 

- проекты рекультивационных и иных восстановительных работ; 

- документы, подтверждающие фактические затраты на восстановление нарушенного состояния 

окружающей природной среды в соответствии с методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами власти и управления; 

- решение суда, возлагающее на Страхователя/Застрахованное лицо обязанности по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей природной среды за счет его средств в соответствии с проектом 

восстановительных работ с приложением проекта. 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо, Потерпевшее третье лицо) несет 

ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых Страховщику документах. 

Страховщик имеет право затребовать и другие документы, если с учетом конкретных обстоятельств 

отсутствие таких документов делает невозможным установление факта наступления страхового случая и/или 

определение размера страхового возмещения. 

Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения должен быть подтвержден 

росписью уполномоченного представителя Страховщика либо квитанцией почтового ведомства об отправке 

ценного письма с описью вложения в адрес Страховщика. 

Все документы предоставляются Страховщику в оригиналах, а в случаях, если оригинал не может быть 

предоставлен Страховщику по причине необходимости его наличия в делах Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица) (например, первичная бухгалтерская документация и т.п.), 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо, Потерпевшее третье лицо) предоставляет 

Страховщику копии документов. Копии документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, 

Застрахованным лицом, Потерпевшим третьим лицом) должны быть заверены нотариально либо подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. Копии договоров могут быть 

заверены подписью надлежаще уполномоченного лица и печатью Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица), являющегося юридическим лицом. При этом Страховщику 

предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, Страховщик вправе 

самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. Предоставление документов, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также доказывание факта наступления страхового случая и размера 

причиненных убытков является обязанностью Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

 

13.3. Документы, указанные в п.13.2. настоящих Правил, направляются Страховщику 

Страхователем/Застрахованным лицом/Выгодоприобретателем/Потерпевшим третьим лицом при личном 

обращении или почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или по электронной почте, 

указанной в договоре страхования. Страховщик обязан своевременно проинформировать Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) об изменении указанных в договоре страхования адресов и 

реквизитов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Страховщика, а также 

непосредственно Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) при его обращении. В случае 

невозможности информирования Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо) до наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, об адресах приема документов при наступлении таких событий, 

Страховщик обеспечивает своевременное получение указанных сведений посредством телефонной связи, по 

электронной почте. 

При личном обращении Страхователя/Застрахованного лица/Выгодоприобретателя/ Потерпевшего третьего 

лица Страховщик принимает документы (материалы) по событию, имеющему признаки страхового случая, по 

описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается 

Страхователем/Застрахованным лицом/Выгодоприобретателем/Потерпевшим третьим лицом с указанием даты 

приема документов. 

При получении документов почтовым отправлением или в форме электронного документа Страховщик 

проверяет комплектность документов (соответствие требованиям настоящих Правил и/или договора страхования) 

и правильность их оформления. При этом, в случае если документы на страховую выплату были направлены без 

сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет 

права отказать в их приеме. 

В случае выявления факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом, 

Потерпевшим третьим лицом) документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения о признании 

произошедшего события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил Страховщик: 

- принимает их, при этом срок принятия решения о признании события страховым случаем и страховой 

выплате не начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов; 
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- в течение 15 рабочих дней уведомляет об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня 

недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов. 

Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им представленных 

Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом, Потерпевшим третьим лицом) документов по 

событию, имеющему признаки страхового случая и/или на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются 

доказательства получения Страховщиком указанных документов. В случае если Страховщик утратил документы 

по событию, имеющего признаки страхового случая, и/или на страховую выплату, он не вправе повторно 

требовать их предоставления от подавшего лица. 

 

13.4. После получения от Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного лица/ Потерпевшего 

третьего лица сообщения о происшедшем событии  Страховщик, в случае если он намерен воспользоваться своим 

правом на участие в осмотре поврежденного имущества (остатков погибшего имущества), в том числе 

поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) потерпевших Третьих лиц, обязан в течение 1-го 

(Один) рабочего дня с момента получения указанного уведомления известить 

Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованное лицо/потерпевшее Третье лицо о своем намерении 

участвовать в осмотре и согласовать с ним место и время проведения осмотра. 

Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного имущества фиксируется Страховщиком 

посредством направления в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, Потерпевшего 

третьего лица) заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра 

поврежденного имущества не менее двух вариантов времени на выбор. О дате, времени и месте осмотра 

поврежденного имущества Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованное лицо, 

потерпевшее третье лицо) устно либо путем направления сообщения на электронную почту, указанную при 

заключении договора страхования или в Заявлении о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая. 

При отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица) 

возможности предоставить Страховщику поврежденное имущество для проведения осмотра в предложенную дату 

и/или время, он обязан уведомить об этом Страховщика, направив ему по почте или по электронной почте 

соответствующее сообщение. 

Осмотр поврежденного имущества проводятся по месту нахождения Страховщика (филиала, 

представительства, офиса) или эксперта. Исключением являются случаи, когда состояние имущества не позволяет 

его перемещение или делает его затруднительным. Осмотр такого имущества должен быть проведен по месту его 

нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра. 

Если Страхователь/Застрахованное лицо/Выгодоприобретатель/потерпевшее Третье лицо не представил 

Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает с 

указанным лицом, подавшим Заявление  о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, дату 

осмотра при его обращении к Страховщику. При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока 

урегулирования требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока 

приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления лицом, подавшим Заявление  о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, 

Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом Заявление о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно 

перед заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и 

Страхователем/Выгодоприобретателем/Застрахованным лицом/потерпевшим Третьим лицом. Указанный возврат 

документов оформляется «Актом о возврате Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая».  

При наличии виновного в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, лица, если таковым 

не является Страхователь (Выгодоприобретатель), Страховщик направляет виновному лицу сообщение о дате, 

времени и месте осмотра поврежденного  имущества. Если виновное лицо или его представитель не явилось к 

моменту осмотра поврежденного имущества, то осмотр производится в его отсутствие. 

 

13.5. Страховщик в течение в течение 20-ти (Двадцать) рабочих дней (если иное не предусмотрено 

договором страхования) с даты получения последнего из документов, указанных в п. 13.2. настоящих Правил (в 

зависимости от произошедшего события) принимает одно из следующих решений: 

13.5.1. Решение о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового 

возмещения, которое оформляется путем составления «Страхового акта». 

13.5.2. Решение об освобождении Страховщика от страховой выплаты либо об отказе в выплате страхового 

возмещения, которое оформляется путем составления «Акта об освобождении от выплаты страхового 

возмещения или об отказе в выплате страхового возмещения». 

13.5.3. Решение о непризнании события страховым случаем, которое оформляется путем составления «Акта 

о непризнании события страховым случаем». 
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13.5.4. Решение о возврате Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

которое оформляется путем составления «Акта о возврате Заявления о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая». 

Срок принятия Страховщиком решения исчисляется со дня, следующего за днем получения Страховщиком 

Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и всех документов (последнего из 

необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или 

договором/полисом страхования), необходимых для принятия решения. 

 

13.6. Страховой акт, указанный в п. 13.5.1. настоящих Правил, Страховщик обязан предоставить 

Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу, Потерпевшему третьему лицу) по его устному или 

письменному запросу в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней, с приложением исчерпывающей 

информации и документов (в том числе копий документов и/или выписок из них), на основании которых 

Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые 

свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного 

лица, Потерпевшего третьего лица), бесплатно по каждому страховому случаю. 

В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты Страховщик в течение 

трех рабочих дней после принятия соответствующего решения информирует Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица) в письменном виде об основаниях принятия такого решения 

со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования, на основании которых было принято это 

решение, и направляет в его адрес документы, указанные в п.13.5.2. или п.13.5.3. настоящих Правил. Указанная 

информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.  

Страховщик по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, 

Потерпевшего третьего лица) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней, предоставляет документы (в том числе 

копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно по одному событию, за 

исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица), направленных на получение 

страховой выплаты. 

 

13.7. Срок принятия решения исчисляется со дня, следующего за днем получения Страховщиком Заявления 

о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и всех документов (последнего из необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или договором 

страхования), необходимых для принятия решения. 

 

13.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по страхованию гражданской 

ответственности, срок, указанный в п.13.5. настоящих Правил, может быть изменен в случае необходимости 

получения данных от Выгодоприобретателя / Потерпевшего третьего лица, если они не были представлены 

Страхователем/Застрахованным лицом и при отсутствии которых Страховщик не имеет возможности установить 

обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая. 

 

13.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в следующих случаях: 

13.9.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, размер причиненного убытка – до тех пор, пока не будет 

подтверждена подлинность документов, либо в документах имеются исправления, подчистки, ошибки – до 

момента их исправления и заверения надлежащим образом. 

13.9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо, Потерпевшее третье лицо) не 

предоставил документы и информацию, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, и размер убытков, указанные в  настоящих Правилах и(или) препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств произошедшего события, в результате чего Страховщик был лишен возможности 

принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем или об отказе в 

выплате страхового возмещения – до предоставления таких документов и сведений. 

13.9.3. В случае необходимости получения данных от Потерпевшего третьего лица (Выгодоприобретателя), 

если они не были представлены Страхователем (Застрахованным лицом) и при отсутствии которых Страховщик не 

имеет возможности установить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая. 

13.9.4. Компетентными органами по факту произошедшего события возбуждено уголовное дело по 

подозрению в умышленных действиях Страхователя/Выгодоприобретателя/Застрахованного лица/Потерпевшего 

третьего лица, направленных на наступление события, имеющего признаки страхового случая, и ведется 

расследование – до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным 

своей вины (деятельное раскаяние и др.) или до вынесения приговора судом либо возбуждено уголовное дело по 

факту противоправных действий третьих лиц – до момента его окончания или вынесения приговора суда. Данное 

положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем и на определение размера убытков; 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 41 

13.9.5. В случае рассмотрения дела в суде – до момента получения решения суда, вступившего в законную 

силу; 

13.9.6. В случае обжалования (опротестования) судебного или административного решения в установленном 

порядке – до момента принятия окончательного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать 

положительного или отрицательного заключения в полном объеме; 

13.9.7. В случае производства независимой экспертизы – до момента получения заключения независимого 

эксперта; 

13.9.8. В случаях, предусмотренных п. 13.8. и п. 13.10. настоящих Правил. 

Изменение срока, указанного в п. 13.5. настоящих Правил, оформляется путем составления «Решения о 

продлении срока проведения страхового расследования, которое в обязательном порядке направляется 

Страхователю/Выгодоприобретателю/Застрахованному лицу/Потерпевшему третьему лицу и в котором 

указывается, какие именно факты, необходимые для принятия решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем, не подтверждены представленными документами и нуждаются в 

подтверждении, содержится требование к Страхователю/Выгодоприобретателю/Застрахованному 

лицу/Потерпевшему третьему лицу представить необходимые сведения, если он ими располагает, а также 

указываются иные обстоятельства отсрочки принятия решения о признании или непризнании произошедшего 

события страховым случаем. 

 

13.10. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих 

информацией об обстоятельствах страхового случая, организует проведение независимой экспертизы. Страховщик 

вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера убытков 

любой  из  сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

После получения Страховщиком всех документов, отсутствие которых не давало возможности Страховщику 

принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, Страховщик 

выполняет действия, предусмотренные п. 13.5. настоящих Правил. 

 

13.11. Страховое возмещение выплачивается: 

13.11.1. В части страхования имущества (при наступлении страхового случая, указанного в подпункте п.5.4.1 

и п.5.4.2 настоящих Правил): 

а) Выгодоприобретателю. 

13.11.2. В части страхования гражданской ответственности (при наступлении страхового случая, указанного 

в п.5.8 настоящих Правил):  

а) Страхователю (Застрахованному лицу): 

- возместившему с письменного согласия Страховщика требование Потерпевшего третьего лица о 

возмещении убытка после предоставления последним, в дополнение к иным необходимым документам, указанным 

в настоящих Правилах, документального подтверждения о выплате Потерпевшему третьему лицу возмещения и 

его размере. Страховое возмещение может быть также выплачено на расчетный счет организации, проводившей 

восстановительный ремонт поврежденного имущества; 

- оплатившему расходы, произведенные для уменьшения возможных убытков; 

б) Потерпевшему третьему лицу. 

В этом случае Потерпевшее третье лицо имеет право предъявить непосредственно Страховщику требование 

о возмещении причиненного вреда и направить Страховщику все имеющиеся у него документы, подтверждающие 

факт и размер, причиненного ему вреда. О поступлении такого требования от Потерпевшего третьего лица 

Страховщик обязан проинформировать Страхователя в 10-дневный срок с момента его получения. В этом случае 

Страхователь обязан по требованию Страховщика предоставить все документы, указанные в настоящих Правилах 

и необходимые для признания произошедшего события страховым случаем и выплаты страхового возмещения. 

 

13.12. Размер страховой выплаты определяется следующим образом: 

13.12.1. При полной гибели застрахованного имущества – в размере страховой суммы или лимита 

ответственности, установленных договором страхования, за вычетом стоимости имеющихся остатков 

застрахованного имущества, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению. 

Стоимость оставшихся от погибшего имущества материалов, частей и деталей, в том числе и 

неповрежденных, определяется по обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или 

утиль. Стоимость остатков может быть определена Страховщиком на основании использования общедоступных 

источников, а также на основании заключения независимого эксперта. 

Полной гибелью имущества по настоящим Правилам считается такое состояние застрахованного 

имущества, когда отсутствует техническая возможность его восстановления или когда необходимые расходы на 

его восстановление превышают 75% страховой суммы имущества. Степень повреждения определяется по каждому 

объекту отдельно. 

В случае гибели застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от 
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своих прав на него в пользу Страховщика с целью получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) 

в размере полной страховой суммы. 

13.12.2. При утрате застрахованного имущества – в размере страховой суммы или лимита 

ответственности, установленных в договоре страхования в отношении данного имущества. 

13.12.3. При частичном повреждении застрахованного имущества – в размере стоимости 

восстановительного ремонта, но не более страховой суммы или лимита ответственности, установленных в 

договоре страхования в отношении данного имущества. При этом: 

1) Восстановительные расходы включают в себя: расходы на материалы для ремонта, расходы на оплату 

работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления поврежденного имущества. В затратах на восстановление учитываются расходы на оплату работ, 

связанных с приведением поврежденного в результате страхового случая имущества в состояние, годное для его 

дальнейшего использования (чистка, уборка, демонтаж и т.п.). 

2) Не подлежат возмещению дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, 

усовершенствованием (улучшением) прежнего состояния застрахованного имущества, осуществлением 

гарантийного или профилактического ремонта и т.п. 

3) Расходы по предварительному ремонту возмещаются Страховщиком только в том случае, если они 

являются частью окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту. 

4) Расходы по оплате сверхурочных работ, работ в воскресенье и праздничные дни, в ночное время, а также 

расходы по ускоренной перевозке грузов для ликвидации последствий страхового случая возмещаются только в 

том случае, если возмещение этих расходов предусмотрено договором страхования (т.е. если в договор 

страхования включены Оговорки 006, 007 (Приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам). Указанные расходы 

возмещаются в пределах соответствующего лимита ответственности. 

5) Расходы по расчистке территории от обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате 

страхового случая, возмещаются в пределах соответствующего лимита ответственности, установленного 

договором страхования. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть осуществлены 

после страхового случая для приведения территории строительной площадки в состояние, пригодное для работ по 

восстановительному ремонту. 

6) Если поврежденное застрахованное имущество, нуждающееся в ремонте после страхового случая, 

продолжает эксплуатироваться, Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он не вызван такой 

эксплуатацией. 

13.12.4. Размер страховой выплаты по случаям утраты (гибели), недостачи или повреждения 

проектно-сметной, технической и исполнительной документации, необходимой для проведения 

строительных работ (если это предусмотрено путем включения в договор страхования текста Оговорки или 

ссылки в договоре страхования на применение Оговорки «Страхование дополнительных расходов, связанных с 

восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации» (Приложения № 1 к 

настоящим Правилам) определяется исходя из размера расходов на копирование, перепечатывание носителей 

информации (чертежи, бумажные листы и т.п.). В сумму страховой выплаты не включаются расходы на разработку 

данной документации.  

Размер страховой выплаты по случаям утраты (гибели), недостачи или повреждения проектно-сметной, 

технической и исполнительной документации, необходимой для проведения строительных работ, определяется с 

учетом положений п.п. 13.12.1.-13.12.3. настоящих Правил. 

13.12.5. Страховое возмещение за убытки, причиненные жизни и здоровью Потерпевшего третьего 

лица, исчисляется с учетом размеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации о возмещении 

вреда и включает: 

1) заработок, которого Потерпевшее третье лицо лишилось вследствие постоянной или временной утраты 

общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью, за весь период утраты 

трудоспособности; 

2) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья Потерпевшего третьего лица  (на 

усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и т. 

п.); 

3) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего третьего лица лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

4) расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего третьего лица (в пределах необходимых и 

разумных расходов на погребение, принятых в данной местности, - средней стоимости похорон). 

Если в случаях, предусмотренных законодательством, Страхователь обязан выплачивать возмещение за 

вред, причиненный Потерпевшему третьему лицу ежемесячными или иными регулярными платежами в форме 

ренты, то Страховщик производит такие выплаты ежемесячно или с иной периодичностью, оговоренной с 

потерпевшими лицами либо установленной судом, или производит расчет суммы капитализированной ренты с 

учетом ожидаемого срока предстоящих платежей и выплачивает сумму возмещения единовременно, но не выше 

страховой суммы и лимита ответственности, установленных в договоре страхования. 

13.12.6. Страховое возмещение за убытки, причиненные имуществу Потерпевшего третьего лица, 
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определяется: 

1) При повреждении имущества – в размере расходов, необходимых для приведения его в состояние, в 

котором оно находилось до страхового случая, т.е. с учетом его естественного износа: 

- в случае повреждения транспортного средства – в размере расходов, необходимых для приведения его в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения (расчетной стоимости его ремонта), исходя из 

данных акта осмотра и калькуляции, с учетом его естественного износа; 

- в случае повреждения  зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества (рекламных 

стендов, табло, витрин), принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

государственным и муниципальным органам, - в размере расходов, необходимых для приведения его в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения по ценам и тарифам, действовавшим на дату 

наступления страхового случая, но не более балансовой стоимости на дату наступления страхового случая; 

-  в случае повреждения зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества, включая 

ограждения и т.п., принадлежащих физическим лицам, - в размере расходов, необходимых для приведения его в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения по ценам и тарифам, действовавшим на дату 

наступления страхового случая, но не более действительной стоимости на дату наступления страхового случая; 

Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, расходы на оплату работ 

по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для восстановления 

поврежденного имущества. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные 

изменениями или улучшениями имущества, и другие произведенные сверх необходимых расходы. 

- в случае причинения вреда животным - в размере стоимости лечения, но не выше балансовой стоимости 

(при причинении вреда животным, принадлежащим юридическим лицам). 

2) При уничтожении имущества (его полной гибели) – в  размере его действительной стоимости на день 

наступления страхового случая: 

- в случае уничтожения (гибели) транспортного средства – в размере стоимости транспортного средства 

на дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования. 

Полной гибелью транспортного средства считаются такие повреждения, полученные в результате страхового 

события, при которых стоимость восстановительного ремонта превышает 75% от стоимости поврежденного 

транспортного средства; 

- в случае уничтожения  зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества 

(рекламных стендов, табло, витрин), принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

государственным и муниципальным органам, - в размере балансовой стоимости на дату наступления страхового 

случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования; 

- в случае уничтожения зданий, сооружений, построек, зеленых насаждений и иного имущества, включая 

ограждения и т.п., принадлежащих физическим лицам, - в размере действительной стоимости на дату наступления 

страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования; 

- в случае гибели животных, домашних птиц, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, государственным и муниципальным органам в размере стоимости, указанной в бухгалтерских 

документах, либо исходя из экспертной оценки, в т.ч. на основании данных специализированных организаций 

(племенных центров, клубов служебного собаководства и т.п.); 

- в случае гибели животных, домашних птиц, принадлежащих физическим лицам исходя из экспертной 

оценки, в т.ч. на основании данных специализированных организаций (племенных центров, клубов служебного 

собаководства и т.п.), 

но не выше страховой суммы и лимитов ответственности, установленных в договоре страхования. 

В сумму возмещения ущерба также включаются расходы по утилизации погибшего имущества, если 

утилизация должна быть произведена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, – в пределах 10% от действительной стоимости имущества на день причинения вреда. 

13.12.7. Страховое возмещение за убытки, причиненные окружающей природной среде, определяется: 

1) При загрязнении земли и почвы: 

а) в размере расходов по очистке загрязненных участков земельных ресурсов и почв; 

б) в размере затрат на рекультивацию земель и приведению загрязненных участков земельных ресурсов и 

почв в состояние, соответствующее установленным нормативам. 

2) При загрязнении поверхности вод: 
а) в размере затрат, направленных на компенсацию воспроизводимых ресурсов (биоресурсов); 

б) в размере расходов по очистке и приведению загрязненных водоемов и вод в состояние, соответствующее 

установленным нормативам. 

3) При загрязнении недр (месторождения полезных ископаемых): 
а) в размере затрат на очистку месторождения (если ее проведение возможно). 

4) При причинении вреда растительному и животному миру: 
а) в размере затрат, направленных на компенсацию потерь лесных ресурсов и ресурсов животного мира; 

б) в размере затрат на восстановление растительного и животного мира,  

но не выше страховой суммы и лимита ответственности, установленных в договоре страхования. 

Порядок расчета затрат может быть установлен соответствующими методиками исчисления размера вреда 
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окружающей природной среде. 

13.12.8. В случае взыскания судебных расходов, возложенных судом на Страхователя (Застрахованное 

лицо) в связи с вынесением решения о возмещении вреда потерпевшим Третьим лицам (если это 

предусмотрено договором страхования), страховое возмещение определяется: 

а) в размере государственной пошлины; 

б) в размере судебных издержек; 

в) в размере иных затрат, предусмотренных договором страхования. 

Расходы на защиту возмещаются в своем фактическом размере, но не выше средних цен на подобные 

услуги, которые действовали в регионе, в котором производилась защита, на момент наступления страхового 

случая. 

В случае если расходы на защиту производятся в целях защиты интересов Страхователя (Застрахованного 

лица) в связи с предъявлением ему имущественных требований, которые, кроме требований о возмещении вреда, 

ответственность за причинение которого застрахована по договору страхования, включают в себя также 

требования о возмещении и компенсациях, на которые не распространяется страховое покрытие по договору 

страхования, такие расходы возмещаются пропорционально отношению суммы иска (имущественной претензии), 

подлежащей взысканию по договору страхования, к общей сумме иска (имущественной претензии). 

Возмещение расходов на защиту производится непосредственно лицам и организациям, осуществляющим 

защиту интересов Страхователя (Застрахованного лица), а если Страхователь (Застрахованное лицо) уже произвел 

эти расходы во исполнение указаний Страховщика или с его письменного согласия – непосредственно 

Страхователю (Застрахованному лицу). 

Для выплаты страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо) кроме документов, указанных в 

настоящих Правилах, к заявлению на выплату страхового возмещения прилагает: 

- копии договоров (заверенные надлежащим образом) с лицами, осуществляющими защиту его 

имущественных интересов; 

- в случае если расходы уже произведены Страхователем (Застрахованным лицом) – заверенную копию 

платежных документов, подтверждающих соответствующую оплату; 

- в случае если расходы еще не были произведены – поручение Страховщику произвести оплату по 

соответствующим договорам за Страхователя (Застрахованного лица) с указанием необходимых платежных 

реквизитов. 

13.12.9. Страховое возмещение по риску «Задержка пуска» (если этот риск застрахован по договору 

страхования определяется в размере убытков Страхователя (Застрахованного лица), понесенных им в связи с 

невозможностью своевременно начать операционную деятельность вследствие наступления страхового случая. 

Сумма страхового возмещения определяется за Период страхового возмещения, установленный договором 

страхования, с учетом установленной в договоре страхования временной франшизы. 

Для выплаты страхового возмещения по риску «Задержка пуска» Страхователь (Застрахованное лицо) кроме 

документов, указанных в настоящих Правилах, к заявлению на выплату страхового возмещения прилагает 

документы, подтверждающие размер понесенных им убытков в связи с невозможностью своевременно начать 

операционную деятельность вследствие наступления страхового случая. 

 

13.13. По страхованию гражданской ответственности страховые выплаты производятся Страховщиком в 

порядке очередности подачи Потерпевшими третьими лицами Заявления о выплате страхового возмещения. Факт 

подачи Заявления фиксируется Страховщиком с указанием даты и времени принятия данного Заявления. 

 

13.14. Размер страхового возмещения по страхованию гражданской ответственности определяется: 

13.14.1. При наличии судебного решения – исходя из величины присужденной ко взысканию со 

Страхователя (Застрахованного лица) компенсации за причинение убытка, но не выше страховой суммы, 

установленной в договоре страхования и лимита ответственности. Если при рассмотрении дела в суде стороны, с 

письменного согласия Страховщика, придут к соглашению о заключении мирового соглашения и оно будет 

утверждено судом, то страховое возмещение определяется исходя из величины компенсации, указанной в этом 

соглашении. 

13.14.2. Если между сторонами нет спора о факте наступления страхового случая, о праве 

Потерпевшего третьего лица на выплату страхового возмещения, о размере страхового возмещения, то заявленные 

требования удовлетворяются во внесудебном порядке. Отсутствие спора между сторонами может быть оформлено 

соглашением, подписанным Страховщиком, Страхователем (Застрахованным лицом) и Потерпевшим третьим 

лицом. 

В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой выплаты производится 

Страховщиком самостоятельно на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства и последствия 

причинения убытка, а также размер подлежащих возмещению убытков, но не более страховой суммы и (или) 

лимита ответственности, установленных договором страхования. Такими документами в частности являются: 

- письменная претензия к Страхователю (Застрахованному лицу) с требованием Потерпевшего третьего 

лица о возмещении причиненного вреда; 

- внутренний акт расследования Страхователя (Застрахованного лица) в отношении обстоятельств и причин 
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причинения вреда; 

- документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля в области градостроительной 

деятельности, исполнительных органов саморегулируемой организации в отношении недостатков при выполнении 

работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда, а также в 

отношении размера причиненного вреда; 

- заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных недостатков при 

проведении работ, которые могли явиться причиной возникновения события, приведшего к причинению вреда; 

- экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанции, на основании 

которых определен размер причиненного вреда и размер расходов, подлежащих возмещению по договору 

страхования. 

 

13.15. Указанный в пп. 13.12.5-13.12.7 настоящих Правил порядок определения (расчета) размера страхового 

возмещения распространяется на все случаи и ситуации, а именно: 

- в случае предъявления Потерпевшими третьими лицами претензии к Страхователю (Застрахованному 

лицу) или Страховщику; 

- в случае предъявления искового требования / наличия судебного решения о взыскании со Страхователя 

(Застрахованного лица) в пользу Потерпевшего третьего лица суммы/размера возмещения за причиненный убыток; 

- в случае предъявления искового требования о взыскании со Страховщика в пользу Потерпевшего третьего 

лица суммы/размера возмещения за причиненный убыток. 

При этом сумма/размер страхового возмещения, которую выплачивает Страховщик, не может превышать 

размера, указанного в претензии Потерпевшего третьего лица или размера, указанного в судебном решении, но в 

любом случае не более размера страховой суммы и лимита ответственности, установленных в договоре 

страхования. 

В случаях, когда размер, который требует возместить Потерпевшее третье лицо в своей претензии, или 

размер, который указан в судебном решении во взыскании со Страхователя (Застрахованного лица) превышает 

размер, исчисленный в соответствии с пп. 13.12.5-13.12.7 настоящих Правил, то Страховщик выплачивает 

страховое возмещение в соответствии с указанными пунктами настоящих Правил. 

 

13.16. Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера 

убытков любой из сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

 

13.17. Возмещение убытка в соответствии с настоящими Правилами может осуществляться: 

13.17.1. В денежном выражении – путем выдачи страховой выплаты Выгодоприобретателю / Потерпевшему 

третьему лицу в кассе Страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет 

Выгодоприобретателя / Потерпевшего третьего лица. 

Выплата возмещения в денежном выражении осуществляется в следующих случаях: 

а) в случае исчисления размера причиненного убытка Страховщиком самостоятельно на основании 

документов, подтверждающих факт, обстоятельства и последствия причинения убытка в соответствии с п.13.12 

настоящих Правил; 

б) в случае полной гибели имущества; 

в) в случае возмещения убытка, понесенного Выгодоприобретателем / Потерпевшим третьим лицом, на 

основании подлинных документов, подтверждающих фактические затраты Выгодоприобретателя / Потерпевшего 

третьего лица на восстановительный ремонт.  

г) в случае возмещения убытка жизни и/или здоровью Потерпевшего третьего лица; 

д) в случае возмещения убытка окружающей природной среде. 

13.17.2. В натуральном выражении – путем организации проведения ремонтных (восстановительных) работ 

поврежденного имущества силами ремонтных, строительных и иных организаций, с которыми у Страховщика 

заключены соответствующие договоры (далее – «Возмещение вреда в натуре»). 

Возмещения вреда в натуре осуществляется путем проведения ремонтных (восстановительных) работ 

силами ремонтных организаций, с которыми у Страховщика заключены соответствующие договоры. В случае 

недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в натуре и при отсутствии согласия 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой 

страхового возмещения, страховое возмещение выплачивается в денежной форме. 

Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования: 

- проведения ремонтных (восстановительных) работ. В этом случае, если договором страхования 

предусмотрена франшиза, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает сумму, эквивалентную размеру 

франшизы Страховщику до начала ремонтных работ, если договором страхования не предусмотрено иное; 

- приобретения аналогичного имущества. В этом случае если договором страхования предусмотрена 

франшиза, Страхователь (Выгодоприобретатель) оплачивает сумму, эквивалентную размеру франшизы 

Страховщику до приобретения (замены) Страховщиком утраченного имущества, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

В случае финансирования ремонтных (восстановительных) работ приемку выполненных работ производит 
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Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не установлено договором страхования.  

Если иное не оговорено договором страхования, выбор организации для проведения ремонтных 

(восстановительных) работ осуществляет Страховщик с учетом следующих условий: 

• место проведения ремонтных (восстановительных) работ определяется в регионе нахождения 

поврежденного имущества; 

• срок осуществления ремонтных (восстановительных) работ не должен превышать среднего срока 

проведения аналогичных работ. 

В случае финансирования приобретения аналогичного имущества взамен утраченного или поврежденного, 

возмещение ущерба осуществляется посредством перечисления Страховщиком суммы страховой выплаты на счет 

продавца. Если договором страхования не оговорено иное, выбор продавца осуществляет Страховщик. 

Меры, направленные на обеспечение ответственности за несоблюдение порядка осуществления возмещения 

причиненного вреда в натуре: 

• Страховщик отвечает перед Страхователем (Выгодоприобретателем) за ненадлежащую организацию и 

несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре; 

• если ремонт осуществлялся ремонтной организацией по выбору Страховщика, претензии по качеству 

работ предъявляются непосредственно Страховщику, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

При предъявлении Страхователем (Выгодоприобретателем) претензии к Страховщику за несоблюдение 

порядка осуществления возмещения причиненного вреда в натуре, Страховщик рассматривает указанное 

обращение в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней. 

 

13.18. Размер страхового возмещения определяется с учетом установленной договором страхования 

франшизы. 

 

13.19. Страховая выплата производится в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня составления 

Страхового акта, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика. 

В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом, Потерпевшим 

третьим лицом) банковских реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой 

выплаты в безналичном порядке, Страховщик продлевает (приостанавливает) срок осуществления страховой 

выплаты до получения указанных сведений. Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя, 

Застрахованного лица, Потерпевшего третьего лица) о факте приостановки страховой выплаты и запрашивает 

недостающие документы. 

По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в том числе полученному по 

электронной почте, в срок, не превышающий 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения такого запроса, при 

условии возможности идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», Страховщик после принятия 

решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая включает: 

 окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате по договору страхования и 

(или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, 

передаваемого Страхователю (Выгодоприобретателю) в качестве страхового возмещения, 

ремонтных (восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной 

форме, если это предусмотрено договором страхования; 

 порядок расчета страховой выплаты; 

 исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и настоящих Правил, 

обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет. 

 

13.20. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации. 

 

13.21. Расходы по уменьшению убытков, если они были необходимы или были произведены для 

выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры 

оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить 

страховую сумму. 

 

13.22. Настоящими Правилами предусмотрен следующий исчерпывающий перечень оснований 

отказа в страховой выплате: 

13.22.1. В соответствии со ст. 964 Гражданского Кодекса Российской Федерации, если договором 

страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда 
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страховой случай наступил вследствие
4
: 

а) Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорок или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорок 211, 212, 213 (Приложение № 2 к настоящим Правилам). 

б) Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

в) Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

Включение в перечень страховых случаев событий, произошедших в результате перечисленных в 

настоящем пункте причин, оформляется путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в 

договоре страхования на применение Оговорки 001 «Страхование ущерба по причине забостовок, беспорядков и 

народных волнений» (Приложения № 1, № 2 к настоящим Правилам). 

г) Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов. 

13.22.2. В соответствии со ст. 963 Гражданского Кодекса Российской Федерации Страховщик 

освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие умысла 

Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица). 

Страховщик не освобождается от выплаты по договору страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. 

13.22.3. В соответствии с п. 3 ст. 962 Гражданского Кодекса Российской Федерации Страховщик 

особождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель, 

Застрахованное лицо) умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

13.22.4. В соответствии с п. 2 ст. 961 Гражданского Кодекса Российской Федерации Страховщик вправе 

отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или 

его представителя) о наступлении страхового случая в срок и способом, предусмотренный настоящими Правилами 

и (или) договором страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

выплатить страховое возмещение. 

 

13.23. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате наступления страхового случая. 

Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к 

нему права требования. 

 

13.24. В соответствии с п. 4 ст. 965. Гражданского Кодекса Российской Федерации, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

возмещения. 

 

13.25. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права 

Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица) на получение страхового возмещения по договору 

страхования, то Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) обязан вернуть Страховщику 

полученную сумму в порядке, предусмотренном договором страхования. 

 

13.26. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от третьих лиц, 

Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования и 

суммой, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц. Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

 

13.27. Убытки, подлежащие возмещению по договорам обязательного страхования ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, заключенным на основании 

соответствующих федеральных законов Российской Федерации, подлежит возмещению в части превышения 

                                                 
4 Включение в перечень страховых случаев событий, перечисленных в п. 13.20.1. настоящих Правил, осуществляется путем включения в 

договор страхования соответствующих Оговорок из числа, перечисленных в «Особых условиях по страхованию строительных работ 
(«Оговорки CAR») (Приложение № 1 к настоящим Правилам) и (или) «Особых условиях по страхованию монтажных работ («Оговорки EAR») 

(Приложение № 2 к настоящим Правилам) и при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии в размере, установленном 

Страховщиком. 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 48 

страховых сумм, установленных указанными федеральными законами по таким договорам страхования. 

 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования строительно-монтажных рисков, может 

быть предъявлен в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

14.2. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или 

Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) условий договора страхования, обязательно 

соблюдение досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления письменной претензии. Споры по 

договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) разрешаются  сторонами в процессе переговоров в течение 15 

рабочих дней с момента получения претензии. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 

суда. 

 

 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 49 

Приложение № 1 

к Правилам страхования строительно-монтажных работ 
 

Особые условия («Оговорки») по страхованию строительных работ 

(«Оговорки CAR) 

 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных волнений 

Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 

Оговорка 004. Расширенное страхование гарантийного обслуживания 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники, 

экспресс-доставке 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и затоплением 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением водой во время бури 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

Оговорка 100. Страхование испытаний машин и оборудования 

Оговорка 101. Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков 

Оговорка 102. Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений 

Оговорка 103. Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур 

Оговорка 104. Особые условия в отношении строительства плотин и водохранилищ 

Оговорка 105. Страхование существующих сооружений и/или окружающего имущества 

Оговорка 106. Гарантия в отношении секций 

Оговорка 107. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 

Оговорка 108. Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин 

Оговорка 109. Гарантия в отношении строительных материалов 

Оговорка 110. Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и затопления 

Оговорка 111. Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней 

Оговорка 112. Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной безопасности на 

строительных площадках 

Оговорка 113. Перевозки по внутренним путям сообщения 

Оговорка 114. Последовательные убытки 

Оговорка 115. Страхование риска проектировщика 

Оговорка 116. Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных объектов 

Оговорка 117. Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных труб 

Оговорка 118. Работы по бурению водозаборных скважин 

Оговорка 119. Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю или находящаяся у 

него на попечении, хранении или под его контролем 

Оговорка 120. Вибрация, удаление или ослабление опоры 

Оговорка 121. Особые условия в отношении застрахованных сооружений на свайных основаниях и с подпорными 

стенками 

Оговорка о 72 часах 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором 

страхования грузов 

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации 

Временное восстановление 

Изготовление за пределами строительной площадки 

Расходы на повторные испытания 

Скрытый военный риск 

Расходы на оплату услуг специалистов 

Оговорка 201. Гарантийный период 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG: 

- DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

- DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

- DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

- DE 5: оговорка об исправлении дефекта 
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- Оговорка LEG 1/96 в отношении «ненадлежащего проектирования» 

- Оговорка LEG 2/96 о последствиях дефекта 

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

Оговорка NMA 2915 Исключение электронных данных 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 

Оговорка об укладке асфальта 

Оговорка о "мокрых рисках" 

 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных волнений 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков   Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения имущества, застрахованного по договору 

страхования, в результате народных волнений всякого рода или забастовок. 

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества (во всех случаях при 

соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие: 

1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях 

общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), за исключением случаев, 

указанных в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки; 

2. действий 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. преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению 

забастовки или в порядке противления локауту; 

4. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке 

предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума последствий любого такого действия. 

 

Особые условия 

1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой, перебоями или 

прекращением любого процесса или операции; 

b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного имущества в результате 

конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти; 

c. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате незаконного занятия 

такого здания любым лицом; 

d. косвенным ущербом или ответственностью любого рода или характера, любыми платежами, произведенными 

сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей Оговоркой. 

Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышеприведенных п.п. “b” и ”c” от 

страховой выплаты в случае повреждения застрахованного имущества, нанесенного до изъятия или в период 

временного изъятия имущества. 

2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно или косвенно вызванный 

или явившийся следствием: 

a. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо от того, объявлена война 

или нет), гражданской войны; 

b. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания, вооруженного восстания, 

мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима или узурпации власти; 

c. любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с ней, деятельность 

которой направлена на свержение силой законного правительства de jure или de facto или на оказание на него 

давления посредством терроризма или насилия.  

Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением ущерба застрахованному 

имуществу и исключением, указанным в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки, лежит на Страхователе. 

3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия договора страхования по 

требованию Страховщика путем направления Страхователю письменного уведомления заказным письмом с 

уведомлением. В этом случае возврату Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование, 

предоставляемое в рамках настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально 

неистекшему сроку действия договора страхования. 

4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной, рассматривается как один страховой 

случай и ограничивается 168 часами (если иное не предусмотрено договором страхования). Общая сумма выплат 

по настоящей Оговорке ограничивается двойным размером лимита ответственности на один страховой случай. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на 

один страховой случай в размере - _____________________________. 
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Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в части 

страхования гражданской ответственности перед третьими лицами действие договора страхования 

распространяется на страхование ответственности следующих лиц:________________________________________. 

При этом, страхование распространяется на ответственность одного лица, риск ответственности которого 

застрахован, перед другим лицом, риск ответственности которого застрахован, как если бы ответственность этих 

лиц была бы застрахована по разным договорам страхования. 

Страховщик не производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки в отношении ответственности за: 

- гибель, утрату, повреждение имущества, которое застраховано или может быть застраховано в соответствии с 

Правилами страхования строительно-монтажных рисков, даже в том случае, если страховая выплата не будет 

произведена в результате применения франшиз или лимитов ответственности; 

- смерть, увечье или болезнь служащих или рабочих, которые застрахованы по договору страхования от 

несчастных случаев или ответственность перед которыми застрахована по договору страхования ответственности 

работодателя. 

По настоящей Оговорке применяются следующие лимиты ответственности:_________________________. 

По настоящей Оговорке применяется безусловная франшиза:______________________. 

 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков страхование 

распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в 

эксплуатацию, вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному 

обслуживанию объекта. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

- на один страховой случай в размере - _____________________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере - _________________________ ; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 004. Расширенное страхование гарантийного обслуживания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков страхование 

распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта строительства / монтажа, сданного 

в эксплуатацию, вследствие: 

- ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта; 

- ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период 

гарантийной эксплуатации. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

- на один страховой случай в размере - _____________________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере - _________________________ ; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в договор 

страхования включаются следующие условия: 

- календарный план строительства и/или монтажа вместе с любыми иными документами, представленными 

Страхователем Страховщику в письменном виде, а также техническая информация, направляемая Страховщику, 

считается неотъемлемой частью договора страхования; 

- Страховщик не производит страховую выплату за ущерб застрахованному имуществу, причиненный, или 

вызванный, или усугубленный отклонениями от календарного плана строительства и/или монтажа в том случае, 

если превышен указанный ниже срок в неделях, если только Страховщик не выразил письменного согласия на 

такое превышение до того, как возник такой ущерб. 

При этом к отклонениям от календарного плана в целях настоящей Оговорки не относится превышение срока 

окончания производства строительно-монтажных работ свыше даты, установленной в календарном плане 
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строительства и/или монтажа как дата окончания работ. Отклонение от календарного плана может составлять не 

более______________ недель. 

 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные 

праздники, экспресс-доставке 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

при наступлении страхового случая, а именно повреждения застрахованного объекта, включает в страховую 

выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и ускоренным 

перевозкам (исключая воздушные перевозки), обусловленные данным страховым случаем. 

Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости застрахованного имущества. 

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _________________________по каждому страховому 

случаю. 

 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

при наступлении страхового случая, а именно повреждения застрахованного объекта, включает в страховую 

выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем. 

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _____________________ на весь срок страхования. 

 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных землетрясением, только если 

Страхователь докажет, что риск землетрясения был учтен в проекте в соответствии с официальными 

строительными нормами, применимыми к строительной площадке, и что были соблюдены условия качества 

материалов и выполнения работ, а также выдержаны исходные расчеты. 

 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных землетрясением или в 

результате него. 

 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и затоплением 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных наводнением и/или 

затоплением или в результате них. 

 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением водой во 

время бури 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных или явившихся результатом 

бури силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале Бофорта (средняя скорость ветра свыше 62 км/час), или 

нанесенных водой в связи с такой бурей или вследствие нее. 

 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (за 

исключением имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, 

дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне строительной площадки на указанной ниже территории 

страхования. Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба, вызванного 

несоблюдением общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие 

меры включают (ненужное исключить): 

- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление охраны, 

принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или типа 

складируемого имущества; 

- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не менее 

__________________________________ метров друг от друга; 

(50 метров, если не согласовано иное) 
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- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление воды или 

затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения менее одного раза 

в ______________________________ лет; 

                                  (20 лет, если не согласовано иное) 

- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении. 

Территория страхования____________________________________________________________. 

Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении 

составляет:___________________________________________________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на 

один страховой случай в размере - ______________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 100 Страхование испытаний машин и оборудования 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков действие 

договора страхования распространяется на период проведения испытательных работ или испытательной нагрузки 

на застрахованном объекте, но не более, чем на __________________________ с даты начала испытания. 

                                                                                                                       (4 недели, если не согласовано иное) 

Действие настоящей Оговорки прекращается по части застрахованного объекта строительно-монтажных работ, 

одной машине или нескольким машинам, которые подвергнута(ы) испытаниям и/или введена(ы) в эксплуатацию 

или принята(ы). 

В соответствии с настоящей Оговоркой в отношении машин и оборудования, находящихся в процессе испытаний, 

в дополнение к общим исключениям не подлежат возмещению: 

"Убытки от гибели или повреждения застрахованного объекта в результате ошибочного проектирования, 

недостатков материала, литья и выполнения работ, за исключением ошибок, допущенных при монтаже". 

Однако, в случае предметов, бывших в употреблении, действие страхования в соответствии с настоящей 

Оговоркой прекращается немедленно с началом испытания. 

 

Оговорка 101 Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества не производит страховую выплату в связи с: 

- расходами по цементации участков мягких пород и/или иных дополнительных мер безопасности даже если 

необходимость в них возникает лишь в процессе строительства; 

- расходами по излишней выемке грунта, превышающей предусмотренную планами минимальную потребность в 

выемке грунта, а также дополнительными расходами, в связи с обратной засыпкой пустот по этой причине; 

- расходами, связанными с водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов 

воды, кроме случаев, когда такие расходы были произведены для восстановления застрахованного объекта до 

состояния, в котором он находился на момент наступления страхового случая; 

- расходами, вызванными выходом из строя существующей водоотводной системы,  если такой выход из строя 

должен быть предотвращен согласно проекту строительством соответствующих резервных сооружений; 

- расходами по дополнительной изоляции и строительству дополнительных сооружений для отвода 

поверхностного стока и/или подземных вод; 

- расходами, связанными с оставлением проходческого оборудования в туннеле или в штреке либо с извлечением 

поврежденного проходческого оборудования; 

- расходами, связанными с утратой бентонита, его суспензий, а также любых других веществ и средств, 

используемых во вспомогательных целях при выемке грунта либо в качестве агентов при работах по подготовке 

грунта. 

 

Оговорка 102 Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных сооружений 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении 

строительно-монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим 

подземным кабелям и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения строительно-

монтажных работ, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном 

месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все необходимые меры 

по избежанию 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 __________________________________ % от суммы ущерба, но не  

                  (20%, если не согласовано иное) 

менее______ на каждый страховой случай. 
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Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на картах подземных 

сооружений подлежит оплате за вычетом безусловной франшизы ________________. Страховщик не производит 

страховую выплату при отсутствии права суброгации к лицу, предоставившему не соответствующие 

действительности карты подземных сооружений. 

Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб или иных подземных сооружений, 

причем из суммы страховой выплаты исключается любой косвенный ущерб и штрафы. 

 

Оговорка 103 Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении 

строительно-монтажных работ, не производит страховую выплату по случаям причинения вреда посевам, лесам 

и/или любым возделываемым культурам, непосредственно или косвенно вызванного выполнением строительно-

монтажных работ. 

 

Оговорка 104 Особые условия в отношении строительства плотин и водохранилищ 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в связи с:  

- расходами по цементации участков мягких пород и/или иными дополнительными мерами безопасности, даже 

если необходимость в них возникает лишь в процессе строительства; 

- расходами связанными с водоотводом, даже если существенно превышены первоначально ожидаемые объемы 

воды; 

- расходами, вызванными выходом из строя существующей водоотводной системы, если такой выход из строя 

должен быть предотвращен согласно проекту строительством соответствующих резервных сооружений; 

- расходами по дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству дополнительных сооружений для 

отвода поверхностного стока и/или подземных вод; 

- расходами, связанными с усадкой грунта, вызванной недостаточным уплотнением грунта; 

- расходами, вызванными трещинами и протечками. 

 

Оговорка 105. Страхование существующих сооружений и/или окружающего имущества 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования и при условии уплаты Страхователем 

согласованной дополнительной премии, Страховщик по страхованию имущества и гражданской ответственности 

перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, производит 

страховую выплату в случае разрушения или повреждения сооружений 

____________________________________________, вызванного вибрацией, ослаблением или удалением опоры, 

понижением уровня грунтовых вод, подведением фундамента, проходкой туннелей или выполнением иных 

строительных и монтажных работ с вовлечением опорных элементов или подпочвенного слоя. 

Разрушение или повреждение указанных сооружений является страховым случаем в рамках настоящей Оговорки 

только если до начала работ их состояние было удовлетворительным и/или были приняты необходимые меры 

безопасности. Страхователь совместно со Страховщиком готовит отчет с указанием состояния сооружений до 

начала проведения работ. 

В сумму страховой выплаты в соответствии с настоящей Оговоркой не включаются: 

1. Расходы, вызванные ошибками или упущениями при проектировании. 

2. Расходы по устранению трещин, не влияющих на устойчивость сооружения и на безопасность его 

использования. 

В случае необходимости принятия дополнительных мер безопасности в ходе строительства расходы на указанные 

дополнительные меры не возмещаются. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

На весь срок страхования - _______________________; 

На один страховой случай - _______________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере 20% от суммы ущерба (если иное не предусмотрено договором страхования), но не менее 

_________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 106 Гарантия в отношении секций 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба, непосредственно или косвенно нанесенного 

насыпям, выемкам и ступенчатым выемкам, траншеям и каналам или в случае возникновения гражданской 

ответственности перед третьими лицами при их возведении. 

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда насыпи, выемки и ступенчатые выемки, 

траншеи и каналы сооружаются секциями общей длиной, не превышающей_____________ метров, независимо от 

состояния завершенности застрахованных сооружений. 
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Размер страховой выплаты по каждому страховому случаю ограничивается стоимостью ремонта таких секций. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик  

 

Оговорка 107 Гарантия в отношении бытовых городков и складов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков  Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 

бытовых городков и складов, вызванного непосредственно или косвенно пожаром, наводнением или затоплением, 

если эти бытовые городки и склады расположены выше наивысшего уровня 

воды, зарегистрированного где-либо на строительной площадке за последние 

_________________________________________ лет, и если отдельные складские сооружения расположены на  

(20 лет, если не согласовано иное) 

расстоянии не менее ________________________м друг от друга или разделены противопожарными стенами. 

                               (50 метров, если не согласовано иное) 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один страховой случай установлены 

следующие лимиты ответственности: 

По бытовым городкам - ___________________________________________________________; 

По каждому отдельному складскому сооружению - ____________________________________. 

 

Оговорка 108 Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и машин 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 

строительной техники, оборудования и машин, вызванного непосредственно или косвенно наводнением или 

затоплением, лишь в том случае, когда после завершения работ или во время любого перерыва в проведении работ 

строительная техника, оборудование и машины содержатся в месте, которое недоступно наводнениям, имеющим 

статистическую вероятность повторения менее одного раза в ____________________________ лет. 

        (20 лет, если не согласовано иное) 

 

Оговорка 109 Гарантия в отношении строительных материалов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 

строительных материалов, вызванного непосредственно или косвенно наводнением или затоплением, лишь в том 

случае, когда объем таких материалов не превышает трехдневной потребности и если их избыточное количество 

хранится в местах недоступных наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторения менее одного 

раза в ___________________________лет. 

                                                  (20 лет, если не согласовано иное) 

Оговорка 110 Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, наводнения и затопления 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 

застрахованного имущества, вызванного непосредственно или косвенно осадками, наводнением или затоплением 

лишь в том случае, когда при разработке и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие 

меры безопасности, т.е. были приняты в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие статистическую 

вероятность повторения менее одного раза в _________________________ лет. 

(20 лет, если не согласовано иное) 

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 водотока, страховому возмещению не подлежат. 

 

Оговорка 111 Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества не производит страховую выплату в связи с: 

- расходами, связанными с удалением обломков из-под оползней, сверх затрат на расчистку материалов на участке, 

где имели место такие оползни; 

- расходами, связанными с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных спланированных участков, 

если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их несвоевременно. 
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Оговорка 112 Особые условия в отношении противопожарных средств и противопожарной безопасности на 

строительных площадках 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества производит страховую выплату в случае ущерба застрахованному имуществу, 

вызванного непосредственно или косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении следующих условий  

(ненужное  исключить): 

1. В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее противопожарное 

оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения. Полностью пригодные к 

работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте вплоть до одного уровня ниже самого верхнего 

уровня проведения текущих работ и закрыты временными концевыми пробками; 

2. Регулярно, по меньшей мере, два раза в неделю, проверяются шкафы с пожарными шлангами и переносными 

огнетушителями; 

3. После удаления опалубки в наикратчайшие сроки устанавливаются противопожарные отсеки в соответствии с 

требованиями норм противопожарной безопасности. Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных 

коммуникаций и иные пустоты временно перекрываются в наикратчайшие сроки, но не позднее начала монтажных 

работ; 

4. Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений, освобождаются от 

горючего мусора в конце каждого рабочего дня; 

5. Система допуска к работе применяется ко всему персоналу, осуществляющему огнеопасную работу любого 

рода, в том числе: 

- заточка, резка или сварка, 

- использование паяльных ламп и горелок, 

- применение горячего битума, или любую иную работу с выделением тепла. 

Огнеопасная работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащенного 

огнетушителем и обученного способам пожаротушения. Участок любой огнеопасной работы осматривается через 

час после завершения работы; 

6. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских сооружений, в каждом из 

которых стоимость складируемых материалов не должна превышать ______________________ . Отдельные 

складские сооружения должны быть разделены противопожарными стенками или находиться на расстоянии не 

менее___________________________ м друг от друга. 

                                      (50 метров, если не согласовано иное) 

Все легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны храниться 

на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого объекта и от любого огнеопасного участка; 

7. Назначается ответственный за меры безопасности на строительной площадке. 

Устанавливается система пожарной сигнализации, а там, где это возможно, поддерживается прямая связь с 

ближайшей пожарной командой.  

Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий при пожаре на 

строительной площадке.  

Персонал подрядчика обучен методам пожаротушения и еженедельно проводятся учения по борьбе с пожаром.  

Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной площадкой. Пути к ней должны 

быть всегда открытыми; 

8. Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется. 

 

Оговорка 113 Перевозки по внутренним путям сообщения 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества во время 

перевозки (включая погрузку и разгрузку) на строительную площадку транспортом, кроме морского или 

воздушного, в пределах территории_________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

На весь строк страхования - ________________________________________________________. 

На одну перевозку - ______________________________________________________________ . 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере _________________на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 114 Последовательные убытки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае ущерба, возникшего в результате одной и той же причины и нанесенного 

в результате ошибок в проекте (Оговорка 115 настоящего Приложения), дефектными материалами и/или 

недостатками выполнения работ сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию одного и того же 

типа. 
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В рамках настоящей Оговорки ущерб возмещается в нижеследующем размере после вычета франшизы, если она 

установлена в договоре страхования: 

- в размере 100% по первым двум случаям ущерба; 

- в размере 80% по третьему случаю ущерба; 

- в размере 60% по четвертому случаю ущерба; 

- в размере 50% по пятому случаю ущерба; 

- по шестому и дальнейшим случаям ущерба страховые выплаты не производятся. 

 

Оговорка 115 Страхование риска проектировщика 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в части 

страхования имущества в дополнение к общим исключениям применяется следующее исключение: 

"Расходы по замене и ремонту, вызванные использованием дефектного материала и/или недостатками 

производства строительных работ и/или ошибками в проекте, однако это исключение касается только 

непосредственно частей, при строительстве которых использовался дефектный материал и/или были допущены 

недостатки при производстве строительных работ и/или в отношении которых были допущены ошибки в проекте, 

и не распространяется на гибель или повреждение исправных частей, произошедшие вследствие использования 

дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ и/или ошибок в проекте". 

 

Оговорка 116 Страхование принятых или введенных в эксплуатацию застрахованных объектов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного или нанесенного частям принятых или введенных в 

эксплуатацию объектов, которые были застрахованы по договору страхования. 

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда ущерб возникает в результате 

проведения строительных работ в период действия договора страхования. 

 

Оговорка 117 Особые условия в отношении укладки водопроводных и канализационных труб 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, вызванных наводнением или заиливанием труб, траншей или шахт. 

Ущерб по каждому страховому случаю возмещается в пределах указанной ниже максимальной длины отрытой 

траншеи, вырытой полностью или частично. 

Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при выполнении следующих 

условий: 

1. Непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким образом, что они не могут 

быть смещены в результате затопления траншеи; 

2. Непосредственно после укладки трубы закрыты с целью предотвращения проникновения воды или ила; 

3. Траншеи испытанных секций труб засыпаны сразу же по завершении испытания под давлением. 

Максимальная длина отрытой траншеи составляет_________________  метров. 

 

Оговорка 118 Работы по бурению водозаборных скважин 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованной 

скважине в процессе проведения работ по бурению застрахованных скважин, вызванного следующими причинами: 

- землетрясение, вулканическая деятельность, цунами; 

- шторм, циклон, наводнение, затопление, оползень; 

- выброс и/или образование воронки; 

- пожар/взрыв; 

- артезианские потоки; 

- потеря бурового раствора, подача которого не может быть восстановлена известными способами; 

- разрушение скважины, включая смятие обсадной колонны, в результате подъема давления или вспучивания 

горных пород, которая не может быть восстановлена известными способами. 

Размер страховой выплаты рассчитывается на основании расходов (включая расходы на материалы), 

произведенных при бурении скважины вплоть до самого момента появления первых признаков вышеуказанных 

опасностей и необходимости ликвидации скважины по этой причине. 

Особые условия 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

- ущербом, нанесенным буровой установке и буровому оборудованию; 

- затратами на ловильные работы любого рода; 

- предшествующим состоянием скважины, включая все стимуляционные работы (кислотная обработка, разрыв и 

т.д.). 



Правила страхования строительно-монтажных рисков 

 58 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере__________________________ % от суммы ущерба, (10%, если не согласовано иное), но не 

менее___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 119 Существующее имущество или собственность, принадлежащая Страхователю или 

находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения нижеуказанного имущества, которым 

Страхователь владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 

либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения 

соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных 

работ. 

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда нижеуказанное имущество находилось в 

исправном состоянии до начала проведения строительно-монтажных работ и были приняты необходимые меры 

безопасности. 

Разрушение или повреждение нижеуказанного имущества в результате вибрации, удаления или ослабления опоры 

является страховым случаем в рамках настоящей Оговорки только если оно вызвано частичным или полным 

разрушением застрахованного имущества, а не поверхностными повреждениями, которые не влияют на 

устойчивость сооружения и на безопасность его использования. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

- ущербом, который можно предвидеть, исходя из характера строительно-монтажных работ или способа их 

выполнения; 

- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума ущерба, вероятность которого 

возникает в течение срока действия договора страхования. 

Имущество, на которое распространяется действие настоящей Оговорки: 

1. _______________________________________________________________ 

  2 . ________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

Страховая сумма по настоящей Оговорке составляет______________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на 

один страховой случай в размере - _____________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 120 Вибрация, удаление или ослабление опоры 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении 

строительно-монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда в результате 

вибрации, удаления или ослабления опоры только при выполнении следующих условий: 

- в результате такого ущерба произошло полное или частичное разрушение любого имущества, земельного 

участка, здания, сооружения; 

- до начала строительства имущество, земельный участок, здание, сооружение находились в исправном состоянии 

и были приняты необходимые меры по предотвращению ущерба; 

- при необходимости Страхователь за свой счет готовит отчет с указанием состояния имущества, земельного 

участка, здания, сооружения до начала проведения работ. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

- ущербом, который можно было предвидеть, исходя из характера строительных работ или способа их выполнения; 

- поверхностными повреждениями, которые не влияют на устойчивость имущества, земельного участка, здания, 

сооружения и на безопасность его использования; 

- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума ущерба, вероятность которого 

возникает в течение срока действия договора страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

На весь срок страхования - ________________________________________________________; 

На один страховой случай - ________________________________________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 
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Оговорка 121 Особые условия в отношении застрахованных сооружений на свайных основаниях и с 

подпорными стенками 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества не производит страховую выплату в связи с затратами: 

1. По замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок: 

a. 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 защемлённым 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 убыток или ущерб, причиненный природными явлениями. Бремя 

доказательства того, что данный ущерб связан с природными явлениями, ложится на Страхователя. 

 

Оговорка о 72 часах 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков гибель, утрата 

или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного 

стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий 

продолжалось непрерывно не более 72 часов. 

В случае, если период воздействия стихийных бедствий, описанный выше, начинается до даты окончания срока 

действия договора и заканчивается после даты окончания срока действия договора, то Страховщик возмещает весь 

ущерб от гибели (утраты) или повреждения застрахованного имущества, связанные с воздействием стихийных 

бедствий в указанный период. 

Не являются страховыми случаями гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в результате 

стихийных бедствий, если период воздействия стихийных бедствий начался до начала срока действия договора 

страхования или после даты его окончания. 

При уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен указать дату и время начала и окончания периода воздействия стихийных 

бедствий, в результате которых произошли гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества. 

 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Сторонами 

согласовано, следующее: если в любое время в течение срока действия договора страхования действительная 

стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора 

страхования, страховая сумма увеличивается на сумму такого превышения, но не более, чем на 15% от страховой 

суммы, установленной при заключении договора страхования. В этом случае положения о неполном страховании 

не применяются. 

Увеличение страховой суммы оформляется в письменной форме. 

Увеличение свыше 15% подлежит согласованию со Страховщиком и, если по соглашению сторон страховая сумма 

будет увеличена, то такое увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением к договору 

страхования и Страхователь уплачивает Страховщику дополнительную страховую премию за неистекший срок 

действия договора страхования. 

 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и 

договором страхования грузов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, происшедшие в течение 

перевозки или хранения за пределами строительной площадки. 

Гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества считается произошедшей в течение перевозки или 

хранения за пределами строительной площадки, если: 

- гибель, утрата или повреждение были обнаружены при проверке по прибытии застрахованного имущества на 

строительную площадку, или - при такой проверке признаков гибели или повреждения застрахованного имущества 

не обнаружено, однако, когда застрахованное имущество извлечено из упаковки и/или начато его использование 

по назначению на строительной площадке, обнаружены гибель или повреждение застрахованного имущества - при 

условии, что характер повреждений не свидетельствует о том, что они произошли после прибытия застрахованного 

имущества на строительную площадку. 

При невозможности определить, в какой период произошли гибель или повреждение застрахованного имущества, 

считается, что указанный случай гибели или повреждения застрахованного имущества произошел в период 
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строительно-монтажных работ. По данным случаям в соответствии с настоящей Оговоркой устанавливается 

безусловная франшиза в размере 50% от суммы ущерба. 

Если по договору страхования также установлена франшиза (независимо от франшизы, установленной настоящей 

Оговоркой), то определение суммы страховой выплаты производится с учетом обеих франшиз. При этом размер 

франшизы, установленной договором страхования, уменьшается на 50%. 

 

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков 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. 

Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой выплатой по случаям 

повреждения застрахованного имущества не может превышать страховую сумму, установленную по страхованию 

имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации составляет _________________ по каждому страховому случаю. 

 

Временное восстановление 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков при 

наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного 

имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-

монтажных работ. 

Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой выплатой по случаям 

повреждения застрахованного имущества не может превышать страховую сумму, установленную в отношении 

пострадавшего застрахованного имущества (с учетом положений 7.5. Правил страхования строительно-монтажных 

рисков).  

Лимит ответственности по возмещению расходов, связанных с проведением временного восстановления 

поврежденного застрахованного имущества, составляет _________________по каждому страховому случаю. 

 

Изготовление за пределами строительной площадки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период 

работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в 

пределах территории, указанной ниже (за исключением территории фирм-изготовителей данного имущества), в 

результате пожара, удара молнии, взрыва, стихийного бедствия. 

Территория, на которой осуществляется работа с застрахованным имуществом, его изготовление, сборка 

(монтаж)___________________________________________________________ . 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на повторные испытания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков при 

наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование 

восстановленного застрахованного имущества, а также застрахованного имущества, не пострадавшего при 

наступлении страхового случая, если повторные испытания или тестирование необходимы по технологии 

проведения работ. 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выплатами по случаям гибели, 

утраты или повреждения застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования 

строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

Скрытый военный риск 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков является 

страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате 

воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных 

мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны 

уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о 

безопасности местности. 
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Ущерб, причиненный военному оборудованию и материалам, используемым для обезвреживания местности, не 

подлежит возмещению в соответствии с настоящей Оговоркой. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения 

застрахованного имущества в результате ядерного взрыва или загрязнения радиоактивными, биологическими либо 

химическими веществами. 

По настоящей Оговорке также не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного 

имущества, произошедшие на территориях, где ведутся военные действия любого рода. При обращении за 

страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить официальный документ о безопасности местности. 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на оплату услуг специалистов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков 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). 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выплатами по случаям гибели, 

утраты или повреждения застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования 

строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Оговорка 201. Гарантийный период 

В соответствии с настоящей Оговоркой стороны дополнительно согласовали, что при условии соблюдения 

положений и условий, сроков и исключений, указанных в договоре страхования, действие договора страхования 

распространяется на период гарантийного обслуживания, но только в отношении случаев гибели, утраты или 

повреждения застрахованного имущества вследствие ошибок при проектировании, ошибок при монтаже, ошибок в 

конструкции, дефектного материала либо отливки, но исключая затраты, которые понесет Страхователь для 

исправления первоначальной ошибки, если она была обнаружена до того, как произошли убытки. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

Действие настоящей Оговорки не распространяется на случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного 

имущества, вызванные непосредственно или косвенно пожаром, взрывом и/или каким-либо стихийным бедствием, 

а также на случаи возникновения гражданской ответственности перед третьими лицами. 

 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, возникновение 

ответственности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), вызванные прямо или косвенно 

утечками, загрязнением или заражением загрязняющими или заражающими субстанциями, за исключением 

случаев, когда такие утечка, загрязнение, заражение произошли в результате внезапных непредвиденных событий, 

имевших место в течение срока действия договора страхования. При обращении за страховой выплатой в связи с 

утечкой, загрязнением или заражением Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) должен указать дату начала утечки, загрязнения или заражения и период, в течение которого 

происходили данные события. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков также не 

возмещаются: 

- расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован), понесенные в 

связи с удалением и очисткой застрахованного имущества от загрязняющих или заражающих субстанций, за 

исключением таких расходов, понесенных в связи с утечкой, загрязнением, заражением, которые произошли в 

результате внезапных непредвиденных событий, имевших место в течение срока действия договора страхования; 

- суммы штрафов или иных санкций, установленных органами государственной власти в отношении утечек, 

выбросов загрязняющих и заражающих субстанций, а также загрязнения окружающей среды. 

 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG 

В оговорках DE 2, DE 3, DE 4, DE 5, LEG 1/96, LEG 2/96 и LEG 3/96 под Дефектной частью понимается объект, его 

часть, деталь, предмет, при сооружении или изготовлении которого использовался дефектный материал или были 

допущены ошибки при проектировании и/или производстве строительных работ. 
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DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых 

являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие 

вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части и/или правильно сооруженного объекта 

или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная 

часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой также не возмещаются расходы на замену, ремонт и исправление: 

- Дефектной части; 

- правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость 

которых обеспечивала Дефектная часть. 

 

DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых 

являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков также не 

возмещаются расходы на замену, ремонт и исправление: 

- Дефектной части; 

- правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость 

которых обеспечивала Дефектная часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой к страховым случаям относятся также гибель или повреждение правильно 

сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие вследствие проведения ремонта, замены, 

исправления Дефектной части и/или правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой 

которых являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть. 

 

DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие 

вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования также не возмещаются расходы на замену, 

ремонт и исправление Дефектной части. 

 

DE 5: оговорка об исправлении дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, 

наступившие вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования не возмещаются: 

- расходы на повторное проектирование, обусловленное необходимостью устранения ошибок, допущенных при 

первоначальном проектировании Дефектной части; 

- расходы на замену, ремонт и исправление Дефектной части. 

Данные расходы подлежат возмещению, если произошедшее событие является страховым случаем в соответствии 

с Правилами страхования строительно-монтажных рисков и настоящей Оговоркой. 
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Прочие оговорки, относящиеся к проектированию 

 

Оговорка LEG 1/96 в отношении "ненадлежащего" проектирования 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель или повреждение Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не возмещаются расходы на ремонт, замену и исправление Дефектной 

части. 

 

Оговорка LEG 2/96 о последствиях дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не возмещаются 

расходы на ремонт, замену и исправление Дефектной части, за исключением таких расходов, вызванных 

наступлением страхового случая. 

В соответствии с настоящей Оговоркой при определении размера страховой выплаты по случаям гибели или 

повреждения Дефектной части сумма страховой выплаты уменьшается на сумму расходов, необходимых для 

ремонта, замены, исправления Дефектной части (расходы по исправлению дефекта). Сумма расходов, 

необходимых для исправления дефекта, равна сумме расходов, которые были бы понесены, если бы исправление 

дефекта было осуществлено непосредственно перед наступлением страхового случая. 

 

Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не 

возмещаются: 

- расходы на повторное проектирование, обусловленное необходимостью устранения ошибок, допущенных при 

первоначальном проектировании Дефектной части; 

- расходы на замену, ремонт и исправление Дефектной части, за исключением таких расходов, вызванных 

наступлением страхового случая. 

 

Исключение электронных данных NMA2915 

1. В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель, утрата, повреждение, невозможность использования, снижение и/или искажение 

функций электронных данных по любой причине, включая, но не ограничиваясь компьютерным вирусом. 

В настоящей Оговорке используются следующие определения: 

Электронные данные  - информация, преобразованная в форму, пригодную для передачи, интерпретации или 

обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, включающая в 

себя программы, программное обеспечение и другие кодированные средства для обработки и выполнения 

манипуляций с данными или выполнение манипуляций с подобным оборудованием. 

Компьютерный вирус — набор портящих, вредных или иных неавторизованных инструкций или кодов, включая 

набор злоумышленно введённых неавторизованных инструкций или кодов, способом программирования или 

любым другим способом, которые обладают функцией саморазмножения в компьютерной системе или сети 

любого рода. 

Понятие «компьютерный вирус» включает, но не ограничивается «Троянскими конями», «червями» и 

«временными или логическими бомбами». 

2. В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель или повреждение застрахованного 

имущества, являющегося носителем электронных данных, в результате пожара и/или взрыва, даже если такие 

пожар и/или взрыв вызваны причинами, указанными в п. 1 настоящей Оговорки. 

2.1. При наступлении страхового случая по п. 2 настоящей Оговорки в сумму страховой выплаты включается 

стоимость ремонта, замены или восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно 

находилось непосредственно до наступления страхового случая, включая стоимость восстановления всех 

электронных данных, хранившихся на носителях электронных данных, пострадавших при наступлении страхового 

случая. 

Если носитель не ремонтируется, не заменяется или не восстанавливается, за основу оценки принимается 

стоимость пустого носителя. 

Лимит ответственности по возмещению расходов, указанных в п. 2.1 настоящей Оговорки, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

2.2. При наступлении страхового случая по п. 2 настоящей Оговорки не возмещаются упущенная выгода и иные 

убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), не являющиеся расходами, указанными в п. 2.1 настоящей Оговорки 

и возникшие в результате гибели, утраты, повреждения, невозможности восстановления электронных данных. 

 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 

1. В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков, не является 

страховым случаем гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества, возникновение у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) убытков или расходов, причинение вреда третьим лицам, окружающей среде прямо или 

косвенно произошедшие в результате: 
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1.1. расчетов, сверок, дифференцирований, заданий циклов или обработки данных, содержащих изменение даты в 

2000 году или любые другие изменения дат, включая расчеты в високосном году, проводимые с использованием 

любых компьютерных систем, программного обеспечения, техническими средствами и/или микрочипами, 

интегрированными схемами или схожими устройствами в компьютерное или не относящееся к компьютерам 

оборудование, вне зависимости от того, является ли оно имуществом Страхователя (Выгодоприобретателя) или 

нет; 

1.2. любых изменений, модификаций, содержащих изменение даты в 2000 году или любые другие изменения дат, 

включая расчеты в високосном году, в любые компьютерные системы, программное обеспечение, технические 

средства и/или микрочипы, интегрированные схемы или схожие устройства в компьютерном или не относящемся к 

компьютерам оборудовании, вне зависимости от того, является ли оно имуществом Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или нет. 

 

Оговорка об укладке асфальта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков убытки в 

результате неиспользования материала для производства работ по укладке асфальтового покрытия при 

автодорожном строительстве, технология проведения которых предусматривает осуществление этих работ только 

при определенных погодных условиях, будут являться страховым случаем при условии что: 

1. Страхователь (Выгодоприобретатель) перед производством таких работ предпринял все необходимые меры для 

исключения возможности неиспользования материала: заказ прогноза погоды и метеорологической обстановки 

непосредственно для района строительства, заказ и доставка строительных материалов, срок использования 

которых ограничен, только на тот период, когда прогноз погоды соответствует требованиям по производству 

работ. 

2. В случае несоответствия фактических погодных условий прогнозным и невозможности осуществления работ, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) предпринял меры по спасанию строительных материалов, а именно: 

организацию перевозки и использования материалов на другом участке работ, реализацию строительных 

материалов (по возможности). Страхователь обязан документально подтвердить или доказать, что перевозка и 

использование страхуемых материалов на другом участке, а также реализация строительных материалов 

невозможны. 

Настоящей Оговоркой не покрываются риски, связанные с простоями машин и оборудования, а также риски, 

связанные с некачественным выполнением работ. По страховым случаям, попадающим под действие настоящей 

оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере__________________________________________________________. Лимит возмещения по настоящее 

Оговорке составляет _______________на весь период страхования. 

 

Оговорка о "мокрых рисках” 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не подлежат 

возмещению: 

1. Убытки от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате нормального воздействия 

морской воды при нахождении моря в своем обычном состоянии и на своем обычном уровне в то или иное время 

года. При этом подлежит возмещению ущерб от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в 

результате стихийных бедствий (циклонов, бурь, приливных волн, штормов, ураганов и цунами), имеющих 

статистическую вероятность повторения не более 1 раза в ___ лет. 

Под нормальным воздействием моря понимается состояние моря, уровень приливов, волновая активность моря, 

которые в соответствии со статистическими данными имеют место 1 раз или чаще в течение __ лет. 

2. Расходы на повторную прокладку подводных траншей и/или повторные дноуглубительные работы, 

необходимость в которых возникла в связи со стихийными бедствиями (циклонами, бурями, приливными волнами, 

штормами, ураганами и цунами), имеющими статистическую вероятность повторения не более 1 раза в __лет, если 

иное не предусмотрено договором. 

3. Убытки от гибели, утраты или повреждения заполняющего материала, если в результате покрываемого 

страхованием события не пострадало другое имущество. 

Несмотря на любые положения договора страхования и Правил страхования строительно-монтажных рисков на 

протяжении периода страхования Страхователь обязан не реже одного раза в ___ получать сводки Росгидромета, а 

после получения двадцатичетырехчасового штормового предупреждения постоянно поддерживать контакт с 

местным подразделением Росгидромета. 
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Приложение № 2 

к Правилам страхования строительно-монтажных рисков 

 

Особые условия («Оговорки») по страхованию монтажных работ 

(«Оговорки EAR») 

 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных волнений 

Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 

Оговорка 004. Расширенное страхование гарантийного обслуживания 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники, 

ускоренным перевозкам 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и затоплением 

Оговорка 011. Последовательные убытки 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением водой во время бури 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

Оговорка 200. Страхование риска изготовителя 

Оговорка 201. Гарантийный период 

Оговорка 202. Страхование строительной/монтажной техники 

Оговорка 203. Исключение бывшей в эксплуатации техники 

Оговорка 204. Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды 

Оговорка 205. Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды Страхование катализаторов 

Оговорка 206. Особые условия в отношении противопожарных средств 

Оговорка 207. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 

Оговорка 208. Гарантия в отношении подземных кабелей и труб 

Оговорка 209. Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур 

Оговорка 211. Страхование ядерных топливных элементов 

Оговорка 212. Возмещение затрат на дезактивацию 

Оговорка 213. Страхование корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных устройств 

Оговорка 214. Исключение утраты (гибели) или повреждения по причине осадки 

Оговорка 217. Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов, кабельных 

туннелей и укладке кабелей 

Оговорка 218. Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов 

Оговорка 219. Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами рек, железнодорожных 

насыпей, улиц и т.д. 

Оговорка 220. Перевозки по внутренним путям сообщения 

Оговорка 221. Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных осадков, наводнения и 

затопления 

Оговорка 222. Исключение потерь, повреждений или ответственности, возникающих от работ по горизонтальному 

направленному бурению 

Оговорка о 72 часах 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором 

страхования грузов 

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации 

Временное восстановление 

Изготовление за пределами строительной площадки 

Особые условия ("оговорки") по страхованию монтажных работ (Оговорки EAR) 

Расходы на повторные испытания 

Скрытый военный риск 

Расходы на оплату услуг специалистов 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG: 

- DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

- DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

- DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

- DE 5: оговорка об исправлении дефекта 
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- Оговорка LEG 1/96 в отношении «ненадлежащего проектирования» 

- Оговорка LEG 2/96 о последствиях дефекта 

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

Оговорка NMA 2915 Исключение электронных данных 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 

Оговорка о "мокрых рисках" 

 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и народных волнений 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения имущества, застрахованного по договору 

страхования, в результате народных волнений всякого рода или забастовок. 

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества (во всех случаях при 

соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие вследствие: 

1. действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в любых нарушениях 

общественного порядка (в связи с забастовкой или локаутом, или вне связи с ними), за исключением случаев, 

указанных в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки; 

2. действий 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. преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту рабочего по продолжению 

забастовки или в порядке противления локауту; 

4. действий любого образованного законным образом органа власти по предотвращению или при попытке 

предотвращения любого такого действия, или по сведению до минимума последствий любого такого действия. 

Особые условия 

1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой, перебоями или 

прекращением любого процесса или операции; 

b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного имущества в результате 

конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого законным образом созданного органа власти; 

c. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в результате незаконного занятия 

такого здания любым лицом; 

d. косвенным ущербом или ответственностью любого рода или характера, любыми платежами, произведенными 

сверх компенсации за материальный ущерб, предусмотренный настоящей Оговоркой. 

Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышеприведенных п.п. “b” и ”c” от 

страховой выплаты в случае повреждения застрахованного имущества, нанесенного до изъятия или в период 

временного изъятия имущества. 

2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем ущерб, непосредственно или косвенно вызванный 

или явившийся следствием: 

a. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (независимо от того, объявлена война 

или нет), гражданской войны; 

b. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания, вооруженного восстания, 

мятежных действий, бунта, революции, установления военного режима или узурпации власти; 

c. любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в связи с ней, деятельность 

которой направлена на свержение силой законного правительства de jure или de facto или на оказание на него 

давления посредством терроризма или насилия.  

Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причинением ущерба застрахованному 

имуществу и исключением, указанным в п. 2 Особых условий настоящей Оговорки, лежит на Страхователе. 

3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия договора страхования по 

требованию Страховщика путем направления Страхователю письменного уведомления заказным письмом с 

уведомлением. В этом случае возврату Страхователю подлежит часть фактически уплаченной за страхование, 

предоставляемое в рамках настоящей Оговорки, дополнительной страховой премии пропорционально 

неистекшему сроку действия договора страхования. 

4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной, рассматривается как один страховой 

случай и ограничивается 168 часами (если иное не предусмотрено договором страхования). Общая сумма выплат 

по настоящей Оговорке ограничивается двойным размером лимита ответственности на один страховой случай. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на 

один страховой случай в размере - _____________________________. 

 

Оговорка 002. Страхование взаимной ответственности 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в части 

страхования гражданской ответственности перед третьими лицами действие договора страхования 

распространяется на страхование ответственности следующих лиц:________________________________________. 
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При этом, страхование распространяется на ответственность одного лица, риск ответственности которого 

застрахован, перед другим лицом, риск ответственности которого застрахован, как если бы ответственность этих 

лиц была бы застрахована по разным договорам страхования. 

Страховщик не производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки в отношении ответственности за: 

- гибель, утрату, повреждение имущества, которое застраховано или может быть застраховано в соответствии с 

Правилами страхования строительно-монтажных рисков, даже в том случае, если страховая выплата не будет 

произведена в результате применения франшиз или лимитов ответственности; 

- смерть, увечье или болезнь служащих или рабочих, которые застрахованы по договору страхования от 

несчастных случаев или ответственность перед которыми застрахована по договору страхования ответственности 

работодателя. 

По настоящей Оговорке применяются следующие лимиты ответственности:_________________________. 

По настоящей Оговорке применяется безусловная франшиза:______________________. 

 

Оговорка 003. Страхование гарантийного обслуживания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков страхование 

распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в 

эксплуатацию, вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному 

обслуживанию объекта. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

- на один страховой случай в размере - _____________________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере - _________________________ ; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 004. Расширенное страхование гарантийного обслуживания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков страхование 

распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта строительства / монтажа, сданного 

в эксплуатацию, вследствие: 

- ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта; 

- ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период 

гарантийной эксплуатации. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

- на один страховой случай в размере - _____________________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере - _________________________ ; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана строительства и/или монтажа 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в договор 

страхования включаются следующие условия: 

- календарный план строительства и/или монтажа вместе с любыми иными документами, представленными 

Страхователем Страховщику в письменном виде, а также техническая информация, направляемая Страховщику, 

считается неотъемлемой частью договора страхования; 

- Страховщик не производит страховую выплату за ущерб застрахованному имуществу, причиненный, или 

вызванный, или усугубленный отклонениями от календарного плана строительства и/или монтажа в том случае, 

если превышен указанный ниже срок в неделях, если только Страховщик не выразил письменного согласия на 

такое превышение до того, как возник такой ущерб. 

При этом к отклонениям от календарного плана в целях настоящей Оговорки не относится превышение срока 

окончания производства строительно-монтажных работ свыше даты, установленной в календарном плане 

строительства и/или монтажа как дата окончания работ. 

Отклонение от календарного плана может составлять не более______________ недель. 
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Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные 

праздники, экспресс-доставке 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

при наступлении страхового случая, а именно повреждения застрахованного объекта, включает в страховую 

выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, работе в государственные праздники и ускоренным 

перевозкам (исключая воздушные перевозки), обусловленные данным страховым случаем. 

Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости застрахованного имущества. 

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _________________________по каждому страховому 

случаю. 

 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

при наступлении страхового случая, а именно повреждения застрахованного объекта, включает в страховую 

выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем. 

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _____________________ на весь срок страхования. 

 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных землетрясением, только если 

Страхователь докажет, что риск землетрясения был учтен в проекте в соответствии с официальными 

строительными нормами, применимыми к строительной площадке, и что были соблюдены условия качества 

материалов и выполнения работ, а также выдержаны исходные расчеты. 

 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных землетрясением 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных землетрясением или в 

результате него. 

 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных наводнением и затоплением 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных наводнением и/или 

затоплением или в результате них. 

 

Оговорка 011. Последовательные убытки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае ущерба, возникшего в результате одной и той же причины и нанесенного 

в результате ошибок в проекте (Оговорка 200 настоящего Приложения), дефектными материалами и/или низким 

качеством выполнения работ сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудованию одного и того же 

типа. 

В рамках настоящей Оговорки ущерб возмещается в нижеследующем размере после вычета франшизы, если она 

установлена в договоре страхования: 

- в размере 100% по первым двум случаям ущерба; 

- в размере 80% по третьему случаю ущерба; 

- в размере 60% по четвертому случаю ущерба; 

- в размере 50% по пятому случаю ущерба; 

- по шестому и дальнейшим случаям ущерба страховые выплаты не производятся. 

 

Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или повреждением водой во 

время бури 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба застрахованному имуществу или гражданской 

ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных или явившихся результатом 

бури силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале Бофорта (средняя скорость ветра свыше 62 км/час), или 

нанесенных водой в связи с такой бурей или вследствие нее. 

 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (за 
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исключением имущества в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, 

дистрибьютора или поставщика), хранящегося вне строительной площадки на указанной ниже территории 

страхования. 

Страховщик не производит страховую выплату по случаям причинения ущерба, вызванного несоблюдением 

общепринятых для складов или хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают 

(ненужное исключить): 

- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление охраны, 

принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от конкретного расположения или типа 

складируемого имущества; 

- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние не менее 

__________________________________ метров друг от друга; 

(50 метров, если не согласовано иное) 

- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы предотвратить скопление воды или 

затопление во время дождя или наводнения, имеющего статистическую вероятность повторения менее одного раза 

в ______________________________ лет; 

                                  (20 лет, если не согласовано иное) 

- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении. 

Территория страхования____________________________________________________________. 

Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском сооружении 

составляет:___________________________________________________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на 

один страховой случай в размере - ______________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ___________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 200. Страхование риска изготовителя 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в части 

страхования имущества в дополнение к исключениям Правил страхования строительно-монтажных рисков 

применяется следующее исключение: 

"Убытки от гибели или повреждения застрахованного объекта в результате ошибочного проектирования, 

недостатков материала, литья или выполнения работ (за исключением ошибок, допущенных при монтаже) в части 

расходов, которые бы понес Страхователь по исправлению первоначальной ошибки, если бы такая ошибка была 

обнаружена до нанесения убытка". 

Действие настоящей Оговорки не распространяется на детали и элементы секций, используемых в гражданском 

строительстве. 

 

Оговорка 201 Гарантийный период 

В соответствии с настоящей Оговоркой стороны дополнительно согласовали, что при условии соблюдения 

положений и условий, сроков и исключений, указанных в договоре страхования, действие договора страхования 

распространяется на период гарантийного обслуживания, но только в отношении случаев гибели, утраты или 

повреждения застрахованного имущества вследствие ошибок при проектировании, ошибок при монтаже, ошибок в 

конструкции, дефектного материала либо отливки, но исключая затраты, которые понесет Страхователь для 

исправления первоначальной ошибки, если она была обнаружена до того, как произошли убытки. 

Период действия настоящей Оговорки: с ____________________________ и не позднее момента истечения срока 

гарантии, но в пределах срока действия договора страхования. 

Действие настоящей Оговорки не распространяется на случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного 

имущества, вызванные непосредственно или косвенно пожаром, взрывом и/или каким-либо стихийным бедствием, 

а также на случаи возникновения гражданской ответственности перед третьими лицами. 

 

Оговорка 202 Страхование строительной/монтажной техники 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения нижеуказанной строительно-монтажной 

техники__________________________________________________, за исключением: 

- ущерба, вызванного выходом из строя электрического или механического оборудования, его отказом, поломкой 

или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или прочих жидкостей, некачественной смазкой или 

отсутствием масла или охлаждающей жидкости, в то же время, если в результате такого выхода из строя или 

неисправности имеет место авария, вызвавшая внешние повреждения, то такой косвенный ущерб подлежит 

возмещению; 

- гибели или повреждения транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, 

средств водного и воздушного транспорта. 

Страховая сумма по настоящей Оговорке составляет________________________________. 
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По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере__________________________% от суммы ущерба, 

                                              (20%, если не согласовано иное) 

но не менее _________________________на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 203 Исключение бывшей в эксплуатации техники 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик не 

производит страховую выплату в случае гибели или повреждения застрахованных объектов, бывших в 

эксплуатации: 

- в связи с их предшествующей эксплуатацией (износом); 

- в связи с их разборкой (если иное не предусмотрено договором страхования); 

- в результате выхода из строя любых неметаллических деталей. 

 

Оговорка 204 Особое условие 1 для отраслей, перерабатывающих углеводороды 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков в договор 

страхования включаются следующие условия: 

Начиная с поступления любых углеводородов на завод: 

1. По страхованию имущества, в том числе по случаям ущерба, вызванного пожаром и/или взрывом, применяется 

безусловная франшиза в размере_____________________________ ; 

2. Страховщик не производит страховую выплату в случае: 

a. гибели или повреждения катализаторов, если иное не предусмотрено Оговоркой 205 настоящего Приложения; 

b. гибели или повреждения реформинговых установок по причине перегрева любых труб или образования в них 

трещин; 

c. гибели или повреждения застрахованного оборудования по причине его перегрева или образования трещин в 

результате экзотермической реакции; 

d. гибели или повреждения застрахованного оборудования по причине преднамеренного несоблюдения 

предписанной технологии или несоблюдения ее по причине выхода из строя предохранительных устройств. 

Страховщик не производит страховую выплату в случае возникновения любой ответственности, связанной с 

вышеуказанными причинами. 

 

Оговорка 205 Особое условие 2 для отраслей, перерабатывающих углеводороды. Страхование 

катализаторов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков пункт "а" 

параграфа 2 Оговорки 204 настоящего Приложения заменяется следующей формулировкой: 

"гибели или повреждения катализаторов, если такой ущерб не был вызван подлежащими возмещению по договору 

страхования гибелью или повреждением застрахованного оборудования и/или аппаратуры". 

 

Оговорка 206 Особые условия в отношении противопожарных средств 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного непосредственно или 

косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении следующих условий (ненужное исключить): 

1. На строительной площадке постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее 

противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения. 

2. Персонал обучен методам пожаротушения с применением вышеуказанного оборудования. 

3. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько складских сооружений, в каждом из 

которых стоимость складируемых материалов не должна превышать ____________________________ . Отдельные 

складские сооружения должны быть разделены противопожарными стенками или находиться на расстоянии не 

менее ____________________________ м друг от друга. 

(50 метров, если не согласовано иное) 

Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как опалубочные материалы, непригодные для бетонных работ, 

мусор и т.д.), особенно легковоспламеняющиеся жидкости и газы, должны храниться на достаточно большом 

расстоянии от строящегося или монтируемого объекта и от места проведения любой огнеопасной работы. 

4. Сварка, пайка, использование открытого пламени в зоне расположения горючих материалов проводится только в 

присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащенного огнетушителем и обученного способам 

пожаротушения. 

5. К началу проведения испытаний установлены и находятся в рабочем состоянии все противопожарные средства, 

предназначенные для применения во время эксплуатации объекта строительно-монтажных работ. 

 

Оговорка 207 Гарантия в отношении бытовых городков и складов  

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 
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бытовых городков и складов, вызванного непосредственно или косвенно пожаром, наводнением или затоплением, 

если эти бытовые городки и склады расположены выше наивысшего уровня воды, зарегистрированного где-либо 

на строительной площадке за последние ________________________________лет,  

(20 лет, если не согласовано иное) 

и если отдельные складские сооружения расположены на расстоянии не менее ___________________________м 

(50 метров, если не согласовано иное) 

друг от друга или разделены противопожарными стенами. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один страховой случай установлены 

следующие лимиты ответственности: 

По бытовым городкам - __________________________________________________________; 

По каждому отдельному складскому сооружению - _________________________________. 

 

Оговорка 208 Гарантия в отношении подземных кабелей и труб 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении 

строительно-монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда существующим 

подземным кабелям и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате проведения строительно-

монтажных работ, если до начала работ Страхователь осведомился у соответствующих властей о точном 

месторасположении таких кабелей и/или труб или иных подземных сооружений и принял все необходимые меры 

по избежанию их повреждения. Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб 

или иных подземных сооружений, причем по случаям любого последующего повреждения этих же кабелей, труб 

или иных подземных сооружений страховая выплата не производится.  

 

Оговорка 209 Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и возделываемых культур 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении 

строительно-монтажных работ, не производит страховую выплату по случаям причинения вреда посевам, лесам 

и/или любым возделываемым культурам, непосредственно или косвенно вызванного выполнением строительно-

монтажных работ. 

 

Оговорка 211 Страхование ядерных топливных элементов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик в 

части страхования имущества производит страховую выплату в случае ущерба ядерным топливным элементам 

только при выполнении следующих условий: 

1. Определение 

Топливный элемент состоит из: 

- топливного материала (расщепляющегося, воспроизводящего, составляющего и присадочного); 

- оболочки топливного элемента; 

- опорной конструкции. 

2. Срок действия настоящей Оговорки 

Настоящая Оговорка действует в пределах срока действия договора страхования, начиная с разгрузки на 

монтажной площадке и заканчивая установкой каждого топливного элемента в корпусе высокого давления 

реактора. 

Срок действия настоящей оговорки составляет____________________________ месяцев. 

Страхователь вправе обратиться к Страховщику с просьбой о продлении срока действия настоящей Оговорки. 

3. Гарантия возмещения ущерба 

В рамках настоящей Оговорки после вычета франшизы, если она установлена в договоре страхования, 

возмещаются все расходы по ремонту в связи с утратой или повреждением застрахованных ядерных топливных 

элементов.  

В частности, такие расходы могут включать: 

a. затраты на извлечение топливного материала 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 груза, включая расходы на получение необходимых разрешений на 

импорт и транспортировку. 

Расходы по ремонту одного поврежденного топливного элемента возмещаются пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости поврежденного элемента. 

4. Безусловная франшиза применяется по каждому страховому случаю. 
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Фактическая стоимость одного топливного элемента составляет______________________. 

Дата разгрузки на монтажной площадке_____________________________________________ . 

Вес топлива составляет ________________т. 

Фактическая стоимость топлива составляет__________________________________________ . 

 

Оговорка 212 Возмещение затрат на дезактивацию 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

оплачивает дополнительные затраты на дезактивацию объектов, ставших радиоактивными в ходе нормальной 

эксплуатации и поврежденных в результате страховых случаев, предусмотренных договором страхования. 

В частности, такие затраты могут включать: 

a. расходы, понесенные до появления возможности устранить самоповреждение, 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 производстве или расходы на 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 радиоактивного 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. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности по 

одной аварии в размере_________________________________________. 

Указанный лимит ответственности не распространяется на затраты на ремонт поврежденного объекта, 

возмещаемые в соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных рисков. 

 

Оговорка 213 Страхование корпуса высокого давления реактора и внутрикорпусных устройств 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае гибели или повреждения корпуса высокого давления реактора и его 

внутрикорпусных устройств
1 
 

В рамках настоящей Оговорки возмещаются как затраты на ремонт, так и затраты, связанные с дезактивацией. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности по 

одной аварии в размере_________________________________________. 

Внешние границы корпуса высокого давления реактора определены, как показано на прилагаемом чертеже. 

 
1
 Топливные элементы, т.е. топливный материал (расщепляющий, воспроизводящий, составляющий и 

присадочный), оболочка топливного элемента и соответствующие опорные конструкции, а также Абсорбирующие 

элементы, т.е. гасящие, управляющие и компенсирующие стержни, а также их конструктивные элементы, не 

подлежат страхованию. 

 

Оговорка 214. Исключение утраты (гибели) или повреждения по причине осадки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования, Страховщик не выплачивает Страхователю 

возмещения в отношении утраты (гибели) или повреждения по причине осадки из-за недостаточного уплотнения 

или улучшения грунта или из-за некорректного или ненадлежащего выполнения свайных оснований. 

 

Оговорка 217 Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке трубопроводов, кабельных 

туннелей и укладке кабелей 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба, причиненного бурей, дождями, наводнением, 

затоплением, в частности завалом песком, заиливанием, забивкой грязью, эрозией, обрушением и всплыванием 

труб, кабельных туннелей и кабелей, и ущерба, нанесенного полностью или частично отрытым траншеям и/или 

уложенным в них объектам в пределах максимальной длины _________км открытой траншеи на один страховой 

случай. 

Страхователь должен обеспечить наличие заглушек поблизости от концов труб на случай чрезвычайных 

обстоятельств и заглушение концов труб, которым может угрожать затопление, до наступления перерыва в работе 

в ночной период и во время выходных дней. 

 

Оговорка 218 Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке трубопроводов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

оплачивает расходы: 

a. по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая стоимость аренды специальной 

аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры); 
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b. на земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной, если такие земляные работы вызваны 

необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например, отрыв, вскрытие трубопровода, обратная засыпка. 

Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при выполнении следующих 

условий: 

- протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением работы на месте, и 

- _____________% сварных швов проверено рентгенодефектоскопией, и любые обнаруженные неисправности 

надлежащим образом устранены. 

Из страховой выплаты исключаются расходы, вызванные некачественным ремонтом сварных швов. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлены следующие лимиты 

ответственности: 

По одной проверенной секции - ___________________________________________________ ; 

На весь срок страхования - _________________________________________________________. 

 

Оговорка 219 Условия в отношении направленного бурения пересечений трубопроводами рек, 

железнодорожных насыпей, улиц и т.д. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества в случае возникновения ущерба, причиненного во 

время направленного бурения при пересечении трубопроводами рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.д., если 

до начала работ Страхователем был проведен надлежащий анализ грунтов (взяты образцы грунтов, проведено 

пробное бурение) и подрядчик имеет опыт проведения буровых работ. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 

- невыходом на целевую точку бурения и/или 

- потерей или заменой бурового раствора (например, бентонита); 

- повреждением внешней изоляции трубопровода в местах его прокладки с использованием направленного 

бурения. 

Страхования сумма по настоящей Оговорке определяется как совокупность стоимости буровых работ, стоимости 

части трубопровода, прокладываемой с помощью направленного бурения трубопровода, и стоимости бурового 

оборудования, является "агрегатной" и составляет______________________________________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере___________________ , но не менее____ % от суммы ущерба. 

 

Оговорка 220 Перевозки по внутренним путям сообщения 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату в случае возникновения ущерба, нанесенного застрахованному имуществу при 

поставке: 

- во время перевозки (включая погрузку и разгрузку) на строительную площадку транспортом, кроме морского или 

воздушного, в пределах территории____________________ ; 

- 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 (не 

включая укладку). 

При необходимости хранения вне строительной площадки дополнительно применяются Оговорки 206 и 207 

настоящего Приложения. 

Общая стоимость поставляемого местными поставщиками имущества составляет: 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один  страховой случай установлен 

лимит ответственности на одну перевозку в размере - 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена безусловная франшиза в 

размере ________________________на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 221 Особые условия в отношении мер безопасности против атмосферных осадков, наводнения и 

затопления 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Страховщик 

производит страховую выплату по страхованию имущества и гражданской ответственности перед третьими 

лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, в случае гибели или повреждения 

застрахованного имущества, вызванного непосредственно или косвенно осадками, наводнением или затоплением 

лишь в том случае, когда при разработке и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие 

меры безопасности, т.е. были приняты в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие статистическую 

вероятность повторения менее одного раза в ______________________ лет. 

(20 лет, если не согласовано иное) 

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 водотока, страховому возмещению не подлежат. 
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Оговорка 222. Исключение потерь, повреждений или ответственности, возникающих от работ по 

горизонтальному направленному бурению 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования, Страховщик не возмещает Страхователю утрату 

(гибель), повреждения или ответственность, прямо или косвенно причиненные 

- или явившиеся прямым или косвенным следствием работ по горизонтальному направленному бурению; 

- в отношении собственно трубопроводов в местах прохождения каналов, выполненных горизонтальным 

направленным бурением. 

 

Оговорка о 72 часах 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков гибель, утрата 

или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного 

стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий 

продолжалось непрерывно не более 72 часов. 

В случае, если период воздействия стихийных бедствий, описанный выше, начинается до даты окончания срока 

действия договора и заканчивается после даты окончания срока действия договора, то Страховщик возмещает весь 

ущерб от гибели (утраты) или повреждения застрахованного имущества, связанные с воздействием стихийных 

бедствий в указанный период. 

Не являются страховыми случаями гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества в результате 

стихийных бедствий, если период воздействия стихийных бедствий начался до начала срока действия договора 

страхования или после даты его окончания. 

При уведомлении Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен указать дату и время начала и окончания периода воздействия стихийных 

бедствий, в результате которых произошли гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества. 

 

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков Сторонами 

согласовано, следующее: если в любое время в течение срока действия договора страхования действительная 

стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора 

страхования, страховая сумма увеличивается на сумму такого превышения, но не более, чем на 15% от страховой 

суммы, установленной при заключении договора страхования. В этом случае положения о неполном страховании 

не применяются. 

Увеличение страховой суммы оформляется в письменной форме. 

Увеличение свыше 15% подлежит согласованию со Страховщиком и, если по соглашению сторон страховая сумма 

будет увеличена, то такое увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением к договору 

страхования и Страхователь уплачивает Страховщику дополнительную страховую премию за неистекший срок 

действия договора страхования. 

 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и 

договором страхования грузов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, происшедшие в течение 

перевозки или хранения за пределами строительной площадки. 

Гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества считается произошедшей в течение перевозки или 

хранения за пределами строительной площадки, если: 

- гибель, утрата или повреждение были обнаружены при проверке по прибытии застрахованного имущества на 

строительную площадку, или - при такой проверке признаков гибели или повреждения застрахованного имущества 

не обнаружено, однако, когда застрахованное имущество извлечено из упаковки и/или начато его использование 

по назначению на строительной площадке, обнаружены гибель или повреждение застрахованного имущества - при 

условии, что характер повреждений не свидетельствует о том, что они произошли после прибытия застрахованного 

имущества на строительную площадку. 

При невозможности определить, в какой период произошли гибель или повреждение застрахованного имущества, 

считается, что указанный случай гибели или повреждения застрахованного имущества произошел в период 

строительно-монтажных работ. По данным случаям в соответствии с настоящей Оговоркой устанавливается 

безусловная франшиза в размере 50% от суммы ущерба. 

Если по договору страхования также установлена франшиза (независимо от франшизы, установленной настоящей 

Оговоркой), то определение суммы страховой выплаты производится с учетом обеих франшиз. При этом размер 

франшизы, установленной договором страхования, уменьшается на 50%. 
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Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков 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. 

Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой выплатой по случаям 

повреждения застрахованного имущества не может превышать страховую сумму, установленную по страхованию 

имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической и 

исполнительной документации составляет _________________ по каждому страховому случаю. 

 

Временное восстановление 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков при 

наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного 

имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-

монтажных работ. 

Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой выплатой по случаям 

повреждения застрахованного имущества не может превышать страховую сумму, установленную в отношении 

пострадавшего застрахованного имущества (с учетом положений 7.5. Правил страхования строительно-монтажных 

рисков).  

Лимит ответственности по возмещению расходов, связанных с проведением временного восстановления 

поврежденного застрахованного имущества, составляет _________________по каждому страховому случаю. 

 

Изготовление за пределами строительной площадки 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период 

работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в 

пределах территории, указанной ниже (за исключением территории фирм-изготовителей данного имущества), в 

результате пожара, удара молнии, взрыва, стихийного бедствия. 

Территория, на которой осуществляется работа с застрахованным имуществом, его изготовление, сборка 

(монтаж)___________________________________________________________ . 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на повторные испытания 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков при 

наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование 

восстановленного застрахованного имущества, а также застрахованного имущества, не пострадавшего при 

наступлении страхового случая, если повторные испытания или тестирование необходимы по технологии 

проведения работ. 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выплатами по случаям гибели, 

утраты или повреждения застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования 

строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Скрытый военный риск 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков является 

страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате 

воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных 

мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны 

уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о 

безопасности местности. 

Ущерб, причиненный военному оборудованию и материалам, используемым для обезвреживания местности, не 

подлежит возмещению в соответствии с настоящей Оговоркой. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения 

застрахованного имущества в результате ядерного взрыва или загрязнения радиоактивными, биологическими либо 

химическими веществами. 
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По настоящей Оговорке также не являются страховыми случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного 

имущества, произошедшие на территориях, где ведутся военные действия любого рода. При обращении за 

страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

предоставить официальный документ о безопасности местности. 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на оплату услуг специалистов 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков 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). 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выплатами по случаям гибели, 

утраты или повреждения застрахованного имущества не может превышать страховой суммы, установленной в 

договоре страхования в отношении данного имущества (с учетом положений п.7.5. Правил страхования 

строительно-монтажных рисков). 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не являются 

страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, возникновение 

ответственности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), вызванные прямо или косвенно 

утечками, загрязнением или заражением загрязняющими или заражающими субстанциями, за исключением 

случаев, когда такие утечка, загрязнение, заражение произошли в результате внезапных непредвиденных событий, 

имевших место в течение срока действия договора страхования. При обращении за страховой выплатой в связи с 

утечкой, загрязнением или заражением Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) должен указать дату начала утечки, загрязнения или заражения и период, в течение которого 

происходили данные события. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков также не 

возмещаются: 

- расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован), понесенные в 

связи с удалением и очисткой застрахованного имущества от загрязняющих или заражающих субстанций, за 

исключением таких расходов, понесенных в связи с утечкой, загрязнением, заражением, которые произошли в 

результате внезапных непредвиденных событий, имевших место в течение срока действия договора страхования; 

- суммы штрафов или иных санкций, установленных органами государственной власти в отношении утечек, 

выбросов загрязняющих и заражающих субстанций, а также загрязнения окружающей среды. 

 

Оговорки о дефектах, дефектных частях и ошибках в проектировании DE и LEG 

В оговорках DE 2, DE 3, DE 4, DE 5, LEG 1/96, LEG 2/96 и LEG 3/96 под Дефектной частью понимается объект, его 

часть, деталь, предмет, при сооружении или изготовлении которого использовался дефектный материал или были 

допущены ошибки при проектировании и/или производстве строительных работ. 

 

DE 2: оговорка о расширенном дефектном состоянии 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых 

являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие 

вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части и/или правильно сооруженного объекта 

или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная 

часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой также не возмещаются расходы на замену, ремонт и исправление: 

- Дефектной части; 

- правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость 

которых обеспечивала Дефектная часть. 

 

DE 3: оговорка об ограниченных дефектных условиях 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 
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- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых 

являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования также не возмещаются расходы на замену, 

ремонт и исправление: 

- Дефектной части; 

- правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой которых являлась или устойчивость 

которых обеспечивала Дефектная часть. 

В соответствии с настоящей Оговоркой к страховым случаям относятся также гибель или повреждение правильно 

сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие вследствие проведения ремонта, замены, 

исправления Дефектной части и/или правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, опорой 

которых являлась или устойчивость которых обеспечивала Дефектная часть. 

 

DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 

- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступившие 

вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования также не возмещаются расходы на замену, 

ремонт и исправление Дефектной части. 

 

DE 5: оговорка об исправлении дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, 

наступившие вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не 

возмещаются: 

- расходы на повторное проектирование, обусловленное необходимостью устранения ошибок, допущенных при 

первоначальном проектировании Дефектной части; 

- расходы на замену, ремонт и исправление Дефектной части. 

Данные расходы подлежат возмещению, если произошедшее событие является страховым случаем в соответствии 

с Правилами страхования строительно-монтажных рисков и настоящей Оговоркой. 

 

Прочие оговорки, относящиеся к проектированию 

 

Оговорка LEG 1/96 в отношении "ненадлежащего" проектирования 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель или повреждение Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не возмещаются расходы на ремонт, замену и исправление Дефектной 

части. 

 

Оговорка LEG 2/96 о последствиях дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не возмещаются 

расходы на ремонт, замену и исправление Дефектной части, за исключением таких расходов, вызванных 

наступлением страхового случая. 

В соответствии с настоящей Оговоркой при определении размера страховой выплаты по случаям гибели или 

повреждения Дефектной части сумма страховой выплаты уменьшается на сумму расходов, необходимых для 

ремонта, замены, исправления Дефектной части (расходы по исправлению дефекта). Сумма расходов, 

необходимых для исправления дефекта, равна сумме расходов, которые были бы понесены, если бы исправление 

дефекта было осуществлено непосредственно перед наступлением страхового случая. 

 

Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не 

возмещаются: 

- расходы на повторное проектирование, обусловленное необходимостью устранения ошибок, допущенных при 

первоначальном проектировании Дефектной части; 

- расходы на замену, ремонт и исправление Дефектной части, за исключением таких расходов, вызванных 

наступлением страхового случая. 
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Исключение электронных данных NMA2915 

1. В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не является 

страховым случаем гибель, утрата, повреждение, невозможность использования, снижение и/или искажение 

функций электронных данных по любой причине, включая, но не ограничиваясь компьютерным вирусом. 

В настоящей Оговорке используются следующие определения: 

Электронные данные  - информация, преобразованная в форму, пригодную для передачи, интерпретации или 

обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, включающая в 

себя программы, программное обеспечение и другие кодированные средства для обработки и выполнения 

манипуляций с данными или выполнение манипуляций с подобным оборудованием. 

Компьютерный вирус — набор портящих, вредных или иных неавторизованных инструкций или кодов, включая 

набор злоумышленно введённых неавторизованных инструкций или кодов, способом программирования или 

любым другим способом, которые обладают функцией саморазмножения в компьютерной системе или сети 

любого рода. 

Понятие «компьютерный вирус» включает, но не ограничивается «Троянскими конями», «червями» и 

«временными или логическими бомбами». 

2. В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель или повреждение застрахованного 

имущества, являющегося носителем электронных данных, в результате пожара и/или взрыва, даже если такие 

пожар и/или взрыв вызваны причинами, указанными в п. 1 настоящей Оговорки. 

2.1. При наступлении страхового случая по п. 2 настоящей Оговорки в сумму страховой выплаты включается 

стоимость ремонта, замены или восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно 

находилось непосредственно до наступления страхового случая, включая стоимость восстановления всех 

электронных данных, хранившихся на носителях электронных данных, пострадавших при наступлении страхового 

случая. 

Если носитель не ремонтируется, не заменяется или не восстанавливается, за основу оценки принимается 

стоимость пустого носителя. 

Лимит ответственности по возмещению расходов, указанных в п. 2.1 настоящей Оговорки, 

составляет__________________ по каждому страховому случаю. 

2.2. При наступлении страхового случая по п. 2 настоящей Оговорки не возмещаются упущенная выгода и иные 

убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), не являющиеся расходами, указанными в п. 2.1 настоящей Оговорки 

и возникшие в результате гибели, утраты, повреждения, невозможности восстановления электронных данных. 

 

Оговорка NMA 2801 Исключение о распознавании электронных дат 

1. В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков, не является 

страховым случаем гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества, возникновение у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) убытков или расходов, причинение вреда третьим лицам, окружающей среде прямо или 

косвенно произошедшие в результате: 

1.1. расчетов, сверок, дифференцирований, заданий циклов или обработки данных, содержащих изменение даты в 

2000 году или любые другие изменения дат, включая расчеты в високосном году, проводимые с использованием 

любых компьютерных систем, программного обеспечения, техническими средствами и/или микрочипами, 

интегрированными схемами или схожими устройствами в компьютерное или не относящееся к компьютерам 

оборудование, вне зависимости от того, является ли оно имуществом Страхователя (Выгодоприобретателя) или 

нет; 

1.2. любых изменений, модификаций, содержащих изменение даты в 2000 году или любые другие изменения дат, 

включая расчеты в високосном году, в любые компьютерные системы, программное обеспечение, технические 

средства и/или микрочипы, интегрированные схемы или схожие устройства в компьютерном или не относящемся к 

компьютерам оборудовании, вне зависимости от того, является ли оно имуществом Страхователя 

(Выгодоприобретателя) или нет. 

 

Оговорка о "мокрых рисках” 

В соответствии с настоящей Оговоркой и Правилами страхования строительно-монтажных рисков не подлежат 

возмещению: 

1. Убытки от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате нормального воздействия 

морской воды при нахождении моря в своем обычном состоянии и на своем обычном уровне в то или иное время 

года. При этом подлежит возмещению ущерб от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в 

результате стихийных бедствий (циклонов, бурь, приливных волн, штормов, ураганов и цунами), имеющих 

статистическую вероятность повторения не более 1 раза в ___ лет. 

Под нормальным воздействием моря понимается состояние моря, уровень приливов, волновая активность моря, 

которые в соответствии со статистическими данными имеют место 1 раз или чаще в течение __ лет. 

2. Расходы на повторную прокладку подводных траншей и/или повторные дноуглубительные работы, 

необходимость в которых возникла в связи со стихийными бедствиями (циклонами, бурями, приливными волнами, 

штормами, ураганами и цунами), имеющими статистическую вероятность повторения не более 1 раза в __лет, если 

иное не предусмотрено договором. 
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3. Убытки от гибели, утраты или повреждения заполняющего материала, если в результате покрываемого 

страхованием события не пострадало другое имущество. 

Несмотря на любые положения договора страхования и Правил страхования строительно-монтажных рисков на 

протяжении периода страхования Страхователь обязан не реже одного раза в ___ получать сводки Росгидромета, а 

после получения двадцатичетырехчасового штормового предупреждения постоянно поддерживать контакт с 

местным подразделением Росгидромета. 

 


