
         

 
 

ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

1.1. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

Страхователь – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

заключившие со Страховщиком договор страхования.  

Для заключения договора страхования строительно-монтажных рисков, Страхователь должен 

выступать заказчиком, инвестором, подрядчиком или в ином качестве осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации строительно-монтажные работы и иметь имущественный интерес в 

сохранении объекта строительства/реконструкции, строительного оборудования, материалов и иного 

имущества, используемого при строительно-монтажных и пусконаладочных работах, как в целом, так и в 

любой его части, а также нести риск гражданской ответственности при их выполнении и/или риск расходов, 

которые могут быть произведены в период послепусковых гарантийных обязательств.   

Выгодоприобретатель – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

в пользу которых заключен договор страхования. Выгодоприобретатель должен иметь основанный на законе, 

ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества. Страхователь вправе заменить 

Выгодоприобретателя по своему усмотрению до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом 

Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой 

выплате, при этом все обязательства Страхователя (кроме уплаты страховой премии) распространяются и на 

Выгодоприобретателя. В части страхования ответственности за причинение вреда договор считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред. 

Застройщик – юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель, намеренное 

осуществить строительство, реконструкцию строительного объекта за счет собственных, заемных или 

привлеченных средств, являющееся собственником, владельцем, пользователем или арендатором 

соответствующего объекта недвижимости или желающее получить право на использование для целей 

строительства, реконструкции объект недвижимости, находящегося в государственной/муниципальной 

собственности. 

Заказчик – застройщик или уполномоченное застройщиком юридическое или физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, обеспечивающее выполнение работ по подготовке и осуществлению 

строительства, реконструкции. 

Подрядчик – строительная, строительно-монтажная или иная организация, являющаяся стороной 

договора подряда, которая обязуется в установленный договором срок построить по заданию Заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы. Подрядчик  вправе привлечь к исполнению 

своих обязательств других лиц (Субподрядчика). В этом случае подрядчик выступает в роли Генерального 

подрядчика. 

Договор строительного подряда – документ, регламентирующий взаимоотношения Заказчика и 

Подрядчика по строительству или реконструкции объекта. По договору строительного подряда риск 

случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора 

строительного подряда, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик. 

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в т.ч. на месте сносимых объектов 

строительства). 

Реконструкция – обновление, перестройка, реставрация, изменение параметров зданий или 

сооружений, их частей (количества помещений, высоты, этажности, площади, показателей производственной 

мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения. 



  

 

Строительная площадка – земельный участок/акватория, 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. 

Пуско-наладочные работы – комплекс работ (в т.ч. ходовые испытания), выполняющийся для 

доведения смонтированного оборудования до состояния, при котором обеспечивается достижение 

соответствия требованиям, предусмотренным проектом. 

Объект строительно-монтажных работ – имущественные комплексы, в т.ч. суда в постройке, 

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. 

Объект пуско-наладочных работ – смонтированное оборудование, включая всю технологическую 

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

предусмотренных проектно-сметной документацией. 

Судно в постройке – подлежащее государственной регистрации самоходное или несамоходное 

плавучее сооружение в процессе осуществления работ по его постройке, восстановлению или модернизации, 

а также пуско-наладочных работ (включая ходовые испытания). При этом под «постройкой» понимается 

технологический процесс возведения судна, включая его оснащение машинами, оборудованием и иными 

принадлежностями, в специально предусмотренных для этого местах (на верфи, на территориях 

судостроительного завода, расположенных в пределах порта, или на месте постройки, где расположена верфь 

судостроительного завода, - в зависимости от этапа строительства судна и характера работ по строительству 

судна, осуществляемых на каждом конкретном этапе). 

Ходовые испытания – пусконаладочные работы, осуществляемые в отношении судна в постройке и 

включающие проверку работы машин и механизмов судна, а также  соответствия иных конструкций судна 

требованиями проектно-сметной документации, в режиме эксплуатации при реальных нагрузках, в т.ч. и с 

выходом судна за пределы места осуществления строительно-монтажных работ (в пределах установленной 

договором страхования территории страхования). 

Существующее оборудование – имущество, расположенное на территории (акватории) строительной 

площадки, на которой или около которого ведутся строительно-монтажные работы, включая объекты 

строительства, сданные в эксплуатацию в ходе реализации всего строительного проекта. 

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. 

Временное приостановление строительных работ – прекращение строительно-монтажных работ 

на неопределенное время и консервация объекта незавершенного строительства. Оформляется Актом о 

приостановлении строительства (форма № КС –17). 

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 нормативно 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 т.ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 4015-1 

от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации», нормативными правовыми 

документами в области строительства и производства и регулирует отношения между ООО «Британский 

Страховой Дом» (далее «Страховщик») и Страхователем по страхованию имущественных интересов 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанных с владением, пользованием и распоряжением объектами 

строительства (реконструкции), строительно-монтажным оборудованием, техникой, материалами и другим 

имуществом, представляющим собой предмет строительства, монтажа и используемого на строительной 

площадке, страхованию гражданской ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц при выполнении строительно-монтажных работ, а также по страхованию обязательств 

Страхователя по гарантиям, выданным Заказчику на здания, сооружения, оборудование и иные объекты, 

которые построены (произведены, смонтированы, реконструированы и т.д.) Страхователем 

Кроме этого, настоящие Правила регулируют отношения по страхованию имущественных интересов 

Страхователя, связанных с владением, пользованием и распоряжением техникой, оборудованием, 



  

 

материалами и т.д. в процессе их изготовления, в т.ч. судами в постройке, а также оборудованием, техникой, 

материалами и другим имуществом, используемым в процессе изготовления. 

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

страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре прямо указывается на применение таких Правил 

и сами Правила изложены в одном документе с договором или на его оборотной стороне либо приложены к 

нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования должно 

быть удостоверено записью в договоре. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования 

Страхователь и Страховщик  могут договориться об изменении или исключении отдельных положений 

Правил страхования. 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

        3.1. Объектом страхования являются не противоречащие  законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом, 

являющимся предметом и средством производства (изготовления), проведения строительно-монтажных 

работ, включая периоды пуско-наладочных работ и последующего за ним гарантийного технического 

обслуживания, вследствие его повреждения или уничтожения.   

 Дополнительно, объектом страхования могут быть не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации вред, нанесенный им во время 

проведения строительно-монтажных работ, включая периоды пуско-наладочных работ и последующего за 

ним гарантийного технического обслуживания,  жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. 

3.2. На условиях настоящих Правил и Дополнительных условий к ним могут быть 

застрахованы:  

3.2.1. Объекты строительно-монтажных работ (объекты строительства, реконструкции, которые 

создаются в процессе выполнения строительно-монтажных работ – различные здания, строения, сооружения, 

турбины, генераторы, паровые котлы, силовые и энергоустановки и т.п. (монтируемое оборудование в 

процессе монтажа), включая строительные материалы и конструкции, подготовительные работы, работы по 

проектированию, расходы на заработную плату, предусмотренные проектно-сметной документацией, расходы 

по перевозке, таможенные пошлины и сборы. 

 

3.2.2. Объекты пуско-наладочных работ. 

  

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

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

экскаваторы и др.), дорожностроительная техника (скреперы, катки, асфальтоукладчики и др.) 

 

3.2.4. Оборудование строительной площадки, предназначенное для проведения строительно-

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

помещения, строительные леса, опалубка и др.). 

  

3.2.5. Имущество, находящееся на строительной площадке или в непосредственной близости к ней 

(за исключением объектов, оговоренных в п. 3.2.3. и 3.2.4. настоящих Правил), принадлежащее Заказчику или 

Подрядчику. 

 В случае заключения договора страхования имущества, находящегося на строительной площадке 

и/или хранящегося вне строительной площадки, страхованием не покрывается ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу вследствие непринятия общепринятых для складов и хранилищ мер по 

предотвращению убытков. В частности, такие меры включают: 

а) создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), выставление 

охраны, принятие соответствующих противопожарных мер в зависимости от конкретного расположения 

или типа складируемого имущества; 

б) разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на расстояние 

не менее 50 метров друг от друга; 

в) ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском сооружении.  

 

3.2.6. Объекты незавершенного строительства, на которых производятся строительно-монтажные 

работы. При страховании незавершенных строительством объектах застрахованным является только 

имущество, которое существовало на момент заключения договора страхования. 

  

3.2.7. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц, возникшего в связи с производством строительно-монтажных работ на самой площадке или в 

непосредственной близости от нее. (В соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию 

гражданской ответственности» Приложение № 2) 

Не признаются по настоящим Правилам «третьими лицами» сотрудники Страхователя, а также лица, 

выполняющие работу по заданию Страхователя на территории страхового покрытия. 



  

 

 

3.2.8. Обязательства Страхователя по гарантиям, выданным Заказчику на здания, сооружения, 

оборудование и иные объекты, которые построены (произведены, смонтированы, реконструированы и т.д.) 

Страхователем (гарантийные обязательства). (В соответствии с «Дополнительными условиями по 

страхованию гарантийных обязательств» Приложение № 3). 

 

3.2.9. Техника, оборудование, материалы и т.д. в процессе их изготовления, в т.ч. суда в постройке, 

включая подготовительные работы, материалы и другое имущество, необходимое для производства 

материальных объектов, изготовление которых является предметом страхования, стоимость работ по их 

изготовлению, включая расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы. 

(В соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию техники, оборудования, материалов в 

процессе их изготовления» Приложения № 4). 

 

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

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

 

4. СОБЫТИЯ, НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ КОТОРЫХ ПРОИЗВОДИТСЯ СТРАХОВАНИЕ. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ         

 

4.1. Страховым риском, для целей настоящих Правил, является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого проводится страхование. 

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

случайности его наступления. 

 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, 

с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату, в 

установленном законодательством и договором страхования порядке и объеме, при соблюдении положений 

настоящих Правил. 

 

4.3. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик обеспечивает страховую защиту от 

следующих рисков: 

1. «ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ» 

        Вариант «А» - «С ответственностью за все риски» 

        Вариант «В» - «С ответственностью от поименованных рисков» 

2. «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

3. «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
 

4.3.1. «ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ»: 

Вариант «А» - «С ответственностью за все риски» – страховым случаем, по которому является 

причинение Страхователю убытков, вызванных гибелью или повреждением объекта страхования в результате 

любого оказанного на объект страхования непредвиденного и внезапного воздействия или события, 

наступление которого обладает признаками вероятности, за исключением случаев, оговоренных в п. 4.12. 

настоящих Правил и/или договоре страхования. 

 

Вариант «В» - «С ответственностью от поименованных рисков»  – страховым случаем, по 

которому является причинение Страхователю убытков, вызванных гибелью или повреждением объекта 

страхования вследствие наступления таких событий: 

  1) ПОЖАРА (пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства). Страховщик возмещает причиненные Страхователю 

убытки, возникшие вследствие воздействия на объект страхования продуктов горения, горячих газов, высокой 

температуры и мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и 

тушения огня.  

Страховщиком возмещается ущерб, причиненный непосредственно или косвенно пожаром или 

взрывом, однако только при обязательном соблюдении Страхователем норм и правил пожарной безопасности, 

в т.ч. условий, указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Положения настоящего абзаца 

действуют и при страховании по Варианту «А». 

2) ВЗРЫВА (взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной 

работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого количества 

энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени). В т.ч. взрыва котлов, другого 

технического и гидротехнического оборудования, аппаратов, машин и других аналогичных устройств. 

3) ОБРУШЕНИЯ, ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ, В Т.Ч. ГРУЗОВ, ПИЛОТИРУЕМЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ЧАСТЕЙ; 

4) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АВАРИИ, в т.ч. аварии инженерных сетей, включая аварии 

водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных  (спринклерных) систем или иных 

гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений, срабатывания 



  

 

противопожарных систем (не вызванных необходимостью их включения), разрыва тросов, цепей и т.п. на 

строительной площадке (территории страхового покрытия); 

5) ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ СИЛ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: 

- бури, вихря, шквала, урагана, шторма - силового воздействия ветрового напора и/или волн, 

посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество;  Убытки от бури, вихря, урагана или 

иного движения воздушных масс, вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в 

том случае, если скорость ветра, причинившего убыток, равнялась или превышала  24,5 м/с  (10 баллов и 

более по шкале Бофорта) на равнинной территории и 35 м/с и более в горной и прибрежной местности. 

Убытки от урагана возмещаются только в том случае, если скорость ветра, причинившего убыток, равнялась 

или превышала  32 м/с.  Скорость ветра должна быть подтверждена справкой от государственного органа, 

осуществляющего надзор за состоянием природной среды; 

- смерча – сильного маломасштабного атмосферного вихря диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 м/с; 

- наводнения, затопления, в т.ч. из-за атмосферных осадков (сильного дождя – количество осадков 50 

мм и более за 12 и менее часов (в крупных городах,  а также в селеопасных горных районах 30 мм), 

продолжительного сильного дождя – суммарное количество осадков 100 мм и более выпавшее в период за 12 

и более часов до 48 часов в зависимости от региона, ливня – количество осадков 30 мм и более за 1 час и 

менее, сильного снегопада – количество осадков 20 мм и более за 12 и менее часов), поступления 

подпочвенных вод, паводка, ледохода - воздействия воды или льда на застрахованное имущество, вызванное 

повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами 

искусственных или естественных плотин. 

- землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или повреждению объекта 

страхования; 

 - перемещения, оседания или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных перемещений 

грунта, приведших к гибели или повреждению объекта страхования 

- селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на объект страхования двигающихся с гор грязевых 

потоков, снежных лавин, падающих камней; 

  - града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает многолетние 

средние значения для местности, указанной в договоре страхования; 

  - действия морозов - механических разрушений в элементах имущества, вызванных низкой 

температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона  для  

имущества) 

Положения настоящего пункта действуют и при страховании по Варианту «А»; 

6) УДАРА МОЛНИИ (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). 

7) ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАХОВОГО 

ПОКРЫТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИХ ПОГРУЗКУ И РАЗГРУЗКУ. 
8) ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. 

  

4.3.2. «ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» – страховым случаем, по которому является 

причинение Страхователю убытков, вызванных его обязанностью возместить в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации вред, нанесенный им во время проведения 

строительно-монтажных работ, включая периоды пуско-наладочных работ и последующего за ним 

гарантийного технического обслуживания,  жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. 

 

4.3.3. «ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» – страховым случаем, по которому является 

возникновение у Страхователя расходов, вызванных его обязанностью устранить повреждения (гибель) 

сданных в эксплуатацию объектов строительства, если повреждения (гибель) произошли в результате 

(явились прямым следствием) недостатков, допущенных при производстве строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации.  

 

4.4. По договору страхования могут быть застрахованы все риски одновременно или несколько по 

выбору. Перечень страховых рисков определяется на основании заявления на страхование и указывается в 

договоре страхования (полисе).  

 

4.5. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой 

случай. 

 4.6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СОСТАВА СОБЫТИЙ, НА СЛУЧАЙ НАСТУПЛЕНИЯ КОТОРЫХ 

ПРОИЗВОДИТСЯ СТРАХОВАНИЕ: 

4.6.1. Не  является страховым случаем (не относится к страховым случаям): 

1) утрата, гибель или повреждение застрахованного объекта, возникшие хотя бы и вследствие 

страхового события, но обнаруженные лишь в ходе инвентаризации; 



  

 

2) утрата, гибель или повреждение застрахованного объекта, возникшие вследствие 

террористического акта; 

3) причинение Страхователю любого рода косвенных убытков, предъявление Страхователю 

требования о возмещении неустойки (штрафов, пени) в результате некачественного или несвоевременного 

выполнения строительно-монтажных работ (оказанных услуг), расторжения или неисполнения договоров, 

лишение Страхователя возможных доходов, причинение вреда деловой репутации Страхователя; 

4) возникновение дополнительных расходов Страхователя в результате гибели, утраты или 

повреждения документов, чертежей, смет, бухгалтерских книг, счетов, штампов и печатей, денег, ценных 

бумаг, чеков, компьютерных программ или данных; 

 5) утрата или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и 

прочих расходуемых материалов, упаковочных материалов, спецодежды и продуктов питания;  

6) прекращение подачи воды, газа или электричества вследствие причин, не указанных в договоре 

страхования; 

 7) ущерб, причиненный объекту страхования 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; 

 8) ущерб, причиненный объекту страхования в результате опаливания или прожигания продуктами 

горения, в т.ч. выпавшими из печей и т.п. или опаливания, вызванного внезапным выходом огня из места, 

специально для него отведенного, кроме случаев возникновения пожара; 

 9) ущерб, причиненный электрическим устройствам в результате действия на них электрического 

тока (включая короткое замыкание, повышение силы тока или напряжения), сопровождающегося искрением 

или выделением тепла, кроме случаев возникновения открытого пламени, если иное не  предусмотрено 

договором страхования.  Под электрическими устройствами в соответствии с настоящими Правилами 

понимаются любые объекты, в которых происходит производство, передача, преобразование или потребление 

электроэнергии (в том числе электрические кабели и провода). 

10) ущерб, причиненный машинному оборудованию в результате взрыва внутри камеры внутреннего 

сгорания (цилиндра двигателя); 

11) ущерб, причиненный электрическим коммутационным устройствам в силу давления газа внутри 

них; 

12) ущерб, причиненный в результате взрывов, которые являются обычными составляющими 

производственного процесса; 

13) ущерб, причиненный в результате уменьшения давления внутри сосуда (имплозии); 

14) ущерб, причиненный самим резервуарам в результате взрыва, вызванного износом, чрезмерной 

ржавчиной, накипью, осадками и отложениями на их стенках; 

15) ущерб, причиненный в результате взрыва,  если по факту данного события следственными 

органами было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела  в соответствии со ст. 205  УК РФ 

(терроризм), если иное не предусмотрено договором страхования. 

  16) ущерб, причиненный плесенью (гнилью, грибком), появившейся в результате влажности, 

  17) ущерб, причиненный выходом воды из канализации, если только это не вызвано наводнением; 

  18) ущерб, возникший по вине Страхователя, не удалившего своевременно препятствия (например, 

песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки – с водой или без воды – для обеспечения 

беспрепятственного водотока. 

19) 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; 

20) ущерб, причиненный защитным предохранителям любого рода, защитным выключателям, 

грозовым разрядникам, громоотводам и другому аналогичному оборудованию в ходе их обычной 

эксплуатации. 

21 утрата, гибель или повреждение застрахованного объекта, возникшие) ущерб, причиненный 

строительным материалам в процессе их перевозки, погрузки, разгрузки, выполняемых не в рамках 

внутреннего перемещения, а в рамках осуществления поставки строительных материалов на строительную 

площадку, например, когда разгрузка является завершающим этапом перевозки грузов (поставки). 

 

4.6.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, не относится к страховым случаям и не 

подлежит возмещению ущерб, вызванный: 

1) ошибками в проектировании;       

2) ошибками при монтаже. Под  ошибками  при монтаже понимаются  непреднамеренные действия,  

совершенные  при производстве строительно-монтажных работ  лицами, не являющимися ответственными за 

организацию работ, которые привели к  повреждению/гибели застрахованного объекта. 

 3) естественным износом, коррозией, окислением, образованием накипи или корки, а также 

ухудшением качества отдельных предметов под влиянием температурных, механических, атмосферных или 

химических факторов, чрезмерного образования ржавчины, накипи, шлака или иных отложений, в результате 

их неиспользования или действия обычных погодных условий;   



  

 

 4) внутренними поломками строительной техники и неисправностью оборудования строительной 

площадки, не вызванными внешними факторами, в т.ч. выходом из строя электрического или механического 

оборудования, его отказом, поломкой или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или иной 

жидкости, дефектной смазкой или отсутствием масла или охлаждающей жидкости. Однако, если вследствие 

такого выхода из строя или такой неисправности, имеет место авария, вызвавшая внешние повреждения, то 

такой убыток подлежит возмещению; 

5) использованием  дефектных  материалов  и конструкций (не отвечающих требованиям 

строительных норм и правил (СНиПов). Но, если при использовании дефектных  материалов пострадали 

другие, исправные части застрахованного имущества, то расходы по их восстановлению подлежат 

возмещению; 

6) использованием застрахованного объекта для проведения экспериментальных или 

исследовательских работ, а также использованием для целей иных, чем те, для которых он предназначен; 

7) допуском к строительным работам лиц, не имеющих необходимого установленного законом  

уровня квалификации и документально оформленного допуска к выполнению работ; 

8) гибелью (уничтожением) или повреждением существовавших до осуществления строительно-

монтажных работ подземных кабелей, трубопроводов и др. подземных сооружений; 

9) бесследным исчезновением застрахованного имущества. 

  

4.6.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, не подлежит возмещению ущерб, 

нанесенный застрахованному объекту в период временного приостановления строительных работ. 

         

4.6.4. При страховании монтажных работ и испытаний машин и оборудования, в дополнение к общим 

исключениям не подлежит возмещению ущерб, вызванный использованием некачественного материала или 

отливки, низкого качества выполнения работ, кроме ошибок, допущенных в процессе монтажа. 

         

4.6.5. Ущерб, причиненный гибелью или повреждением существующего имущества на строительной 

площадке, при условии, что оно застраховано в соответствии с п.п. 3.2.3., 3.2.4. настоящих Правил, 

возмещается только в том случае, если такие гибель или повреждение произошли в связи с выполнением 

застрахованных строительно-монтажных работ. 

 

4.6.6. При страховании строительной и монтажной техники, возмещение ущерба производится за 

исключением: 

- ущерба, вызванного выходом из строя электрического или механического оборудования, его 

отказом, поломкой или неисправностями в нем, замерзанием охлаждающей или иной жидкости, дефектной 

смазкой или отсутствием масла или охлаждающей жидкости, однако если вследствие такого выхода из строя 

или такой неисправности имеет место авария, вызвавшая внешние повреждения, то такой косвенный убыток 

подлежит возмещению; 

- уничтожением или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации на дорогах 

общего пользования, плавучих средств и летательных аппаратов, вне территории страхования. 

 

4.6.7. При страховании работ по бурению скважин страховое возмещение ограничивается суммой 

ущерба, вызванного: 

- землетрясением, вулканической деятельностью, цунами; 

- штормом, циклоном, наводнением, затоплением, оползнем; 

- выбросом и/или образованием воронки; 

- пожаром или взрывом; 

- артезианскими водными потоками; 

- заливом грязью, который не может быть устранен известными способами; 

- разрушением скважины, включая смятие обсадной трубы в результате избыточного давления или 

вспучивания глинистых сланцев, которые не могут быть устранены известными способами. 

 

4.6.8. Действие страхования распространяется только на покрытие ущерба, причиненного во время 

направленного бурения при пересечении трубопроводами рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.п., если 

до начала работ был проведен надлежащий анализ грунтов (образцы грунтов, пробное бурение) и если 

подрядчик знаком с бурильной технологией. 

При этом не возмещаются убытки, вызванные или являющиеся следствием:  

- невыхода на целевую точку бурения; 

- потери или замены бурового раствора. 

 

4.6.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании строительства плотин 

и водохранилищ не возмещаются убытки или расходы, вызванные: 

- цементацией участков мягких грунтов и/или иных дополнительных мер безопасности, даже если 

необходимость в них возникает лишь в процессе строительства; 

- водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов воды; 



  

 

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

строительством соответствующих резервных сооружений; 

- необходимостью в дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству сооружений для 

отвода поверхностных стоков и/или подземных вод; 

- усадкой, вызванной недостаточным уплотнением; 

- трещинами и протечками. 

 

4.6.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании строительства 

туннелей  и штреков не возмещаются убытки или расходы, вызванные: 

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

необходимость в них возникает лишь в процессе строительства; 

- излишней выемкой, превышающей предусмотренную планами минимальную потребность в выемке, а 

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

- водоотводом, даже при значительном превышении первоначально ожидаемых объемов воды; 

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

строительством соответствующих резервных сооружений; 

- необходимостью в дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству сооружений для 

отвода поверхностных стоков и/или подземных вод. 

 

4.6.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, при страховании сооружений на 

свайных основаниях и с подпорными стенками не  возмещаются  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. 

     

4.6.12. Если иное не предусмотрено договором страхования не возмещается ущерб, причиненный 

объектам, бывшим в эксплуатации: 

- в связи с их предшествующей эксплуатацией; 

- в связи с их разборкой (если разборка не покрывается страхованием); 

- в отношении любых неметаллических деталей. 

 

4.7. В части страхования ответственности перед Третьими лицами при проведении строительно-

монтажных работ не признаются страховыми случаями и не подлежат удовлетворению Страховщиком 

требования: 

а) о возмещении вреда, причиненного лицам, находящимся со Страхователем или другой 

организацией, занятой производством строительно-монтажных работ по договору со Страхователем, в 

трудовых отношениях, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также требования, заявленные 

в соответствии с какими-либо нормами о компенсациях работникам при увольнении, пособиях по 

безработице, выплатах по нетрудоспособности и прочее; 

б) о возмещении вреда, ответственность за причинение которого принята Страхователем по какому-

либо договору, за исключением случая, когда такая ответственность наступает в соответствии с нормами 

гражданского законодательства и при отсутствии такого договора; 

в) о возмещении вреда, причиненного имуществу, принадлежащему Страхователю или другой 

организации, занятой производством строительно-монтажных работ по договору со Страхователем, на праве 

собственности, либо находящемуся в его распоряжении по иному основанию, предусмотренному законом или 

договором; 

г) о возмещении вреда сверх сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством, 

о возмещении вреда, выразившегося в упущенной выгоде потерпевших лиц, о денежной компенсации 

морального вреда физическим лицам, либо вреда, причиненного деловой репутации юридических лиц. 

 

4.8. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные исключения из 

страхования в зависимости от степени риска, условий договора строительного подряда и иных обстоятельств, 

оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 



  

 

5.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по форме, 

установленной Страховщиком (Приложение № 7 к настоящим Правилам). Заявление является неотъемлемой 

частью договора, подписывается Страхователем. 

   Страхователь обязан сообщить в Заявлении Страховщику все известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления. В заявлении Страхователь обязан указать точные и 

полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами 

бланка заявления. Сведения об объекте страхования, указанные Страхователем в заявлении,  признаются 

обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения степени риска и вероятности 

наступления страхового случая. 

 

5.2. Страхователь должен представить Страховщику заверенные копии соответствующих договоров 

строительного подряда с изменениями и дополнениями к ним, если таковые имеются. 

 

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

составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 

Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае заключения договора путем составления одного документа может быть предусмотрена 

выдача Страхователю Страхового полиса. В таком случае Страховой полис выдается Страхователю в течение 

5 банковских дней со дня уплаты страховой премии. 

 

5.4. Договор страхования заключается по соглашению Сторон: 

– на весь срок работ в соответствии с договором подряда; 

– на отдельные этапы строительно-монтажных работ. Этапы строительно-монтажных 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, пуско-

наладочные работы». При страховании на конкретный срок неполный месяц принимается за 

полный. 

– на иной срок, согласованный Сторонами в договоре страхования. 

 

5.5. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования с вручением 

ему одного экземпляра, что должно быть удостоверено соответствующей записью в договоре страхования. 

 

5.6. 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 недействительным и применения последствий недействительности 

сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

5.7. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня следующего за днем уплаты 

Страхователем страховой премии или первого ее взноса, если иное не определено в договоре страхования. 

Днем уплаты страховой премии считается: 

- при безналичной оплате  - день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

- при оплате наличными деньгами – день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика. 

 

5.8. В случае неуплаты  Страхователем страховой премии (ее первого взноса), договор считается не 

вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся. В случае уплаты страхового взноса в сумме 

меньшей, чем предусмотрено договором, страховой взнос считается не уплаченным. 

 

5.9. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса 

просрочено, то страхование, обусловленное договором страхования, не распространяется на страховые 

случаи, произошедшие с того момента, когда очередной взнос должен был быть уплачен и до момента его 

фактической уплаты. 

Датой погашения задолженности при оплате очередного взноса, внесение которого просрочено, 

считается 00.00 часов дня, следующего за датой поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Страховщика. 

 

5.10. Договор страхования прекращается в случаях: 

а) истечения срока его действия; 

б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 



  

 

в) окончания приемки контрактных работ, либо после окончания первого испытания или первого 

испытания под нагрузкой, в зависимости от того, что произойдет раньше, однако не позднее четырех недель 

со дня начала испытаний, если иное не оговорено в договоре страхования.  

 г) ликвидации Страхователя, смерти Страхователя, являющегося индивидуальным 

предпринимателем или физическим лицом; 

д) ликвидации Страховщика в порядке,  установленном законодательными актами Российской 

Федерации; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и договором 

страхования. 

  

5.11. Действие страхования,  в период действия договора,  прекращается по тем застрахованным 

объектам или их частям, которые приняты или пущены в эксплуатацию, с даты подписания Акта приемки 

законченного строительством объекта/Акта сдачи-приемки, а также по соответствующей части установки или 

машины (машин) в случае, если часть установки либо одна или несколько машин подвергается 

(подвергаются) пробному испытанию, либо вводится (вводятся) в эксплуатацию, что также должно быть 

подтверждено документально, если иное не предусмотрено договором страхования.  Это положение 

действует кроме тех случаев, когда договор страхования  предусматривает  страхование послепусковых 

гарантийных обязательств. 

Представитель Страховщика может участвовать в работе комиссии по приемке законченных объектов 

строительства в эксплуатацию. 

 

5.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который оно был заключен, если 

после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

 

5.13. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования по основаниям указанным в настоящем 

пункте Правил страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное.  

 

5.14. Если в результате ускорения работ период страхования оканчивается ранее даты, указанной в 

договоре, страховая   премия  возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 
6. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

6.1. Действие страховой защиты распространяется только на те помещения, земельные участки или 

акватории, местонахождение которых указано в договоре страхования (территория страхового покрытия). 

 

6.2. Договором страхования может быть предусмотрено исключение для отдельных видов имущества, 

для которых может быть определена иная территория страхования. 

 

6.3. События, на случай наступления которых осуществляется страхование повлекшие причинение 

ущерба имущественным интересам Страхователя/Выгодоприобретателя, могут быть признаны страховым 

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

имущество перемещается за пределы территории страхования, указанной в договоре страхования (страховом 

полисе), то Страховщик не несет никаких обязательств в отношении данного имущества. 

 

6.4. При изменении территории страхования Страхователь обязан согласовать данные изменения со 

Страховщиком и внести соответствующие изменения в договор страхования. Изменения оформляются 

дополнительным соглашением к договору. 

 

7. СТРАХОВАЯ СУММА 

7.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в пределах 

которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, и, исходя из которой, устанавливается 

размер страховой премии и страхового возмещения.  

 

7.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со 

Страховщиком в пределах  страховой (действительной) стоимости объекта страхования на основании 

заявления Страхователя.  

 



  

 

7.3. В договоре страхования страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому 

застрахованному объекту из числа указанных в пп. 3.2.1. – 3.2.9. настоящих Правил и определяются  исходя 

из: 

а) по п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.9 настоящих Правил - полной проектной (сметной) стоимости строительных 

работ, производственных работ, полной проектной (сметной) стоимости каждого объекта монтажа, объекта 

пуско-наладочных работ на момент заключения договора страхования, включая стоимость материалов, 

заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материалов  и 

строительных элементов, поставляемых Заказчиком. 

б) по п. 3.2.3.-3.2.6. настоящих Правил –  в размере действительной стоимости имущества на момент 

заключения договора 

 в) по п. 3.2.7., 3.2.8. – в размере предполагаемых убытков и расходов. 

 

7.4. Страховая  сумма является предельной суммой страхового возмещения, которое может быть 

выплачено по всем страховым случаям, наступившим в течение срока страхования. 

 

7.5. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение размера выплачиваемого 

Страховщиком страхового возмещения – «лимит ответственности». Лимит ответственности может 

устанавливаться как по отдельным объектам страхования, так и по отедельным рискам, а также в отношении 

одного страхового случая и т.д. 

         

7.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, то ущерб, причиненный сооружениям, 

частям сооружений, машинам или оборудованию одного и того же типа в результате одной и той же причины, 

вызванной ошибкой в проекте (если покрытие этого риска предусмотрено договором страхования), 

использованием дефектных материалов и/или низким качеством выполнения работ, ошибками в их 

производстве, возмещается в соответствии с нижеследующей шкалой после вычета предусмотренной 

договором страхования франшизы по каждому страховому случаю: 

1) 100 % по первым двум страховым случаям; 

2) 80 % по третьему страховому случаю; 

3) 60 % по четвертому страховому случаю; 

4) 50 % по пятому страховому случаю. 

В последующих случаях убытки не возмещаются. 

 

7.7. В случае изменения стоимости объектов страхования в течение срока действия договора 

страхования, Страхователь обязан известить об этом Страховщика в течение 3-х рабочих дней с момента 

такого увеличения. На основании новых данных в договор страхования могут быть внесены соответствующие 

изменения.  

 

7.8. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том 

числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное 

страхование), договор 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 недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков. 

 

7.9. Договором страхования страховая сумма может быть  установлена ниже страховой стоимости 

(неполное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением  страхового  случая  обязан 

возместить Страхователю  часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой 

суммы к страховой стоимости.  

Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не выше 

страховой стоимости. 

 

7.10. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма 

соответственно уменьшается на величину выплаченного возмещения. Страховая сумма считается 

уменьшенной со дня наступления страхового случая. 

В случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за 

дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. 

 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. ФРАНШИЗА 

 

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

 

8.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

 



  

 

8.3.Страховой тариф определяется исходя из размера базового страхового тарифа и размера 

поправочных коэффициентов, применяемых в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового 

риска, в соответствии с Приложением № 7 к настоящим Правилам. 

 

8.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера 

страховой суммы на соответствующий показатель тарифной ставки с применением либо без применения 

повышающих поправочных коэффициентов. При определении страховой премии учитывается наличие или 

отсутствие франшизы. 

 

8.5. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в 

возмещении причиненных убытков (франшиза). 

 

8.6. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик 

освобождается от ответственности по обязательствам за убыток, если его размер не превышает франшизу. 

При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика определяется размером убытка 

за минусом франшизы. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько 

страховых случаев, то франшиза вычитается по каждому из них.  
  

8.7. Франшиза определяется в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине. 

 

8.8. Франшиза может быть установлена в договоре страхования для всех, так и для отдельных 

обязательств Страховщика. 

        

8.9. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных объектов 

или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы 

учитываются при расчете возмещения по каждому объекту или группе объектов. 

 

8.10. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия 

уплачивается единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика. Стороны могут 

договориться об уплате страховой премии в рассрочку. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при заключении договора 

страхования и всех изменениях степени риска  в сторону его увеличения  в период действия договора 

страхования.  

К обстоятельствам, влияющим на увеличение степени риска, помимо оговоренных в п. 5.1. настоящих 

Правил, относятся:  

- изменение условий договора строительного подряда, поставки; 

- 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 лицензии организации, выполняющей строительно-монтажные, 

пусконаладочные работы;   

- временное приостановление строительных работ; 

- изменение технологии производства работ по сравнению с предусмотренными проектом, а также 

строительными нормами и правилами; 

- перепроектирование; 

- применение санкций со стороны контролирующих органов. 

 

9.2. О любых обстоятельствах, влияющих на степень увеличения риска Страхователь обязан 

сообщить Страховщику в письменной форме в течение 2-х рабочих дней с даты наступления, указанных 

обстоятельств. Факт надлежащего исполнения данной обязанности  должен быть подтвержден письменным 

доказательством.   

 

9.3. После получении информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать 

изменения условия договора страхования, в т.ч. уплаты дополнительной страховой премии. 

Отказ Страхователя от уплаты дополнительной страховой премии   или  изменения условий договора 

является основанием для  расторжения договора страхования с даты изменения степени риска.  При этом, 

Страховщик  обязан  направить Страхователю  письменное уведомление о расторжении  договора. 



  

 

 

9.4. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, Страховщик вправе отказать в выплате страхового 

возмещения по страховому случаю, наступившему после увеличения степени риска. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОН 

 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему при заключении 

договора страхования один экземпляр. 

 

10.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

10.1.3. После признания случая страховым и оформления страхового акта выплатить страховое 

возмещение в порядке и в сроки, установленные Правилами страхования. 

 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований 

договора страхования. В любое (в пределах разумного) время проверять состояние застрахованного объекта 

контрактных работ и/или имущества, в том числе на соответствие условиям, указанным в заявлении на 

страхование; 

 

10.2.2. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению  страховых случаев. 

 

10.2.3.   Произвести осмотр поврежденного имущества, как только ему стало известно о страховом 

случае. 

10.2.4. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, а также давать указания о 

принятии необходимых для этого мер, являющиеся обязательными для Страхователя, что, однако, не является 

основанием для признания права Страхователя на получение страхового возмещения, как и никакие действия 

Страховщика не должны рассматриваться как признание им права Страхователя на отказ от имущества;  

 

10.2.5. Самостоятельно принимать необходимые меры по установлению причин страхового случая и 

размера убытка; 

 

10.2.6. По письменному распоряжению Страхователя взять на себя защиту его прав и вести все дела 

по урегулированию убытков; 

 

10.2.7. Требовать признания договора недействительным при установлении факта завышения 

страховой суммы в договоре страхования, явившегося следствием обмана со стороны Страхователя, и 

возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 

страховой премии. 

 

10.2.8. Потребовать признания договора 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. 

 

10.2.9. Потребовать расторжения договора страхования в случаях, если: 

а) Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии в связи с возникновением в течение действия договора обстоятельств, влекущих увеличением 

страхового риска. 

б) Страхователь незамедлительно не сообщил Страховщику о ставших известных ему в период 

действия договора обстоятельствах, влияющих на увеличение страхового риска. Страховщик не вправе 

требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, 

уже отпали. 

 

10.2.10. Потребовать возврата выплаченной суммы возмещения в случае, если Страхователь 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя. 

 

10.3 Страхователь имеет право: 

10.3.1. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной.  

 



  

 

10.3.2. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты. 

 

10.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на Правила страхования. 

 

10.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

 

10.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком. 

 

10.3.6. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

 

10.3.7. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, 

определением размера убытков и сумм страхового возмещения. 

 

10.3.8. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

 

10.4. Страхователь обязан: 

10.4.1. Уплатить страховую премию в сроки и в порядке, установленном Правилами страхования и 

договором страхования. 

 

10.4.2. Cохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии и предъявлять их по 

требованию Страховщика. 

 

10.4.3. Принимать все разумные меры предосторожности, соблюдать все рекомендации Страховщика 

по предотвращению ущерба, а также требования законодательных и нормативных актов и рекомендаций 

изготовителя. 

 

10.4.4. Сообщить Страховщику в письменной форме о временном прекращении строительных работ  

в течение 2-х рабочих дней со дня принятия об этом официального решения с представлением 

соответствующих документов. 

 

10.4.5. Обеспечить проведение строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 

нормативных документов и правил пожарной безопасности; 

 

10.4.6. Обеспечить эксплуатацию и содержание строительных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями нормативных документов; 

 

10.4.7. В случае если после выплаты страхового возмещения за похищенное имущество Страхователю 

будет возвращено данное имущество, Страхователь обязан в 10-дневный срок возвратить Страховщику 

полученное страховое возмещение за вычетом расходов на возвращение имущества и приведение его в то 

состояние, в котором оно находилось до момента хищения; 

 

10.4.8. 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, 

обладающим признаками страхового случая – выдать доверенность и иные необходимые документы лицам, 

указанным Страховщиком. 

 

10.4.9. Обеспечить Страховщику переход права требования, которое Страхователь 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. 

 

11. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

11.1. При наступлении страхового случая Страхователь обязан: 

11.1.1. Незамедлительно, но не позднее 2-х рабочих дней с момента наступления страхового случая, 

устно по телефону, по электронной почте или используя факсимильную связь, сообщить Страховщику о его 

наступлении, указав при этом всю известную ему информацию об обстоятельствах наступления страхового 

случая, а именно: 

 наименование объекта страхования и адрес объекта, на котором произошел страховой случай; 

 дата и время; 

 обстоятельства, при которых возник страховой случай; 

 характер и предполагаемый объем ущерба; 

 принятые неотложные меры; 

 номер договора страхования 



  

 

 и получить необходимые инструкции по дальнейшим действиям. 

Письменное сообщение должно быть направлено в адрес Страховщика в течение семи рабочих дней, 

считая с даты происшествия либо вручено представителю Страховщика.  

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте 

Договора страхования 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. 

 

11.1.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 

возможных убытков, следуя при этом указаниям Страховщика, если такие указания сообщены Страхователю. 

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. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

 

11.1.3. Незамедлительно заявить в компетентные органы о наступлении любого события, имеющего 

признак страхового случая, например: 
Действие огня (пожар, удар молнии) органы государственной противопожарной службы 

Взрыв газа, котлов, сосудов под давлением и т.п. 
Органы государственной аварийной службы, органы федеральной 

службы по технологическому надзору 

Повреждение инженерных сетей и коммуникаций 

Эксплуатационная служба (например, Мосэнерго, Мосводоканал, 

ЖЭК, ДЭЗ, телефонный узел и т.п.) при ее отсутствии – в 

исполнительные органы местной администрации 

Противоправные действия третьих лиц Органы внутренних дел 

Аварии в строящихся подземных сооружениях Федеральная служба по технологическому надзору 

 

11.1.4. Собрать доступную предварительную информацию (например, составить акт в произвольной 

форме с участием очевидцев (свидетелей) страхового случая, по возможности зафиксировать картину ущерба 

с помощью фото- или видеосъемки) и передать ее Страховщику.  

 

11.1.5. 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 своей обязанности для 

Страховщика утрачивается возможность составить свое собственное суждение об обстоятельствах страхового 

случая и принять решение о том, наступил ли страховой случай. 

Страхователь 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 ущерба; 

- на это получено согласие Страховщика (либо по прошествии одной недели после уведомления 

Страховщика о наступлении страхового случая). 

 

11.1.6. Предоставлять Страховщику возможность беспрепятственного осмотра и обследования 

поврежденного имущества, выяснения причины, размеров убытка и иных обстоятельств наступления 

страхового случая. 

 

11.1.7. Подать Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения и предоставить 

следующие документы: 

а) договор страхования/страховой полис; 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 

в) доверенность на представление интересов Страхователя в случае подачи заявления представителем 

Страхователя; 

г) копию паспорта представителя Страхователя; 

д) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя; 

е) документы, подтверждающие право владения и пользования застрахованным имуществом; 

ж) сведения о Выгодоприобретателе; 

з) документы, подтверждающие интерес Страхователя/Выгодоприобретателя в сохранении имущества 

и) реквизиты для перечисления страхового возмещения, удостоверенные подписью руководителя 

Страхователя/Выгодоприобретателя и заверенные печатью; 

к) документы, подтверждающие факт наступления страхового случая; 

- заключение ГПС, заключение пожарно-технической экспертизы, справка о возбуждении или отказе 

в возбуждении уголовного дела по факту пожара, заключение государственных и ведомственных 

комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты 

последнего обследования строительной площадки ГПС, акты об обследовании взрывоопасных 



  

 

объектов, расположенных на строительной площадке, акт расследования причин аварии (в случае 

пожара, взрыва); 

- постановление о возбуждении уголовного дела (отказе в возбуждении уголовного дела)/ протокол 

об административном правонарушении, решение суда и т.п. (в случае противоправных действий 

третьих лиц); 

- заключение соответствующего органа аварийной службы (в случае взрыва или аварии в системах 

водоснабжения, отопления, канализации или автоматического пожаротушения); 

- документ от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за состоянием 

окружающей природной среды, справку гидрометеослужбы (в случае стихийного бедствия) и т.д.; 

- при наличии охраны силами сторонней организации, копию договора с охранным предприятием 

или вневедомственной охраной на осуществление охраны застрахованных помещений и прочего 

имущества; 

- при наличии систем охранной сигнализации, документы с данными о срабатывании систем 

сигнализации, документы, подтверждающие получение сигнала тревоги на пульте охранного 

предприятия или вневедомственной охраны и выезд группы задержания; 

- при наступлении убытков в результате ошибки при монтаже или при обрушении или повреждении 

объекта строительства/монтажа: 

а) заключение соответствующего государственного органа; 

б) заключение независимой экспертизы  по факту обрушения или ошибки при проведении 

строительно-монтажных работ. 

л) документы, подтверждающие размер ущерба  

- опись поврежденного, уничтоженного, утраченного имущества; 

- документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного / утраченного имущества 

на момент наступления страхового случая; 

- акты инвентаризации имущества (инвентаризационные описи), составленные на дату, ближайшую 

к дате наступления страхового случая, и составленные по факту повреждения (уничтожения) 

имущества; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат; 

- калькуляцию затрат на восстановление объекта; 

- иные документы, на основании которых возможно суждение о величине убытка; 

е) если страховой случай произошел в результате стихийного бедствия: 

-    прогнозы служб о возникновении и степени интенсивности прогнозируемых природных явлений; 

-    раздел проектной документации, учитывающий природно-климатические, гидрогеологические, 

сейсмологические условия строительства; 

-    проектная документация систем, сооружений и устройств, снижающих воздействие опасных 

природных процессов при строительстве объекта; 

-    документы, подтверждающие наличие и степень готовности систем, сооружений и устройств; 

-    проекты производства этапов и комплексов работ, которым причинен ущерб, проектные допуски по 

метеоусловиям для производства этапов и комплексов работ; 

-    акты освидетельствования выполненных этапов и комплексов работ, которым причинен ущерб. 

ж) если страховой случай произошел по причине технологического характера: 

-    приказ о создании комиссии по расследования причин возникновения ущерба; 

-    проектная документация: чертежи проекта, исполнительные чертежи (в части поврежденных 

конструктивных элементов), проекты производственных работ, в ходе которых произошел 

страховой случай; 

-    объяснительные, докладные, служебные записки линейных руководителей и непосредственных 

исполнителей работ; 

-    результаты мониторинга на строительной площадке (геодезической, маркшейдерской съемки); 

-    заключение проектировщика, независимых экспертных органов (привлеченных Страхователем) о 

причинах возникновения страхового случая; 

-    акт расследования причин возникновения страхового случая; 

-    акты освидетельствования выполненных работ на участке, где произошел страховой случай. 

 

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. 

 

11.1.8. Невыполнение Страхователем какой-либо из обязанностей, указанных в п. 11.1.7. настоящих 

Правил, рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может служить основанием 

для отказа в выплате страхового возмещения.        

 

 



  

 

 

 

11.2. Страховщик обязан: 

11.2.1. Изучить представленные Страхователем документы и в течение 15-ти рабочих дней с момента 

получения Страховщиком документов, указанных в п. 11.1.7. настоящего договора принять одно из 

следующих решений: 

а) о выплате страхового возмещения. При этом Страховщиком должен быть составлен страховой акт, 

копия которого по желанию Страхователя может быть ему вручена. 

б) об отказе в выплате страхового возмещения. При этом Страхователю выдается на руки/ направляется 

по почте мотивированный отказ в выплате страхового возмещения. 

в)   о проведении дополнительного страхового расследования. В решение о проведении страхового 

расследования, которое выдается на руки/направляется по почте Страхователю указывается какие именно 

факты, необходимые для принятия решения о выплате, не подтверждены представленными документами и 

нуждаются в подтверждении, а также содержится требование к Страхователю представить необходимые 

сведения, если он ими располагает.  

При проведении страхового расследования, Страховщик вправе самостоятельно запрашивать сведения, 

связанные со страховым случаем, в органах власти и управления, других предприятиях, учреждениях и ор-

ганизациях, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

 

11.2.2. Выплатить страховое возмещение после получения Страховщиком всех необходимых для 

осуществления страховой выплаты документов и сведений. Страховое возмещение выплачивается в течение 

десяти банковских дней с даты составления страхового акта. Днем выплаты страхового возмещения считается 

день выдачи наличных из кассы или списания денежных средств с расчетного счета Страховщика. 

Если по фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс, принятие решения о выплате страхового возмещения может быть отсрочено до окончания 

расследования или судебного разбирательства. 

В случае, когда невиновность Страхователя подтверждена документами соответствующих органов, но 

расследование уголовного дела либо судебный процесс не закончен, Страховщик вправе до окончания 

следствия и/или судебного процесса выплатить Страхователю страховое возмещение полностью или 

частично. 

 

11.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

выплачиваемого возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового 

случая. При восстановлении или замене пострадавшего имущества страховая сумма по соглашению сторон и 

за дополнительный страховой взнос может быть восстановлена до первоначального размера. 

 

12. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

12.1. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страховых случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования, на основании Заявления Страхователя, 

документов компетентных органов (МВД, ГИБДД, ГПС, МЧС и т.д.), подтверждающих факт наступления 

страхового случая, на основании данных осмотра, экспертиз и документов, необходимость представления 

которых определяется характером происшествия и требованиям законодательства РФ, перечня 

уничтоженного (поврежденного или похищенного) имущества и Страхового акта. 

 

12.2. Размер страхового возмещения рассчитывается Страховщиком на основании установленных им и 

представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) данных. Суммарный размер страхового возмещения 

по всем страховым случаям не может превышать установленной договором страховой суммы. 

 
12.3. Страховое возмещение определяется в следующих размерах: 

 а) при полной гибели, уничтожении - в размере страховой суммы по договору за вычетом стоимости 

имеющихся остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению. 

 Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или поврежденного имущества 

материалов, частей и деталей, в том числе и неповрежденных, определяемая по обычным ценам, 

применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или утиль. Стоимость остатков может быть 

определена представителем Страховщика на основании бухгалтерских документов, представленных 

Страхователем либо на основе использования общедоступных источников, а также независимым оценщиком.   

Полной гибелью (уничтожением) имущества по настоящему договору считается такое состояние 

застрахованного имущества, когда отсутствует техническая возможность его восстановления или когда 

необходимые расходы на его восстановление превышают 70% страховой стоимости имущества. Степень 

повреждения определяется по каждому предмету (объекту) отдельно. 



  

 

б) при частичном повреждении имущества - в размере затрат на его восстановление либо в размере 

соответствующей части стоимости, если имущество восстанавливаться не будет, (за вычетом износа 

заменяемых в процессе восстановления (ремонта) материалов и запасных частей, если это предусмотрено 

договором страхования), но не более страховой суммы, установленной договором страхования. 

Если производится замена поврежденных частей несмотря на то, что был возможен их ремонт без 

угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю 

стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены. 

 

12.4. В затратах на восстановление учитываются расходы на приобретение и доставку материалов и 

запасных частей для ремонта, оплату работ по его осуществлению, а также оплату иных работ, связанных с 

приведением поврежденного в результате страхового случая имущества в состояние, годное для его 

дальнейшего использования (чистка, уборка, демонтаж и т.п.).  

 

12.5. Не подлежат возмещению дополнительные затраты, вызванные срочностью проведения работ, 

усовершенствованием (улучшением) прежнего состояния имущества, осуществлением гарантийного или 

профилактического ремонта и т.п. 

 

12.6. Страховщиком возмещаются также произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

необходимые расходы в целях уменьшения убытков для выполнения указаний Страховщика, 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.  

        

12.7. При необходимости расчистки территории после страхового случая – в размере фактически 

произведенных расходов на расчистку, но не более 2% от страховой суммы, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

 

12.8. Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения за вычетом франшизы, 

установленной договором страхования.  

 

12.9. Страхователь (Выгодоприобретатель), если иное не предусмотрено договором страхования, не 

имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая имущества, хотя бы и поврежденного.  

 

12.10. Если Страхователь заключил договоры страхования одного и того же имущества по одним и 

тем же страховым рискам с несколькими Страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности 

страховую стоимость имущества, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем зак-

люченным этим Страхователем договорам страхования данного имущества. 

 

12.11. Если Страхователь получил возмещение убытка от третьих лиц, Страховщик выплачивает 

лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от 

третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

 

12.12. В случае возникновения спора между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из 

Сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за 

счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если результатами независимой экспертизы будет 

установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на 

себя долю расходов по независимой экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой 

было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения независимой 

экспертизы. 

Расходы на проведение независимой экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не 

страховыми относятся на Страхователя. 

 

12.13. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты 

компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения.  

 

12.14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих случаях, если: 

12.14.1. Страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва,  радиации или 

радиоактивного заражения;  военных  действий, а также маневров или иных военных мероприятий;  

гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; изъятия, конфискации, реквизиции, 

ареста или уничтожения застрахованного объекта по распоряжению  государственных органов; 

12.14.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, подлежащие возмещению Страховщиком. 

12.14.3. Осуществление права требования Страхователя (Выгодоприобретателя) к лицу, 

ответственному за убытки, стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). 



  

 

12.14.4. Страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).       

 Страхователь или представитель признается действующим умышленно, если он осознавал опасность 

своих действий или бездействия, предвидел возможность наступления страхового случая и сознательно 

допускал наступление страхового случая либо относился к этому безразлично;  

12.14.5. Убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не 

принял разумных и доступных ему мер для уменьшения возможных убытков. 

12.14.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение ущерба от лица, 

виновного в причинении этого ущерба. 

 

12.15. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях: 

12.15.1. Если факт наступления страхового случая не подтверждается документально, в т.ч. 

документами из соответствующих государственных/муниципальных органов власти и управления. 

12.15.2. Если страховой случай наступил, но отсутствуют доказательства размера причиненных 

убытков. 

12.15.3. Совершения Страхователем/Выгодоприобретателем умышленного преступления, 

находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем. 

12.15.4. Сообщения Страхователем/Выгодоприобретателем Страховщику при заключении договора  

страхования заведомо ложных сведений об объекте страхования, а также в случае сообщения ложных 

сведений об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая. 

12.15.5. Невыполнения Страхователем/Выгодоприобретателем обязанностей, установленных в           

п. 11.1.7. настоящего договора. 

12.15.6. Не уведомления Страхователем или Выгодоприобретателем, которому известно о 

заключении договора страхования в его пользу и который намерен воспользоваться правом на страховое 

возмещение, после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, о его наступлении 

Страховщика или его представителя в установленный договором срок и указанным в договоре способом (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).  

12.15.7. Не соблюдения Страхователем, его  представителями или иным ответственным за проведение 

строительно-монтажных, производственных, пуско-наладочных работ лицом, установленных законом или 

иными нормативными актами строительных  норм и правил (СНиПов),  правил и норм пожарной 

безопасности, норм по безопасному ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогичных 

норм, инструкций по хранению, эксплуатации и обслуживанию застрахованного объекта, а также 

использования  материалов  для целей  иных, чем те, для которых они предназначены. 

12.15.8. Если страховой случай в результате действий работников Страхователя, находившихся в 

момент их совершения в состоянии любой формы опьянения (алкогольного, токсического, наркотического). 

 12.15.9. Если страховой случай наступил в результате ошибок, недостатков или дефектов, которые 

были известны Страхователю или его представителям до наступления страхового случая и о наличии которых 

Страховщик не был уведомлен; 

12.15.10. Получения Страхователем соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в 

причинении этого ущерба; 

12.15.11. Не исполнения Страхователем своих обязанностей, предусмотренных в договоре 

страхования, что привело к невозможности определить причины и размер убытка; 

12.15.12. Если Страхователь препятствовал участию Страховщика или его представителя в 

определении обстоятельств, характера и размера убытка; 

 

12.16. Страхователь/Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное по договору 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если: 

а) осуществление права требования к лицу, ответственному за причиненный ущерб, оказалось 

невозможным по вине Страхователя/Выгодоприобретателя; 

б) лицо, виновное в причинении ущерба, возместило Страхователю/Выгодоприобретателю этот 

ущерб (полностью или частично); 

в) в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится 

обстоятельство, которое по действующему законодательству или по настоящему договору полностью или 

частично лишает Страхователя/Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения. 

 

12.17. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь/Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования.  

 

12.18. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, 

регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за 

убытки.  

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

13.1. Споры по Договору страхования, если не было достигнуто соглашение сторон путем 

переговоров, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 



  

 

Федерации. Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 

к Правилам страхования  

строительно-монтажных  рисков 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЛИ КОСВЕННО ПОЖАРОМ ИЛИ ВЗРЫВОМ 

 

Страховщиком возмещается ущерб, причиненный непосредственно или косвенно пожаром или 

взрывом, однако только при обязательном соблюдении Страхователем норм и правил пожарной безопасности, 

в т.ч. при обязательном условии, что 

а) В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответствующее 

противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных для пожаротушения, в 

т.ч. полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором и установленные на высоте вплоть до 

одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрытые временными концевыми 

пробками. Регулярно проверяются шкафы со смотанными шлангами и переносными огнетушителями. 

Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план действий при пожаре на 

строительной площадке. Персонал Страхователя (Застрахованного лица) обучен методам тушения пожаров. 

               б) После удаления опалубки в возможно наикратчайший срок устанавливаются противопожарные 

отсеки в соответствии с требованиями местных правил. Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных 

коммуникаций и иные пустоты временно перекрываются, по возможности в наикратчайший срок, но не 

позднее начала монтажных работ. 

 в) Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помещений, 

освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 

 г) Система «допуска к работе» применяется ко всем работникам Страхователя (Застрахованного 

лица), осуществляющим огнеопасную работу любого рода, такую как: 

- заточка, резка, сварка; 

- использование паяльных ламп и горелок; 

- применение горячего битума; 

- любую иную работу с выделением тепла. 

д) Склад строительных и монтажных материалов подразделяется на несколько складских 

сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна превышать указанную в 

договоре страхования  величину. Отдельные складские сооружения должны находиться на расстоянии не 

менее 50 м друг от друга или быть разделены противопожарными стенами. 

Все легковоспламеняющиеся материалы, и в особенности все легковоспламеняющиеся жидкости и 

газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монтируемого сооружения и от 

любого огнеопасного участка. 

е) Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2 

к Правилам страхования  

строительно-монтажных  рисков 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ  

 

 
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами может быть 

застрахована гражданская ответственность Страхователя или иного лица (далее -  лица, ответственность 

которого застрахована), выполняющего строительно-монтажные работы, производственные, пуско-

наладочные работы по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) при проведении  строительно-монтажных, пуско-

наладочных, производственных работ и, если это предусмотрено договором страхования, в течение  

послепусковых гарантийных обязательств. 

 

1.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, то страхование гражданской 

ответственности перед третьими лицами осуществляется одновременно со страхованием строительно-

монтажных, пуско-наладочных, производственных работ. 

  

1.3. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо в 

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

самого Страхователя. 

  

1.4. Под вредом, причиненным Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована,  

понимается  вред жизни и здоровью физических лиц, утрата или повреждение имущества физических и/или 

юридических лиц, ответственность за который  в соответствии с нормами гражданского законодательства 

Российской Федерации,  возлагается на  него. 

  

1.5. Под требованиями о возмещении вреда понимаются адресованные Страхователю/лицу, 

ответственность которого застрахована,  письменные требования потерпевших лиц (в том числе в форме 

претензий), а также исковые заявления, основанные на нормах гражданского законодательства и 

подтвержденные доказательствами о размере причиненного вреда и причинах его возникновения. 

 

1.6. В соответствии с настоящими Правилами не подлежит возмещению: 

- ущерб, причиненный имуществу Страхователя/лица, ответственность которого застрахована, 

принадлежащего ему на праве собственности, либо находящемуся в его распоряжении по иному 

основанию, предусмотренному законом или договором,  если иное не предусмотрено договором 

страхования; 

- ущерб, причиненный имуществу Страхователя/лица, ответственность которого застрахована, в 

период временного приостановления строительных работ; 

- ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, которое застраховано в соответствии с настоящими 

Правилами; 

- ущерб, причиненный какими-либо транспортными средствами, если они не предназначены для 

использования исключительно в пределах местонахождения объекта страхования, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

- требования о возмещении вреда  жизни и здоровью лиц, находящихся со  Страхователем/лицом, 

ответственность которого застрахована, в трудовых или гражданско-правовых (по договору 

подряда) отношениях, причиненного им  в связи с исполнением служебных обязанностей, а также 

требования, заявленные в соответствии с какими-либо нормами о компенсациях работникам при 

увольнении, пособиях по безработице, выплатах по нетрудоспособности, телесных повреждений,  

болезни или смерти, если иное не предусмотрено договором страхования; 

- требования о возмещении вреда, ответственность за причинение которого принята 

Страхователем/лицом, ответственность которого застрахована,  по какому-либо договору, за 

исключением случая, когда такая ответственность наступает в соответствии с нормами 

гражданского законодательства и при отсутствии такого договора.; 

- требования о возмещении вреда сверх сумм возмещения, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- требования о возмещении вреда, выразившегося в упущенной выгоде потерпевших лиц. 

- требования о денежной компенсацией морального вреда (физическим лицам), либо вреда, 

причиненного деловой репутации юридических лиц. 



  

 

1.7. Страховая сумма по риску «Гражданская ответственность» устанавливается по соглашению 

сторон. Установленная в договоре страховая сумма яляется лимитом ответственности Страховщика по всем 

страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, если договором не 

предусмотрено иное. 

 

1.8. Страховая защита действует на территории строительной площадки, указанной в договоре 

страхования, а также на территории, расположенной в непосредственной близости от строительной площадки, 

которая оговаривается при заключении договора страхования. 

 

1.9. Договор страхования действует в пределах обусловленных в нем дат. Однако, при страховании 

гражданской ответственности на период производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, 

ответственность Страховщика начинается не ранее поступления строительных материалов и оборудования на 

строительную площадку и заканчивается не позднее сдачи объекта в эксплуатацию.   

При страховании на период послепусковых гарантийных обязательств ответственность Страховщика 

начинается после вступления в силу послепусковой гарантии и заканчивается по истечении срока гарантии. 

 

1.10. Страховым случаем является возникновение у Страхователя/лица,  ответственность которого 

застрахована,  на основании вступившего в силу решения суда или обоснованной претензии, признанной 

Страхователем/лица,  ответственность которого застрахована, по согласованию со Страховщиком, 

ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в связи с 

осуществлением им строительно-монтажных, производственных, пуско-наладочных работ, застрахованных 

по настоящим Правилам. 

При этом причинение вреда должно находится в прямой причинно-следственной связи с 

осуществлением строительно-монтажных, производственных, пуско-наладочных и послепусковых 

гарантийных работ, в период проведения таких работ и причиной события, повлекшего причинение вреда 

третьим лицам,  являлось событие, имевшее место в пределах территории страхования,  указанной в договоре 

страхования, если иное не предусмотрено договором страхования. 

Причинение вреда нескольким лицам в результате одного происшествия рассматривается как один 

страховой случай. 

 

1.11. Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, без письменного согласия 

Страховщика не имеет права принимать каких либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 

требований третьих лиц о возмещении ущерба. 

 

1.12. Страховщик вправе от имени Страхователя/лица,  ответственность которого застрахована, вести 

переговоры и заключать соглашения по урегулированию требований третьих лиц о возмещении 

причиненного им ущерба, а также вести связанные с этим дела в судебных органах. 

   Страхователь/лицо, ответственность которого застрахована, обязан выдать Страховщику 

соответствующую доверенность  и оказывать ему необходимую помощь. 

Нарушение Страхователем/ лицом,  ответственность которого застрахована, положение настоящего 

пункта дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения. 

 

1.13. Страхователь/лицо,  ответственность которого застрахована, при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, обязан: 

1. Принять все возможные меры по спасению жизни и здоровья, имущества лиц, пострадавших в 

результате страхового события. 

2. Вызвать представителей соответствующих органов (медицинских, власти и управления, ОВД, МЧС и 

т.д.) и известить Страховщика (п. 11.1.1. Правил). 

3. В течение 7-ми рабочих дней с даты происшествия подать заявление о наступлении страхового случая. 

4. Уведомить третьих лиц (потерпевших) о том, что его гражданская ответственность застрахована у 

Страховщика. 

5. В течение одного дня после получения уведомления от пострадавшего о проведении осмотра 

поврежденного объекта уведомить Страховщика любым доступным способом, позволяющим 

объективно зафиксировать факт сообщения, о месте и времени его проведения. 

6. В течение одного рабочего дня письменно известить Страховщика обо всех полученных претензиях 

третьих лиц и решениях соответствующих судов, обязывающих Страхователя возместить вред, 

причиненный третьим лицам. Передать Страховщику все письменные документы (письма, требования, 

вызовы, решения и т.д.), полученные им в связи с происшествием. Без согласия Страховщика 

Страхователь не имеет права признавать полностью или частично требования, предъявленные к нему 

в связи со страховым случаем. 

7. Без согласия Страховщика не участвовать в осмотре поврежденного имущества, не возмещать 

причиненный ущерб, а также не принимать не себя какие-либо обязательства по урегулированию 

таких требований. 

8. Предоставить Страховщику оригиналы или заверенные копии документов компетентных органов, 

подтверждающих факт происшествия, в результате которого был причинен ущерб, а также иные 



  

 

документы, предусмотренные настоящими Правилами. Представленные документы должны 

содержать сведения о месте, времени и обстоятельствах происшествия, лицах виновных в причинении 

ущерба, сведения о пострадавших, а также перечень повреждений, причиненных имуществу, справки 

из медицинских учреждений, позволяющие оценить степень вреда, причиненного жизни и здоровью 

третьих лиц, претензии третьих лиц, решения суда 

9. В случае если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения размера 

иска, он обязан поставить Страховщика в известность и принять все разумные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению размера иска или его прекращению. 

 

1.14. Страховое возмещение (обеспечение) по риску «Гражданская ответственность» определяется: 

1.14.1. В случае причинения вреда жизни тертьих лиц, размер страховых выплат определеяется исходя 

из: 

- необходимых и разумных расходов на погребение, принятых в данной местности (средней стоимости 

похорон); 

- долей заработка (дохода) умершего третьего лица, которые получали или имели право получать при 

его жизни лица, имеющие право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца 

1.14.2. В случае причинения вреда здоровью третьих лиц, размер  выплат определяется исходя из: 

- суммы заработка (дохода), которого третье лицо лишилось вследствие утраты трудоспособности, 

наступившей в результате причинения вреда здоровью; 

- медицинских расходов, необходимых для восстановления поврежденного в результате страхового 

случая здоровья (расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, на санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств для 

инвалидов, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на 

их бесплатное получение). 

1.14.3. В случае причинение вреда имуществу третьих лиц, размер страхового возмещения 

определяется: 

а) транспортным средствам, принадлежащим третьим лицам: 

- в случае уничтожения (гибели) транспортного средства – в размере строимости 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 стоимость поврежденного транспортного средства; 

- 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.  

б) зданиями, сооружениям, постройкам, зеленым насаждениям и иному имуществу, принадлежащему 

юридическим лицам, включая витрины магазинов и торговых павильонов, рекламные стнеды, табло и т.д.: 

- в случае уничтожения (гибели) – в размере балансовой стоимости на дату наступления страхового 

случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования; 

- в случае повреждения  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) зданиями, сооружениям, постройкам, зеленым насаждениям и иному имуществу, принадлежащему 

физическим лицам, включая ограждения и т.д.: 

- в случае уничтожения (гибели) – в размере действительной стоимости на дату наступления 

страхового случая, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования; 

- в случае повреждения  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 действителной 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 застрахованных строений. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные 

расходы, вызванные изменениями или улучшениями строений, и другие, произведенные сверх необходимых, 

расходы. 

г) животным, домашним птицам, принадлежащим тертьим лицам – исходя из экспертной оценки, 

свидетельствующей о стоимости животного, а также на основании данных специализированных организаций 

(племеных центров, клубов служебного собаководства и т.п.). 

 

1.15. При одновременном причинении вреда жизни, здоровью и ущерба имуществу третьих лиц 

выплата страхового возмещения (обеспечения) производится в пределах страховой суммы, причем, в первую 

очередь возмещается вред, причиненный жизни, здоровью. 

  



  

 

1.16. Расходы Страхователя/лица,  ответственность которого застрахована, связанные с его 

обязанностью принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения 

возможных убытков возмещаются, если они были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, даже если принятые меры оказались безуспешными и вместе с возмещением других 

убытков они превышают страховую сумму,  указанную  в  Договоре. 

  

1.17. Если в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Страхователь/лицо,  

ответственность которого застрахована, обязан выплачивать возмещение за причиненный вред ежемесячными 

или иными регулярными платежами, то Страховщик имеет право провести расчет суммы единовременной 

выплаты в соответствии с положениями действующего законодательства.  

  

1.18. Если вред, причиненный Страхователем/лицом,  ответственность которого застрахована, 

подлежит частичному возмещению  лицами, виновными в его причинении, то Страховщик возместит только 

разницу между полной суммой, подлежащей выплате, и суммой, которая подлежит взысканию с лица, 

виновного в причинении вреда. Страхователь/лицо,  ответственность которого застрахована, обязан известить 

Страховщика о наличии таких лиц и о суммах возмещения, которые подлежат взысканию с этих лиц. 

  

1.19. Если на день наступления страхового случая гражданская ответственность Страхователя в 

отношении причиненного вреда застрахована также в других страховых компаниях, Страховщик выплачивает 

страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы,  указанной в договоре, к 

общей страховой сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 3 

к Правилам страхования  

строительно-монтажных  рисков 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами может быть 

застрахован риск  возникновения  у  Страхователя   дополнительных  (непредвиденных) расходов, 

обусловленных   его обязанностью   возместить ущерб, нанесенный построенному  им  зданию (сооружению)  

или смонтированному оборудованию (гибель или повреждение) и явившийся следствием недостатков, 

допущенных при производстве строительно-монтажных, пуско-наладочных  работ и проявившихся в течение 

гарантийного срока, а также недостатков, допущенных при выполнении Страхователем гарантийных 

обязательств. 

  

2. Страхование послепусковых гарантийных обязательств осуществляется только в рамках 

заключенного со Страховщиком  договора  страхования строительно-монтажных, пуско-наладочных работ.  

 

3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями произошедшее событие не признается 

страховым, если оно наступило в результате причин, указанных в Правилах, а также в результате: 

- недостаточного технического обслуживания или прочих неправильных действий во время 

гарантийной эксплуатации объекта (неправильность действий, т.е. отступление от установленных норм и 

правил эксплуатации в зависимости от типа объекта во время гарантийной эксплуатации, повлекших за собой 

наступление события, причинившего ущерб имуществу, определяется на основании заключений специальных 

экспертных комиссий Минстроя РФ, соответствующих ведомств, независимых экспертов); 

- проведения не предусмотренных условиями гарантийной эксплуатации эксперементальных или 

исследовательских работ; 

Неустранения замечаний и недостатков, отмеченных в приемо-сдаточном акте при сдаче объекта в 

эксплуатацию. 

 

4. Если договором страхования предусматривается лимит ответственности Страховщика  по одному 

страховому случаю, то страховое возмещение по всем убыткам, причиной которых является один и тот же 

страховой случай, включая расходы по уменьшению и предотвращению убытка, не может превышать этот 

лимит. 

5. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения в результате наступления 

страхового случая наступают, в пределах  обусловленных   в договоре  страхования  сроков, с даты принятия  

на себя  Страхователем   послепусковых гарантий,  что должно быть подтверждено им документально,  при 

условии оплаты страховой премии в соответствии с требованиями договора. 

 

6. Размер ущерба определяется: 

6.1. При гибели построенного/смонтированного  объекта   - в размере его  действительной стоимости 

на момент страхового случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего 

использования. 

6.2. При повреждении построенного/смонтированного объекта - в размере расходов на его 

восстановление до состояния, в котором оно находилось  до наступления страхового случая. В том числе: 

6.2.1. расходов  на покупку запасных частей и материалов,  необходимых для выполнения ремонта; 

6.2.2. расходов  по доставке запасных частей и материалов к месту ремонта; 

6.2.3. расходов на оплату  работ по проведению ремонта; 

6.2.4.  иных расходов,  но только в том случае, если это прямо указано в договоре  страхования. 

При этом восстановительные расходы  должны быть уменьшены  на величину износа поврежденного 

имущества на момент наступления страхового случая.  

В случае выплаты страхового возмещения страховая сумма по страхованию послепусковых 

гарантийных обязательств уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 4 

к Правилам страхования  

строительно-монтажных  рисков 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ, 

МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
1.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации 

имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом, 

являющимся предметом и средством производства, вследствие его повреждения или уничтожения. 

 

1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами может быть 

застрахован риск  возникновения  у  Страхователя   убытков, вызванных гибелью или повреждением техники, 

оборудования, материалов и т.д. в процессе их изготовления, в т.ч. суда в постройке. 

 

1.3. При этом: 

- под «изготовлением» понимается технологический процесс производства материальных объектов 

(техника, оборудование, материалы и т.д.), включая их оснащение всеми комплектующими, в специально 

предусмотренных для этого местах, в зависимости от стадии производства; 

- под «постройкой» понимается технологический процесс возведения судна, включая его оснащение 

машинами, оборудованием и иными принадлежностями, в специально предусмотренных для этого местах (на 

верфи, на территориях судостроительного завода, расположенных в пределах порта, или на месте постройки, 

где расположена верфь судостроительного завода, - в зависимости от этапа строительства судна и характера 

работ по строительству судна, осуществляемых на каждом конкретном этапе). 

  

1.4. Дополнительно к страховым рискам, указанным в п.4.3. настоящих Правил, при осуществлении 

страхования по данным Дополнительным условиям, Страховщик обеспечивает страховую защиту от 

следующих рисков: 

а) «ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ГИБЕЛЬ»: 

Вариант «В» - «С ответственностью от поименованных рисков» – страховым случаем, по 

которому является причинение Страхователю убытков, вызванных гибелью или повреждением объекта 

страхования вследствие наступления таких событий: 

9) аварии, вызванной выходом машин, оборудования из строя; 

10) монтажа, наладки и/или запуска машин и/или оборудования, тестирования машин и оборудования; 

11) спуска судна на воду. 

б) «ОБЩАЯ АВАРИЯ И СПАСАНИЕ» – страховым случаем, по которому является причинение 

Страхователю убытков (по доле застрахованного судна), вызванных расходами и взносами по общей аварии 

и/или спасанию. 

Диспаша составляется в соответствии с законами и обычаями места завершения предприятия, однако, 

если в договоре фрахтования имеется соответствующее условие, при составлении диспаши стороны 

руководствуются Йорк-Антверпенскими Правилами об общей аварии 1974 года. 

Если застрахованное судно идет в балласте, без чартера, к составлению диспаши применяются 

положения Йорк-Антверпенских Правил (за исключением Правил ХХ и ХХI), при этом считается, что рейс 

продолжается от порта или места отправления и до прибытия судна в первый последующий порт или место, 

кроме порта или места убежища или порта или места, где осуществляется только бункеровка. Если в одном из 

таких промежуточных мест захода происходит абандон первоначально задуманного предприятия, рейс 

считается завершенным в этом порту. 

Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом претензии по убыткам, понесенным 

не с целью предотвращения или не в связи с предотвращением убытков, подлежащих возмещению 

Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. 

в) «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТОЛКНОВЕНИЯ» – страховым случаем, по которому является 

причинение Страхователю убытков в результате причинения вреда третьим лицам в результате столкновения 

застрахованного судна с любым другим судном, выразившегося в: 

1)  гибели или повреждении любого другого судна или имущества на любом другом судне; 

2) задержке или невозможности использования другого судна или имущества, находящегося на нем; 

3) убытках по общей аварии, спасанию, спасанию по контракту другого судна или имущества, находящегося 

на нем. 

В случае столкновения застрахованного судна с другим судном, произошедшего по вине обеих 

сторон, и при отсутствии законных ограничений ответственности одной или обеих сторон, возмещение по 

настоящему разделу рассчитывается по принципу перекрестной ответственности, т.е. как если бы 

соответствующие Судовладельцы были обязаны выплатить каждый другой стороне такие доли вреда, 

нанесенного каждой стороне, которые могли бы участвовать в определении разницы сумм, подлежащих 

уплате Страхователем и Страхователю в результате столкновения. 



  

 

Размер общей ответственности Страховщика по настоящему разделу не может превысить страховой 

стоимости застрахованного судна по одному столкновению. 

Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом любые суммы, уплачиваемые 

Страхователем в связи с: 

1) устранением или уничтожением препятствий, останков судна, грузов или любых других предметов; 

2) гибелью или повреждением любой недвижимости или иного имущества или любых других предметов, за 

исключением других судов или имущества на других судах; 

3) гибелью или повреждением груза или другого имущества, находящегося на застрахованном судне, или в 

связи обязательствами застрахованного судна; 

4) смертью, телесными повреждениями или болезнью любых третьих лиц; 

5) загрязнением окружающей среды или загрязнением недвижимости, иного имущества или любых других 

предметов (кроме других судов, с которыми столкнулось застрахованное судно и имущества на таких судах). 

г) «ЗАЩИТА И ВОЗМЕЩЕНИЕ» – страховым случаем, по которому является наступление 

установленной законом ответственности Страхователя в качестве Владельца застрахованного судна за 

причинение вреда третьим лицам, если такая ответственность явилась следствием ниже перечисленных 

событий и наступила в период действия договора страхования: 

1) гибель или повреждение любого неподвижного или движущегося объекта или имущества, кроме судна, 

происшедшие по любой причине, если такие гибель и повреждения не подлежат возмещению по риску 

«Ответственность за столкновения»; 

2) любая попытка, в том числе фактически осуществленная, подъема, устранения или уничтожения любого 

неподвижного или движущегося объекта или имущества, включая останки судна, или любая небрежность или 

неудача при их подъеме, устранении или уничтожении; 

3) буксировка с целью захода или выхода из порта или маневрирования в пределах порта по договору 

обычной буксировки; 

4) смерть, телесные повреждения, болезнь любых третьих лиц или платежи, произведенные в связи со 

спасением жизни. 

Страховщик также обязуется возместить Страхователю ниже перечисленные расходы, понесенные им 

в связи со страховым случаем, предусмотренным п. г) и имевшим место в период действия договора 

страхования: 

а) оплата стоимости добавочного горючего, страхования, заработной платы, запасов, продовольствия и 

портовые сборы, произведенные разумно и единственно с целью высадки на берег с судна больных или 

пострадавших лиц, безбилетных пассажиров, беженцев или лиц, спасенных на море; 

б) дополнительные расходы, вызванные вспышкой заразных заболеваний на борту застрахованного судна или 

на берегу; 

в) штрафы, наложенные на застрахованное судно или на Страхователя или Экипаж судна или агента Судна и 

оплаченные Страхователем, в связи со случаями невыполнения или нарушения законов или положений, 

относящихся к управлению судном, при условии, что Страховщик освобождается от обязательства выплатить 

Страхователю возмещение за штрафы, наложенные в связи со случаями небрежности или нарушений со 

стороны Страхователя, его агентв или служащих, не являющихся Экипажем судна; 

г) расходы по устранению с любого места останков застрахованного судна, принадлежащего, арендованного 

или занимаемого Страхователем. 

Не подлежат возмещению в соответствии с настоящим разделом любые расходы, понесенные 

Страхователем в связи с: 

1) выплатами Страхователя, произведенными в соответствии с положениями законодательства, 

регулирующего вопросы компенсации работникам при причинении вреда их жизни и здоровью или 

ответственности работодателей за причинение вреда жизни и здоровью работников, а также нормами других 

нормативных актов или общего морского права, при наступлении несчастных случаев или заболеваний 

работников и других лиц, нанятых в любом качестве Страхователем в связи с обслуживанием 

застрахованного судна, его груза, материалов или в связи с ремонтом судна; 

2) ответственностью Страхователя как работодателя, возникшей из трудового договора в связи со смертью, 

телесными повреждениями или болезнью работника, наступившими  при исполнении им обязанностей по 

названным  договорам; 

3) судебными штрафами любого вида; 

4) перевозками грузов или другого имущества на борту застрахованного судна, кроме чрезвычайных расходов 

по удалению груза с погибшего судна; 

5) гибелью или повреждением имущества, находящегося на борту застрахованного судна и принадлежащего 

судостроителю или ремонтной организации или за которое они отвечают во время нахождения на 

застрахованном судне; 

6) гибелью или повреждением имущества третьих лиц, перевозимого по контракту, или контейнеров, 

оборудования, топлива или другого имущества, находящегося на борту судна и принадлежащих 

Страхователю или арендованных им; 

7) гибелью, повреждением наличных денежных средств, оборотных инструментов, ценных металлов или 

камней, редких и ценных предметов, принадлежащих лицам, находящимся на борту застрахованного судна, 

или личного имущества Экипажа судна; 



  

 

8) оплатой топлива, страхования, заработной платы, запасов, продовольствия и портовых сборов, в связи с 

задержкой застрахованного судна на время ожидания замены Капитана или членов Экипажа судна; 

9) уплатой пошлин и штрафов за перегруз или незаконную рыбную ловлю; 

10) загрязнением окружающей среды или любой недвижимости и/или личного имущества третьих лиц. 

Возмещение, предусмотренное настоящим разделом, является дополнительным к возмещению, 

подлежащие ему выплате Страхователю по другим условиям договора страхования. 

 
1.5. Претензии за повреждения в результате воздействия погодных условий, полученные 

застрахованным судном в течение одного морского перехода между двумя последовательными портами, 

рассматриваются, как вызванные одним страховым случаем. В случае если такие тяжелые погодные условия 

продолжатся и по истечении срока действия договора страхования, франшиза будет применяться к сумме 

возмещения пропорционально соотношению количества дней тяжелых погодных условий, приходящихся на 

период действия договора страхования, к общему числу дней тяжелых погодных условий в течение одного 

морского перехода. Воздействие погодных условий в настоящем пункте включает контакт с плавучим льдом. 

  

1.6. Договор страхования действует на заводе, верфи и территориях судостроительного завода 

(судостроителя), расположенных в пределах порта или места постройки, где расположена верфь 

судостроительного завода или во время перевозки между указанными пунктами. 

 

1.7. По соглашению сторон действие договора страхования может распространяться на перемещения 

застрахованного судна в/из любого мокрого или сухого доков, гаваней, стапелей, спусковых салазок и 

понтонов в пределах порта или места постройки, и перемещения своим ходом, с грузом или в балласте по 

мере необходимости, для оборудования, докования, испытаний или поставки, в пункты в пределах 250 

морских миль от порта или места постройки. Необходимость превышения указанной дистанции подлежит 

согласованию сторон с уплатой Страхователем дополнительной страховой премии. 

 

1.8. Необходимость любых передвижений застрахованного судна буксировкой за пределами порта 

или места постройки подлежит согласованию сторон с уплатой Страхователем дополнительной премии. 

 

1.9. Девиация или изменение рейса считаются согласованными сторонами при условии, что 

Страховщик будет поставлен в известность немедленно по получении извещений, а также будут согласованы 

соответствующие изменения  условий договора и определена дополнительная премия. 

 

1.10. Страховщик возмещает: 

а) прямые реальные убытки и расходы, перечисленные в пунктах А-Г,  согласно положениям пунктов 1.4 – 1.5 

настоящего Приложения к Правилам; 

б)  ущерб (вред), причиненный третьим лицам в связи с гибелью, повреждением, исчезновением судна в 

постройке, а именно: 

- ущерб, причиненный имуществу третьих лиц – в размере прямого реального ущерба, но не более 

действительной стоимости поврежденного имущества, если договором страхования не предусмотрено иное; 

- возмещение причиненного вреда жизни и здоровью: 

 заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности; 

 дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего; 

 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на его 

иждивении, или имеющие право на получение от него содержания; 

 расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти; 

в) разумно понесенные расходы по спасанию или при попытках спасти застрахованное судно и другое 

имущество, а также расходы по предотвращению или уменьшению убытков. 

  

1.11. Размер страхового возмещения по настоящим Правилам определяется по фактически 

понесенным Страхователем убыткам и расходам, подтвержденным документально и ограниченным 

законодательством страны Страхователя. 

 

1.12. Размер страхового возмещения в отношении неотремонтированных повреждений представляет 

собой разумную уценку суммы реальной возможной реализации судна на момент окончания договора 

страхования (в пределах стоимости неотремонтированных повреждений, но не превышающую разумную 

стоимость ремонта).  

 

1.13. Страховщик не несет ответственности за неотремонтированные повреждения в случае 

последующей гибели (как покрытой, так и не покрытой договором страхования), происшедшей в период 

действия договора страхования или во время его согласованного продления. 

 

1.14. Страховщик не несет ответственности за неотремонтированные повреждения в сумме 

превышения ими страховой стоимости на момент окончания договора страхования. 



  

 

1.15. Если разумно понесенные расходы по спасанию или при попытках спасти застрахованное судно 

и другое имущество в случае полной конструктивной гибели застрахованного судна не привели к 

положительному результату или превысили полученный результат, то возмещению подлежит только та часть 

расходов, которая может быть разумно отнесена на застрахованное судно.  

 

1.16. Расходы Страхователя по спасанию застрахованного судна или уменьшению убытков, за 

которые несет ответственность Страховщик, являются дополнительными к возмещению, выплачиваемому по 

другим условиям договора страхования, но ни в коем случае не могут превысить страховую сумму по 

застрахованному судну. 

 

1.17. В случае если застрахованное судно столкнется или ему будут оказаны услуги по спасанию 

другим судном, принадлежащим частично или полностью тому же Судовладельцу или находящимся под тем 

же управлением, что и застрахованное судно, Страхователь будет иметь такие же права по договору 

страхования, как если бы это другое судно принадлежало Судовладельцу, не имеющему никаких 

имущественных интересов в застрахованном судне. При этом рассмотрение вопросов по ответственности за 

столкновение или по определению суммы, выплачиваемой за оказанные услуги по спасанию, будет 

осуществляться единым арбитром, назначенным по согласованию между Страховщиком и Страхователем. 

 

1.18. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за убыток от третьих лиц, 

Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования, и 

суммой, полученной от третьих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


