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Изменения и дополнения
В Правила № 6 добровольного страхования имущества
юридических лиц
1. Правила изложить в новой редакции:
ПРАВИЛА № 6
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Общие положения.
1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и
на условиях настоящих правил добровольного страхования имущества
юридических лиц (далее - Правила) Закрытое акционерное общество
«Страховая компания «ЭРГО» (далее - Страховщик) заключает со
Страхователями договоры добровольного страхования имущества
юридических лиц (далее – договор страхования).
Страхователями
признаются
юридические
лица
и
индивидуальные предприниматели, физические лица (в случаях
страхования физическими лицами имущества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в пользу лица, имеющего
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении
застрахованного имущества), заключившие со Страховщиком договоры
страхования и уплачивающие страховые взносы.
Страхователями по настоящим Правилам не могут выступать
Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы,
государственные органы, государственные юридические лица, а также
юридические лица, на решения которых может влиять государство,
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владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев) или иным не
противоречащим законодательству образом.
При страховании имущества индивидуальных предпринимателей
на
страхование
принимается
имущество,
используемое
в
индивидуальной деятельности предпринимателя, которое отражается в
книгах учета поступления и выбытия основных средств, сырья,
материалов, готовой продукции, товаров, принадлежащее Страхователю
или находящееся в пользовании Страхователя.
1.2. По договорам страхования, заключенным на основании
настоящих Правил одна сторона (Страховщик) обязуется при
наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю),
в пользу которого заключен договор страхования, причиненный
вследствие этого события ущерб застрахованным по договору
страхования интересам в пределах определенной договором
страхования суммы (страховой суммы), а другая сторона (Страхователь)
обязуется уплатить обусловленную договором страхования сумму
(страховой взнос).
1.3. Договор страхования заключается в пользу Страхователя или
Выгодоприобретателя, имеющего основанный на законодательстве или
договоре интерес в сохранении этого имущества. Договор страхования,
заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.4. Термины, используемые в настоящих Правилах,
применяются в следующих значениях:
ливень – количество осадков ≥ 30 мм за 1 час;
сильный дождь — количество осадков от 15 до 49 мм за 12
часов;
сильный снегопад - количество осадков ≥ 20 мм за 12 часов и
менее;
град – осадки, выпадающие в виде частичек плотного льда
диаметром ≥ 6 мм;
просадка грунта - опускание грунта в природные трещины или
пустоты земли в результате природных явлений, в том числе изменения
уровня грунтовых вод, обрушения карстовых сводов, выгорания
залежей торфа и т.п;
удар молнии – действие грозового разряда, при котором молния
оказывает непосредственное, прямое термическое и механическое
воздействие на застрахованное имущество;
землетрясение - подземные толчки и колебания почвы,
связанные с естественными процессами в недрах земли силой от 1
2
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балла и выше, зарегистрированные сейсмологической станцией;
оползень - скользящее смещение масс грунта по склону вниз
под действием собственной тяжести;
другие стихийные бедствия – явления природы, которые по
своей интенсивности (силе), масштабу распространения и (или)
продолжительности могут причинить вред имуществу согласно
критериям, применяемым в государственной гидрометеорологической
службе;
взрыв - стремительно протекающий процесс высвобождения
большого количества энергии за короткий промежуток времени,
основанный на стремлении газов или паров к расширению. При этом
взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только
такой взрыв, когда оболочка этого резервуара оказывается
разрушенной в такой степени, что происходит внезапное выравнивание
разности в давлении внутри и снаружи резервуара;
третьи лица – это лица за исключением субъектов страхования
(Страховщика, Страхователя, Выгодоприобретателя) и работников
Страхователя (Выгодоприобретателя);
неправомерные действия третьих лиц – противоправные
виновные действия третьих лиц (лиц, не являющихся субъектами
страхования), факт совершения которых установлен компетентным
органом и за которые законодательством предусмотрена уголовная или
административная ответственность;
работники Страхователя (Выгодоприобретателя) – это
физические лица, выполняющие работу на основании трудового
договора (контракта) или гражданско-правового договора со
Страхователем (Выгодоприобретателем) на его территории и под его
контролем;
крушение поезда, железнодорожная авария – столкновение
застрахованного железнодорожного транспортного средства с другим
поездом, подвижным составом или иным объектом, сход
застрахованного железнодорожного транспортного средства с
железнодорожного пути по любым причинам, результатом которых
является разрушение (гибель или повреждение до степени капитального
ремонта
или
невозможности
эксплуатации)
застрахованного
железнодорожного транспортного средства;
деловая древесина - круглые лесоматериалы и очищенные от
сучьев стволы поваленных деревьев без отделенных от них
прикорневой части и вершины, кроме дров.
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2. Объект страхования.
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с утратой (гибелью) или
повреждением застрахованного имущества, находящегося во владении,
пользовании и/или распоряжении Страхователя (Выгодоприобретателя),
при наступлении страхового случая, а также с расходами Страхователя
(Выгодоприобретателя), указанными в пункте 2.6. настоящих Правил.
2.2. По договорам страхования в соответствии с настоящими
Правилами могут быть застрахованы:
2.2.1. основные средства: капитальные строения (здания,
отдельные части зданий (этаж, помещение), сооружения), объекты
незавершенного капитального строительства, передаточные устройства,
инженерные коммуникации, оборудование, машины, железнодорожный
подвижной состав (в том числе тягловый, грузовой, пассажирский,
самоходный и несамоходный, общесетевой и промышленный
транспорт, транспорт общего назначения и специальный, а также
путевая техника всех типов) и другие виды основных средств.
Остекление (внешнее, внутреннее) зданий (помещений), отделка и
оборудование зданий (помещений), сооружений, могут быть
застрахованы в составе здания (помещения), сооружения либо отдельно;
2.2.2. оборотные средства (товарно-материальные ценности,
производственные и товарные запасы, сырье, незавершенное
производство, готовая продукция, строительные, производственные
материалы, горюче-смазочные материалы, товары, упаковка и другие
виды оборотных средств);
2.2.3. иное имущество, указанное в договоре страхования, за
исключением имущества, перечисленного в пункте 2.4. Правил.
2.3. По отдельному договору страхования может быть
застраховано:
2.3.1. имущество на период экспонирования на выставках;
2.3.2. имущество на время проведения экспериментальных и
исследовательских работ;
2.3.3. изделия из драгоценных, полудрагоценных и поделочных
(цветных) камней.
2.4. Страхование не распространяется на:
2.4.1. наличные деньги в национальной и иностранной валюте;
2.4.2. акции, облигации и другие ценные бумаги;
2.4.3. рукописи, планы, чертежи и иные документы,
бухгалтерские книги;
4
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2.4.4. драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без
оправ;
2.4.5. встроенные или внешние носители информации
компьютерных и аналогичных систем (в частности: лазерные,
магнитооптические диски, дискеты, магнитные пленки, кассеты, модули
памяти (флэш-карты)), а также программное обеспечение и
информацию (база данных), содержащуюся на таких носителях. При
этом расходы на восстановление утраченных баз данных могут быть
дополнительно застрахованы в соответствии с подпунктом 2.6.3. пункта
2.6. Правил;
2.4.6. взрывчатые вещества;
2.4.7. аварийные, ветхие здания и сооружения, а также
находящееся в них имущество;
2.4.8. деловую древесину и дрова на лесосеках и во время сплава,
сельскохозяйственные
культуры,
многолетние
насаждения,
сельскохозяйственных животных.
2.5. Договор страхования может быть заключен как в отношении
всего имущества, так и в отношении определенной его части.
Застрахованным считается имущество, указанное в договоре
страхования.
2.6. Договором страхования может быть предусмотрено
возмещение расходов, которые могут возникнуть у Страхователя
(Выгодоприобретателя) в связи с наступлением страхового случая:
2.6.1. расходы на расчистку места страхования после наступления
страхового случая (далее – расходы на расчистку). К таким расходам
относятся: расходы на слом или разбор уцелевших частей или остатков
зданий (сооружений, машин, оборудования), расходы на вывоз мусора
до ближайшего места хранения или уничтожения того типа мусора,
который подлежит вывозу, расходы на утилизацию. Размер страховой
суммы по расходам на расчистку места страхования устанавливается в
пределах 10% от страховой суммы по застрахованному имуществу;
2.6.2. расходы на временное перемещение и хранение
непострадавшего застрахованного имущества после страхового случая
на период восстановительных работ (далее – расходы на перемещение и
хранение). К таким расходам относятся: расходы на демонтаж и
повторный монтаж имущества, расходы на вывоз имущества из
поврежденного здания (сооружения), расходы, связанные с передачей
имущества на временное хранение, расходы по оборудованию временно
занимаемых помещений. Размер страховой суммы по расходам на
временное перемещение и хранение непострадавшего застрахованного
5
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имущества устанавливается в пределах 10% от страховой суммы по
застрахованному имуществу;
2.6.3. расходы на восстановление утраченных баз данных в
соответствии с Дополнительными условиями № 6 настоящих Правил.
Размер страховой суммы по расходам на восстановление утраченных
баз данных устанавливается в пределах 10% от страховой суммы по
застрахованному имуществу;
При страховании расходов согласно настоящему пункту Правил
применяются рассчитанные для расходов базовые годовые страховые
тарифы (Раздел II Приложения №1 к настоящим Правилам) с учетом
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
приказом
Страховщика.
3. Страховые случаи.
3.1. При страховании по настоящим Правилам страховым
случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества в результате непосредственного воздействия огня:
- пожара (независимо от причины возникновения, включая
поджог);
- удара молнии;
- взрыва;
-нештатного
воздействия
электроэнергии
(перегрузка
электросети, падение или повышение напряжения электрического тока,
воздействие электромагнитных полей, короткого замыкания, замыкания
в обмотке, электрической индукции, электрического разряда,
блуждающих токов и т.п.);
- падения пилотируемого летательного аппарата, его частей или
груза.
3.2. По соглашению между Страховщиком и Страхователем
дополнительно могут быть застрахованы риски гибели (утраты) или
повреждения застрахованного имущества в результате:
3.2.1. повреждения водой;
3.2.2. стихийных бедствий;
3.2.3. неправомерных действий третьих лиц;
3.2.4. поломки (аварии) машин и оборудования (за
исключением поломки (аварии) электронного оборудования);
3.2.5. дорожно-транспортного происшествия, аварии (при
перемещении застрахованного имущества в процессе осуществления
производственно-хозяйственной
деятельности
Страхователя
(Выгодоприобретателя) между его территориально рассредоточенными
6
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подразделениями во время нахождения в (на) транспортных средствах,
наезда на застрахованное имущество других транспортных средств,
столкновения застрахованного имущества с другими объектами),
падения на застрахованное имущество предметов, удара, навала,
опрокидывания;
нарушения
безопасности
движения
на
железнодорожном транспорте (крушение поезда, железнодорожная
авария).
Страховая защита в соответствии с подпунктами 3.2.1. – 3.2.5.
пункта 3.2. настоящих Правил предоставляется в дополнение к
страхованию имущества от непосредственного воздействия огня (пункт
3.1. настоящих Правил).
Также при страховании рисков, указанных в пунктах 3.1. и 3.2.
настоящих Правил, страховым случаем признается факт понесения
расходов в соответствии с пунктом 2.6. настоящих Правил, если такие
расходы приняты на страхование.
3.3. Дополнительно к одному или нескольким рискам, указанным
в пунктах 3.1. и 3.2. настоящих Правил по соглашению сторон договор
страхования может быть заключен на случай утраты (гибели) или
повреждения:
3.3.1. электронного оборудования в результате поломки (аварии);
3.3.2. имущества в результате неосторожных действий
работников Страхователя (Выгодоприобретателя). При страховании
данного риска не возмещается ущерб, ставший следствием умысла
работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.3.3. имущества в результате всякого рода террористических
актов;
3.3.4. имущества в результате проведения строительномонтажных работ в непосредственной близости от объекта, принятого
на страхование;
3.3.5. имущества в результате нарушения особого режима его
хранения:
- нарушения температурного или климатического режима,
вызванного авариями холодильной камеры, холодильной установки,
систем их кондиционирования, иного оборудования, входящего в их
состав, по поддержанию заданной температуры (климатического
режима) либо внезапным прекращением подачи, перебоями, перепадами
в напряжении электрического тока, либо любым воздействием на
холодильную камеру, холодильную установку (в том числе на
элементы, обеспечивающие их работу), оказанным животными и
птицами;
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- внезапной и непредвиденной утечки хладагента или его выброса
внутрь холодильной камеры, холодильной установки.
3.4. Дополнительное страхование от рисков, указанных в
подпунктах 3.3.1. - 3.3.5. пункта 3.3. настоящих Правил осуществляется
только при условии, что при расчете страхового взноса по договору
страхования
к
базовому
страховому
тарифу
применены
соответствующие корректировочные коэффициенты, утвержденные
приказом Страховщика.
3.5. Страхование от рисков, указанных в подпункте 2.6.3. пункта
2.6., пункте 3.1., подпунктах 3.2.1. -3.2.4. пункта 3.2., подпункте 3.3.1.
пункта 3.3. настоящих Правил, регулируется соответствующими
дополнительными условиями страхования, изложенными в настоящих
Правилах (далее – Дополнительные условия).
3.6. Не являются страховыми случаями утрата (гибель) или
повреждение застрахованного имущества в результате:
3.6.1. естественного износа; воздействия влажности внутри
строений (в частности: плесень, грибок); а также естественных причин,
в частности: брожения, гниения, окисления (ржавления), обветшания,
старения, выветривания, выгорания; гибели товара с истекшим сроком
годности (хранения);
3.6.2. действия насекомых, сельскохозяйственных вредителей;
3.6.3. обработки имущества огнем, теплом или иным
термическим воздействием на него с целью изменения его свойств или с
другими целями в соответствии с технологическим процессом
(например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей
обработки или плавления металлов). Это также касается имущества, в
котором или с использованием которого производится или
поддерживается полезный огонь или тепло;
3.6.4. обвала всего или части здания (сооружения), если обвал не
вызван страховым случаем – только в отношении страхования зданий,
отдельных частей зданий, сооружений;
3.6.5. обвала или повреждения всего или части здания
(сооружения), если они произошли вследствие известных Страхователю
на момент заключения договора страхования строительных дефектов
здания (сооружения), включая ошибки проектирования и ошибки
строительства, ставших причиной обвала или повреждения или
проявившихся в результате страхового случая, за исключением случаев,
когда Страховщик до заключения договора страхования был поставлен
Страхователем в известность об имеющихся дефектах;

8

Правила № 6 ЗАО «СК «ЭРГО» добровольного страхования имущества юридических лиц

3.6.6. кражи имущества во время или непосредственно после
страхового случая, если риск неправомерных действий третьих лиц не
застрахован;
3.6.7. невыполнения Страхователем установленных правил и
норм содержания, эксплуатации, хранения и охраны застрахованного
имущества, в частности условий, заявленных при страховании в
заявлении;
3.6.8.
несоблюдения
Страхователем
установленных
законодательством правил и норм пожарной безопасности, норм по
безопасности ведения работ, охраны (хранения), содержания,
эксплуатации помещений, ценностей и другого имущества или иных
аналогичных норм, за исключением случаев, когда отклонения от
указанных норм согласованы с соответствующими органами
государственного надзора;
3.6.9. невыполнения предписаний органов ведомственного и
государственного
пожарного
надзора,
непринятия
мер
по
предупреждению возможной гибели или повреждения застрахованного
имущества;
3.6.10. использования неисправного или самодельного
оборудования,
установок,
инженерных
систем
(канализации,
водопровода, силовых кабелей), электропроводки, в том числе
удлинителей и штепсельных соединений, а также монтажа (наладки)
застрахованных объектов с нарушением требований, установленных
нормативными документами.
3.7. В случае если по договору страхования застраховано стекло,
к которому относятся оконные, витринные и дверные стекла,
внутреннее застекление, панели прилавков и другие плоские и
выгнутые стекла, а также художественно обработанное стекло,
застекленные крыши, вывески, стеклянные элементы конструкции,
стеклянные элементы в строительстве, стеклянные покрытия,
стеклянная черепица для крыш, профильные строительные стекла,
защитное стекло (предварительно напряженное стекло), многослойное
стекло, стекло со стальной нитью, бронированное стекло, рекламные
световые установки из стеклянных деталей и неоновых или иных
аналогичных трубочных ламп, не является страховым случаем утрата
(гибель) или повреждение застрахованного имущества и не возмещается
ущерб, произошедший вследствие:
3.7.1. удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из
оконных или дверных рам или иных мест их постоянного крепления;
3.7.2. случайной или преднамеренной окраски застрахованных
стекол;
9
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3.7.3. повреждения поверхности стекол (например, царапины);
3.7.4. оттаивания или отмораживания застрахованных стекол с
помощью нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок,
кварцевых ламп и т.д.), а также горячей водой;
3.7.5. установки на расстоянии менее 30 см от застрахованных
стекол отопительных приборов, плит или рекламных световых
установок, если иное не предусмотрено проектом установки (монтажа)
имущества.
3.8. Дополнительными условиями страхования могут быть
предусмотрены также другие события, не признаваемые страховыми
случаями.
3.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
3.9.1. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
3.9.2. конфискации, реквизиции, изъятия, национализации, ареста
или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов;
3.9.3. военных действий и мероприятий (включая маневры и
учения), гражданской войны, вооруженного восстания, народных
волнений, общественных беспорядков, забастовок;
3.9.4. террористических действий, если иное не предусмотрено
договором страхования;
3.9.5.
воздействия
ядерного
взрыва,
радиации
или
радиоактивного загрязнения.
3.10. По настоящим правилам Страховщик не возмещает всякого
рода косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя),
возникшие
вследствие
утраты
(гибели)
или
повреждения
застрахованного имущества: потеря дохода (включая арендную плату),
прибыли, плата за простой техники и прочее.
3.11. Перечень страховых случаев устанавливается в договоре
страхования по соглашению сторон.
4. Территория действия договора страхования.
4.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор
страхования, заключенный на условиях настоящих Правил, действует
на территории Республики Беларусь. Страховщик вправе заключать
договоры страхования с действием за пределами Республики Беларусь
при наличии договоров об оказании услуг по оформлению документов
для урегулирования убытков при наступлении страховых случаев.
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4.2. Имущество считается застрахованным в месте, указанном в
договоре страхования (далее – место страхования).
4.2.1. Местом страхования могут быть, в частности, здания,
сооружения, отдельные помещения в зданиях (сооружениях) или
земельные
участки,
принадлежащие
Страхователю
(Выгодоприобретателю) или используемые им на иных законных
основаниях.
В понятие «место страхования» для имущества, используемого в
процессе производственно-хозяйственной деятельности вне пределов
территории, указанной в договоре страхования как место страхования,
включается также территория их использования, указанная в
соответствующих документах (договорах или иных письменных
документах), копии которых должны предоставляться Страхователем
(Выгодоприобретателем) Страховщику по требованию последнего.
4.2.2. Движимое имущество по соглашению сторон может быть
застраховано в границах оговоренной территории.
4.2.3. Выставочные экспонаты считаются застрахованными в
месте экспонирования. При этом страхование распространяется как на
период экспонирования, так и на период хранения (при условии, что
место хранения находится в пределах здания (сооружения, помещения)
или земельного участка, в (на) котором размещена экспозиция
выставки).
4.3. Если застрахованное имущество удаляется с места
страхования, страховая защита в отношении такого имущества не
действует до возращения этого имущества в место страхования.
4.4. Ограничение, предусмотренное пунктом 4.3. настоящих
Правил, не относится к:
4.4.1. застрахованному имуществу, которое перемещено из места
страхования после письменного согласования со Страховщиком
изменения местонахождения этого имущества;
4.4.2. застрахованному имуществу, которое в связи с
наступлением или при непосредственной угрозе наступления
страхового случая удаляется с места страхования в целях уменьшения
ущерба или предупреждения его утраты (гибели) или повреждения,
даже если в связи с удалением застрахованного имущества с места
страхования оно было разобрано;
4.4.3. застрахованному имуществу, которое перемещается в
процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности
Страхователя
между
его
территориально-рассредоточенными
подразделениями,
если
перемещение
указанного
имущества
подтверждено соответствующими перевозочными документами;
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4.4.4. строительным, сельскохозяйственным, иным специальным
машинам и технике (в том числе передвижным), вагонам, полувагонам
платформам, цистернам, а также контейнерам и иным видам
перевозочной тары.

5. Страховая сумма.
5.1. Страховая сумма - установленная договором страхования
денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязан произвести
страховую выплату при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма определяется соглашением Страхователя и
Страховщика и не может превышать действительную (страховую)
стоимость имущества в месте его нахождения в день заключения
договора страхования (далее – страховая стоимость).
5.3. Страховая стоимость принимаемого на страхование
имущества определяется в следующем порядке:
5.3.1. по имуществу, относимому к основным средствам,
страховая стоимость определяется по соглашению сторон на основании
балансовой
стоимости
(первоначальной,
переоцененной
или
остаточной), оценочной либо рыночной стоимости;
5.3.2. по имуществу, относимому к оборотным средствам,
страховой стоимостью является:
а)
по
товарно-материальным
ценностям
собственного
производства, готовой продукции – их полная себестоимость;
б) по приобретаемым товарно-материальным ценностям – цена
их
приобретения
с
учетом
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на приобретение (транспортные расходы,
расходы по погрузке-выгрузке, таможенные платежи и т.п.);
в) по объектам незавершенного производства – полная
себестоимость готового объекта (продукции) согласно калькуляции или
аналогичным документам.
При страховании запасов товарно-материальных ценностей
страховая стоимость устанавливается исходя из подтвержденного
документами их наличия на момент заключения договора страхования
либо исходя из максимально прогнозируемого остатка этих запасов в
период действия договора страхования. Аналогично страхуется
имущество, состав и стоимость которого постоянно изменяются.
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5.3.3. страховой стоимостью объектов незавершенного
строительства являются расходы, предусмотренные сметами, сметнофинансовыми расчетами и титульными списками на капитальное
строительство (независимо от того, осуществляется это строительство
подрядным или хозяйственным способом);
5.3.4. по внутренней отделке помещений – исходя из стоимости
ремонтно-восстановительных работ;
5.3.5. выставочные экземпляры, выставочные экспонаты, модели,
образцы, прототипы, изделия из драгоценных металлов, драгоценных,
полудрагоценных и поделочных (цветных) камней (за исключением
имущества, указанного в подпункте 2.4.4. пункта 2.4. настоящих
Правил) принимаются на страхование исходя из их стоимости согласно
представленным Страхователем документам и (или) экспертной оценке;
5.3.6. по бланочной продукции – исходя из стоимости
изготовления бланочной продукции.
5.4. Страховая сумма по принимаемому на страхование
имуществу устанавливается отдельно по каждому объекту или по
совокупности однородных объектов (группам имущества), а также в
целом по имуществу, подлежащему страхованию, и указывается в
договоре страхования.
5.5. По соглашению сторон в договоре страхования в пределах
страховой суммы по договору страхования могут быть установлены
максимальные суммы страхового возмещения на один или несколько
страховых случаев, на определенный страховой риск (риски), по
отдельной группе имущества.
5.6. Договор страхования может быть заключен:
5.6.1. по системе пропорциональной ответственности.
Если
договор
страхования
заключен
по
системе
пропорциональной ответственности и в договоре страхования страховая
сумма установлена ниже страховой стоимости застрахованного
имущества, Страховщик при наступлении страхового случая возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба
пропорционально отношению страховой суммы, установленной на
момент заключения договора страхования, к страховой стоимости на
момент заключения договора страхования.
Соотношение страховых сумм к страховой стоимости
определяется отдельно по каждому застрахованному объекту или
совокупности однородных объектов, указанных в договоре страхования.
В случае, когда имущество застраховано лишь в части страховой
стоимости Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, но с
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тем, чтобы общая страховая сумма по всем договорам страхования не
превышала страховой стоимости. Несоблюдение этого положения
влечет последствия, предусмотренные пунктом 5.7. настоящих Правил.
Страхователь обязан письменно информировать Страховщика
обо всех договорах страхования, заключенных в отношении
страхуемого у Страховщика имущества, с другими страховыми
организациями.
5.6.2. по системе первого риска.
Если договор страхования заключен по системе первого риска и в
договоре страховая сумма установлена ниже страховой стоимости
застрахованного имущества, Страховщик при наступлении страхового
случая выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) страховое
возмещение в размере причиненного ущерба без учета соотношения
страховой суммы и страховой стоимости, но не более страховой суммы.
Имущество, приобретенное в период действия договора
страхования, стоимость которого составляет 10 или менее процентов от
установленной при заключении договора страхования страховой суммы,
считается застрахованным в пределах страховой суммы, установленной
на момент заключения договора страхования. При этом страховая
сумма, установленная при заключении договора страхования, не
изменяется, имущество, застрахованное по данному договору
страхования, и имущество, приобретенное в период действия
указанного договора страхования, будет считаться застрахованным по
этому договору страхования ниже страховой стоимости, а выплата
страхового возмещения будет производиться по системе первого риска,
но не более страховой суммы по договору страхования.
5.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превышает страховую стоимость имущества, договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страхового взноса
возврату в этом случае не подлежит.
Если в соответствии с договором страхования страховой взнос
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств,
указанных в первой части настоящего пункта, он внесен не полностью,
оставшаяся часть страхового взноса должна быть уплачена в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой
суммы.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик
вправе требовать признания договора недействительным и возмещения
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причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем
сумму полученного им от Страхователя страхового взноса.
5.8. Если договором страхования предусмотрено возмещение
расходов, указанных в пункте 2.6. настоящих Правил, то на каждый вид
расходов, принимаемых на страхование, устанавливается отдельная
страховая сумма. Расходы, указанные в подпунктах 2.6.1-2.6.2. пункта
2.6. настоящих Правил страхуются по системе первого риска.
5.9. Страховая сумма может быть установлена как в белорусских
рублях, так и в иностранной валюте.

6. Франшиза.
6.1. По соглашению сторон договором страхования может быть
предусмотрена
доля
собственного
участия
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в возмещении ущерба – франшиза (условная
или безусловная).
6.1.1. При условной франшизе Страховщик освобождается от
ответственности за ущерб, если его размер не превышает условной
франшизы; если размер ущерба превышает условную франшизу,
Страховщик возмещает ущерб в полном размере.
6.1.2. При безусловной франшизе из суммы страхового
возмещения вычитается сумма безусловной франшизы.
6.2. Франшиза устанавливаться в отношении всех рисков, всего
застрахованного имущества либо групп, категорий имущества,
отдельных объектов, рисков, видов имущества.
6.3. Франшиза может устанавливаться в абсолютном размере, в
процентах к страховой сумме или к размеру ущерба. По соглашению
сторон в договоре страхования дополнительно к франшизе в денежном
или процентном выражении может устанавливаться франшиза в
натуральном выражении (в частности, в штуках, мешках, килограммах,
метрах) для отдельных групп имущества.
6.4. Франшиза применяется по каждому страховому случаю, если
иное не оговорено договором страхования.
6.5. Если в договоре страхования установлена франшиза и не
указано, какой вид франшизы (условная или безусловная) и в
отношении каких рисков и какой группы имущества применяется,
считается, что договором страхования установлена безусловная
франшиза в отношении всех страховых рисков и всех групп
застрахованного имущества.
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7. Страховой тариф. Страховой взнос. Сроки и порядок
уплаты страховых взносов.
7.1. Страховой взнос – сумма денежных средств, подлежащая
уплате Страхователем Страховщику за страхование в порядке и в сроки,
установленные договором страхования.
7.2. Страховой взнос, подлежащий уплате по договору
страхования, определяется исходя из страховой суммы и страхового
тарифа.
Страховой тариф определяется на основании базовых страховых
тарифов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) с применением
корректировочных
коэффициентов,
утвержденных
приказом
Страховщика.
7.3. Страховой взнос уплачивается единовременным платежом
или в рассрочку безналичным путем или наличными деньгами (если это
предусмотрено действующим законодательством).
Если страховая сумма по договору страхования установлена в
иностранной валюте, уплата страхового взноса (его части) может быть
произведена в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь как в иностранной валюте, так и в белорусских
рублях по официальному курсу белорусского рубля, установленному
Национальным банка Республики Беларусь по отношению к валюте
страховой суммы на день уплаты страхового взноса (его части).
7.4. По договорам страхования, заключенным на срок менее 6
месяцев страховой взнос уплачивается единовременно при заключении
договора страхования.
7.5. По договорам страхования, заключенным на срок от 6
месяцев до 2 лет включительно, страховой взнос уплачивается
единовременно при заключении договора страхования или при согласии
Страховщика в рассрочку: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно
равными долями по принципу предоплаты до начала соответствующего
страхового периода (месяца, квартала, года) либо в два срока - не менее
½ части рассчитанного страхового взноса при заключении договора
страхования, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины
срока, прошедшего со дня вступления в силу договора страхования.
7.6. Если Страхователь уплачивает страховой взнос в рассрочку,
и страховой случай наступил до уплаты очередной части страхового
взноса, то Страховщик при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения (в том числе предварительной страховой
выплаты) вправе удержать сумму всего неуплаченного страхового
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взноса (в том числе просроченной части) или его очередной части, если
это определено соглашением сторон и указано в договоре страхования.
7.7. По соглашению сторон может быть предусмотрено, что при
неуплате очередной части страхового взноса в установленные
договором страхования сроки, договор страхования продолжает
действовать на прежних условиях при наличии письменных
обязательств Страхователя погасить имеющуюся задолженность
(просроченную сумму страхового взноса) не позднее 30 календарных
дней со дня просрочки платежа. При неуплате просроченной части
страхового взноса в течение указанного срока, договор страхования
прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за последним днем
30-дневного срока, в течение которого Страхователь обязан уплатить
просроченную часть страхового взноса. При этом Страхователь не
освобождается от уплаты страхового взноса за указанный 30-дневный
срок действия договора страхования.
7.8. Страхователь до истечения срока действия договора
страхования, заключенного на срок не менее одного года, вправе
обратиться к Страховщику с письменным заявлением о заключении
нового договора страхования на срок не менее года с предоставлением
отсрочки уплаты страхового взноса. Страховщик вправе предоставить
Страхователю отсрочку в уплате страхового взноса на срок до 1 месяца
с момента начала действия нового договора страхования. Страховщик
обязан оформить договор страхования (страховой полис) до вступления
в силу нового договора страхования. В этом случае новый договор
страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за
днем окончания предыдущего договора страхования.
При наступлении страхового случая до уплаты страхового взноса
в течение этого месяца Страховщик при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения вправе удержать сумму
неуплаченного страхового взноса. О применении данного условия
делается отметка в договоре страхования при его заключении.
7.9. Порядок и сроки перечисления страховых взносов
указываются в договоре страхования.
8. Заключение договора страхования.
8.1. Договор страхования заключается на основе письменного
заявления Страхователя, составленного по форме, установленной
Страховщиком (Приложение №2 к Правилам), подписанного
уполномоченным лицом Страхователя.
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По просьбе Страхователя и с его слов заявление о страховании
может быть заполнено представителем Страховщика. Ответственность
за достоверность данных, указанных в заявлении о страховании, несет
Страхователь, что подтверждается подписью его уполномоченного
лица.
8.2. К заявлению при необходимости прилагается опись или
перечень застрахованного имущества с указанием его стоимости. Опись
или перечень заверяется подписью руководителя юридического лица и
печатью. Заявление со всеми приложениями к нему остается у
Страховщика и является неотъемлемой частью договора страхования.
8.3. Договор страхования заключается на условиях Правил
страхования, принятых Страхователем путем присоединения к договору
страхования. Договор страхования заключается в письменной форме
путем составления одного документа, а также путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору либо вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного ими. К
договору страхования прилагаются настоящие Правила, что
удостоверяется записью в этом договоре страхования.
Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не
включенные в текст договора страхования (страхового полиса),
обязательны
для
Страховщика
и
Страхователя
или
Выгодоприобретателя.
8.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и
не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
предусмотренные Страховщиком в договоре страхования или страховом
полисе на основании письменного заявления Страхователя.
8.5. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не
может впоследствии требовать расторжения договора либо признания
его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
8.6. Если после заключения договора будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 8.4. настоящих Правил,
18

Правила № 6 ЗАО «СК «ЭРГО» добровольного страхования имущества юридических лиц

Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных
законодательством. Требование Страховщика о признании договора
страхования недействительным не подлежит удовлетворению, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.7. После предоставления Страховщику Заявления о
страховании Страхователь не имеет права предпринимать или
допускать какие-либо действия, направленные на увеличение степени
риска без письменного согласия Страховщика.
8.8. Договор страхования может быть заключен с условием, что
выплата страхового возмещения производится с учетом износа
подлежащих замене частей, деталей, узлов и агрегатов поврежденного
имущества.
9. Срок действия и вступление договора страхования в силу.
9.1. Договор страхования может быть заключен на срок от 1
(одного) месяца до 2 (двух) лет включительно.
9.2. Договор страхования вступает в силу (дата и, при
необходимости, время вступления договора страхования в силу
указывается в договоре страхования):
9.2.1. при безналичной оплате – по соглашению сторон со дня и
времени поступления страхового взноса или первой его части на счет
Страховщика или его уполномоченного представителя, либо с 00 часов
00 минут любого дня в течение 30 календарных дней со дня
поступления страхового взноса или первой его части на счет
Страховщика или его уполномоченного представителя;
9.2.2. при уплате наличными денежными средствами – по
соглашению сторон со дня и времени получения страхового взноса или
первой его части Страховщиком или его уполномоченным
представителем, либо с 00 часов 00 минут любого дня в течение 30
календарных дней со дня получения страхового взноса по договору или
первой его части Страховщиком или его уполномоченным
представителем;
9.2.3. при заключении договора на новый срок до истечения
действия предыдущего договора – не ранее 00 часов 00 минут дня,
следующего за днем окончания срока действия предыдущего договора
страхования, и не ранее дня уплаты страхового взноса или первой его
части Страховщику или его уполномоченному представителю (за
исключением случая, предусмотренного пунктом 7.8 Правил);
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9.2.4. при уплате страхового взноса с использованием банковских
платежных карточек, через автоматизированные платежные системы (в
том числе через систему «Расчет» АИС ЕРИП), а также при внесении
денежных средств непосредственно в кассы банков с последующим их
зачислением на счет Страховщика или его уполномоченного
представителя – со дня и времени совершения операции по
перечислению страхового взноса или первой его части, подтверждением
чего служит карт-чек и (или) иной документ, подтверждающий
совершение соответствующей операции, либо 00 часов 00 минут любого
дня в течение 30 календарных дней со дня совершения операции.
9.3. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления его в силу и до
окончания срока действия договора страхования.
10. Изменение условий договора страхования.
10.1. В период действия договора страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 3
рабочих дней с момента, как ему стало известно, сообщить
Страховщику обо всех ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования и в переданных Страхователю
Правилах страхования.
Значительными,
в
частности,
признаются
следующие
обстоятельства: изменение места страхования (за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4.4. настоящих Правил), изменение систем
обеспечения безопасности в месте страхования, перепрофилирование
или переоборудование объекта, передача застрахованного имущества в
аренду или в залог, прекращение производства или существенное
изменение его характера, проведение строительных и/или монтажных
работ, работ по реконструкции и/или переоборудованию, отделочных,
ремонтных работ, работ, связанных с установкой оборудования,
проведение пуско-наладочных работ в месте страхования.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительного страхового взноса
соразмерно увеличению риска. При уменьшении степени страхового
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риска в период действия договора страхования возврат части страхового
взноса производится в соответствии с пунктами 10.7. и 10.8. настоящих
Правил.
10.3. Возврат части страхового взноса при уменьшении степени
страхового риска в любом случае не осуществляется, если по договору
страхования производилась выплата страхового возмещения (либо
подлежит выплате страховое возмещение).
10.4. В период действия договора страхования Страхователь
имеет право обратиться к Страховщику с письменным заявлением о
внесении изменений в договор страхования на срок, согласованный
сторонами, но в пределах срока действия договора страхования по
следующим вопросам:
- если по договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил, была установлена страховая сумма ниже страховой
стоимости имущества;
- при восстановлении пострадавшего имущества после
наступления страхового случая;
- в случае приобретения нового имущества (с учетом части
третьей подпункта 5.6.2.);
- изменение перечня страховых рисков (событий, на случай
наступления которых проводится страхование);
- изменение размера страховой суммы по ранее заключенному
договору.
10.5. Расчет дополнительного страхового взноса в связи с
обстоятельствами, указанными в пунктах 10.1., 10.4. Правил
производится следующим образом:
ДВ = (С2хТ2 – С1хТ1) х n/t, где
ДВ – дополнительный страховой взнос;
С1 –страховая сумма на момент заключения договора
страхования;
С2 - страховая сумма на момент увеличения степени риска
(внесения изменений в договор страхования);
Т1 – страховой тариф на момент заключения договора
страхования;
Т2 – страховой тариф на момент увеличения степени риска
(внесения изменений в договор страхования);
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия
договора страхования с момента увеличения степени риска (внесения
изменений в договор страхования);
t – срок действия договора страхования в днях.
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Страховая сумма с учетом внесения изменений в договор
страхования не может превышать действительной стоимости имущества
на момент внесения изменений в договор страхования.
10.6.
Дополнительный
страховой
взнос
уплачивается
Страхователем единовременно, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
10.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.4. Правил ведут
к уменьшению страхового взноса по договору, расчет производится
следующим образом:
ВВ = (Вд - Вн) х Д / Н, где
ВВ - размер страхового взноса, подлежащий возврату;
Вд - страховой взнос при заключении договора страхования;
Вн - страховой взнос по договору страхования с учетом
изменений;
Д - количество дней со дня действия договора на новых условиях
до окончания срока действия договора страхования;
Н - срок действия договора страхования в днях.
10.8. Возврат Страхователю части страхового взноса
производится Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня подачи
заявления о внесении изменений в договор страхования.
На основании письменного заявления Страхователя по
соглашению сторон подлежащая возврату часть страхового взноса
может быть в течение 10 рабочих дней направлена на оплату вновь
заключаемого со Страховщиком договора страхования или в счет
уплаты очередной части страхового взноса по действующему договору
страхования по данному или иному виду страхования.
10.9. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает
против изменения условий договора страхования или доплаты
страхового взноса, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования. В этом случае договор расторгается с даты
получения Страховщиком отказа Страхователя в изменении условий
договора страхования или доплате страхового взноса. К отказу
приравнивается неполучение ответа от Страхователя на отправленное
надлежащим образом (заказное, заказное с уведомлением, вручение под
расписку и т.д.) письменное предложение Страховщика об изменении
условий страхования или доплате Страхователем дополнительного
страхового взноса в течение 10 календарных дней с момента получения
Страхователем такого предложения. До уплаты Страхователем
дополнительного страхового взноса или изменения условий договора
страхования Страховщик не несет ответственности по страховым
случаям, вызванным увеличением степени риска.
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10.10.
При
неисполнении
Страхователем
обязанности,
предусмотренной пунктом 10.1. настоящих Правил, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора. В этом случае договор
прекращается со дня увеличения степени риска. Страховое возмещение
по событиям, произошедшим после увеличения степени риска, в этом
случае выплате не подлежит.
10.11. Страховщик не вправе требовать расторжения договора,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, отпали.
10.12. Все изменения и дополнения к договору страхования
оформляются в письменной форме.
10.13. Независимо от того, наступило ли увеличение степени
риска или нет, Страховщик имеет право в течение срока действия
договора
страхования
проверять
состояние
и
стоимость
застрахованного имущества, а также достоверность сообщенных ему
Страхователем сведений.
11. Страхование в пользу иного лица. Выгодоприобретатель.
11.1.
Страхователь имеет право заключить договор
страхования в пользу Выгодоприобретателя, имеющего основанный на
законодательстве или договоре интерес в сохранении застрахованного
имущества.
11.2.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив
об этом Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом
после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
11.3.
Заключение
договора
страхования
в
пользу
Выгодоприобретателя, не освобождает Страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, кроме случаев, когда обязанности,
лежащие на Страхователе, выполнены Выгодоприобретателем.
11.4.
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя
выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на Страхователе согласно подпунктов 15.2.4. 15.2.5. пункта 15.2. настоящих Правил, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения.
12. Переход прав и обязанностей по договору страхования
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12.1. При переходе прав на имущество от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и
обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли
права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия
имущества согласно действующему законодательству Республики
Беларусь.
12.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное
имущество, должно незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента перехода прав, письменно уведомить об этом
Страховщика. В этом случае с учетом обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
если они имеют место в связи с переходом прав на имущество, договор
страхования должен быть изменен в соответствии с пунктом 10.4.
настоящих Правил.
12.3. Если Страховщика не уведомили о переходе прав на
застрахованное
имущество,
договор
страхования
досрочно
прекращается в соответствующей его части с момента перехода прав на
застрахованное имущество.
13. Порядок оформления дубликата страхового полиса.
13.1. В случае утраты страхового полиса, если договором
страхования предусмотрено его оформление, Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает ему дубликат страхового
полиса. С момента выдачи дубликата утраченный страховой полис
считается аннулированным и страховые выплаты по нему не
производятся.
14. Прекращение договора страхования.
14.1. Договор страхования прекращается в случаях:
14.1.1 истечения срока действия договора;
14.1.2. выполнения Страховщиком своих обязательств по
договору страхования в полном объеме;
14.1.3. неуплаты Страхователем очередной части страхового
взноса в установленные договором сроки, а в случае, указанном в
пункте 7.7. настоящих Правил – по истечении установленного срока;
14.1.4. если после вступления договора страхования в силу
возможность наступления страхового случая отпала, и страхование
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прекратилось по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая;
14.1.5. ликвидации Страхователя – юридического лица,
прекращения
деятельности
Страхователя
–
индивидуального
предпринимателя, смерти Страхователя – физического лица;
14.1.6. по соглашению Страхователя и Страховщика,
оформленному в письменном виде;
14.1.7. отказа Страхователя от договора страхования в любое
время действия договора, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
14.1.8. расторжения договора страхования по инициативе
Страховщика (в случаях, предусмотренных пунктами 10.9, 10.10
настоящих Правил).
14.2. При наступлении события, указанного в подпунктах 14.1.4,
14.1.5 пункта 14.1. настоящих Правил Страхователь (иное лицо,
обладающее подобным правом) обязано в течение 5 рабочих дней со
дня, когда произошло событие, письменно уведомить Страховщика о
произошедшем.
14.3. При досрочном прекращении договора страхования в
соответствии с подпунктами 14.1.4, 14.1.5 пункта 14.1. настоящих
Правил, Страховщик имеет право на часть страхового взноса
пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование. Днем прекращения договора страхования является:
14.3.1. если Страховщик был извещен в установленный срок
(пункт 14.2. настоящих Правил) – день, когда произошло событие,
влекущее прекращение договора страхования;
14.3.2. в остальных случаях – день, когда Страховщику стало
известно об обстоятельствах, влекущих прекращение договора
страхования.
14.4. При досрочном прекращении действия договора
страхования по соглашению сторон в соответствии с подпунктом 14.1.6.
пункта 14.1. настоящих Правил Страховщик возвращает Страхователю
часть страхового взноса пропорционально времени, оставшемуся со дня
прекращения договора страхования до окончания срока его действия.
День прекращения договора страхования определяется соглашением
сторон.
14.5. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования (подпункт 14.1.7. пункта 14.1. настоящих Правил), а также
при расторжении договора страхования по инициативе Страховщика
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(подпункт 14.1.8. пункта 14.1. настоящих Правил) страховой взнос
возврату не подлежит.
14.6. Возврат Страхователю страхового взноса (его части) в
случае досрочного прекращения договора страхования производится
Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о
досрочном прекращении договора страхования.
14.7. Возврат части страхового взноса при досрочном
прекращении договора страхования не осуществляется, если по
договору страхования производилась выплата страхового возмещения
(либо подлежит выплате страховое возмещение).
14.8. По соглашению сторон на основании письменного
заявления Страхователя подлежащая возврату часть страхового взноса
при досрочном прекращении договора страхования может быть
направлена в течение 10 рабочих дней на оплату вновь заключаемого со
Страховщиком договора страхования или в счет уплаты очередной
части страхового взноса по иному действующему (-им) договору (-ам)
страхования.
15. Права и обязанности сторон.
15.1. Страхователь имеет право:
15.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами и условиями
страхования, получить договор страхования и настоящие Правила в
установленном порядке;
15.1.2. отказаться от договора страхования в соответствии с
условиями подпункта 14.1.7. пункта 14.1. настоящих Правил, подав
письменное заявление Страховщику об отказе от договора страхования;
15.1.3. после восстановления поврежденного или замены
погибшего (утраченного) имущества направить Страховщику заявление
с просьбой об увеличении за дополнительную плату страховой суммы
(сумм) до первоначального размера, если иное не предусмотрено
договором страхования;
15.1.4. принимать участие в расследовании обстоятельств
наступления страхового случая.
15.2. Страхователь обязан:
15.2.1. при заключении договора страхования сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для оценки страхового риска (пункт 8.4.
настоящих Правил), а также обо всех заключенных или заключаемых
договорах страхования в отношении данного объекта страхования;
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15.2.2. оказывать Страховщику (его представителю) содействие в
проведении инспекции имущества, заявленного на страхование, и места
его размещения, предоставлять по запросу Страховщика (его
представителя) информацию и документы, необходимые для оценки
риска;
15.2.3. в период действия договора страхования незамедлительно,
но не позднее 3 рабочих дней, сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (пункт 10.1.
настоящих Правил);
15.2.4. передавать сообщения, предусмотренные настоящими
Правилами и договором страхования в письменной форме либо
способами связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты
сообщений (по возможности по электронной почте) либо вручением под
расписку;
15.2.5. предоставить Страховщику всю доступную ему
информацию и документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая и размер ущерба;
15.2.6. в период действия договора страхования незамедлительно,
но не позднее 3 рабочих дней, сообщать Страховщику об изменении
своего статуса в случае реорганизации в государственное юридическое
лицо либо в юридическое лицо, на решения которого может влиять
государство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев);
15.2.7. соблюдать установленные правила и нормы безопасности
содержания и эксплуатации имущества, обеспечивать его сохранность;
15.2.8.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
15.3. Страховщик имеет право:
15.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а
также исполнение Страхователем требований и условий договора
страхования;
15.3.2. запрашивать у компетентных органов и иных лиц
информацию об обстоятельствах наступления страхового случая и (или)
размере возможных убытков Страхователя;
15.3.3. потребовать признания договора недействительным в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
15.3.4. потребовать изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса при увеличении страхового риска (пункт
10.2. настоящих Правил);
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15.3.5. давать указания, направленные на уменьшение размера
убытков, являющиеся обязательными для Страхователя;
15.3.6. отсрочить страховую выплату в случаях, если у него
имеются сомнения в подлинности документов (в частности, в порядке
оформления и регистрации документа, в подлинности печати, подписи
на документе, наличие незаверенных исправлений), подтверждающих
страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена
подлинность таких документов лицом, представившим такой документ
(по требованию Страховщика, предъявленному в течение 5 рабочих
дней со дня получения такого документа) либо самим Страховщиком
(на основании запроса Страховщика в орган, его выдавший,
направленный в течение 5 рабочих дней со дня получения такого
документа);
15.3.7. отказать в выплате страхового возмещения в случаях,
предусмотренных пунктом 16.2. и подпунктом 16.4.1. пункта 16.4.
настоящих Правил.
15.4. Страховщик обязан:
15.4.1. Выдать Страхователю договор страхования (страховой
полис) с приложением настоящих Правил;
15.4.2. не разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, а также о его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
15.4.3. при досрочном прекращении договора страхования
возвратить Страхователю часть страхового взноса на условиях и в
сроки, установленные пунктами 14.3., 14.4., 14.6. настоящих Правил;
15.4.4. при признании заявленного случая страховым в
установленный пунктом 17.2. настоящих Правил срок составить акт о
страховом случае и выплатить страховое возмещение в соответствии с
пунктом 18.15. настоящих Правил;
15.4.5.
совершать
другие
действия,
предусмотренные
законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.
16. Обязанности Страхователя при наступлении события,
которое может быть признано страховым случаем.
16.1. При наступлении события, которое согласно условиям
договора страхования может быть признано страховым случаем,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
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16.1.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента
наступления события или момента, когда Страхователю стало известно
о наступлении события (в зависимости от того, какой момент наступил
раньше), письменно уведомить о случившемся соответствующие
компетентные органы (МЧС, органы внутренних дел, аварийные
службы, службу технического надзора, жилищно-эксплуатационные
службы и др.) в зависимости от характера произошедшего события.
По согласованию со Страховщиком в случае невозможности
обращения в компетентные органы факт произошедшего события может
быть подтвержден фотографированием поврежденного имущества на
месте происшествия и составлением акта осмотра места события
произвольной формы, по решению Страховщика осмотр места события
производится с участием его представителя;
16.1.2. незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня
наступления события или того дня, когда Страхователю стало известно
о наступлении события (в зависимости от того, какой день наступил
раньше), уведомить Страховщика о его наступлении. Уведомление
должно быть сделано в письменной форме путем подачи заявления о
произошедшем событии или направлением факсимильного сообщения,
сообщения по электронной почте, с указанием обстоятельств,
возможных причин, времени и характера события, предполагаемого
размера убытка;
16.1.3. сохранить поврежденные объекты или остатки погибшего
имущества в том виде, в каком они оказались после произошедшего
события, до прибытия представителя Страховщика для проведения
осмотра и обеспечить ему возможность беспрепятственного осмотра
этого имущества, места страхового случая. Страхователь имеет право
изменять картину ущерба только, если это диктуется соображениями
безопасности,
уменьшением
размера
ущерба,
требованиями
государственных органов либо с согласия Страховщика, а также после
составления акта осмотра или по истечении четырнадцати календарных
дней после уведомления Страховщика об ущербе. Если Страхователь
намеревается изменить картину страхового случая по указанным выше
причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового
события и места происшествия с помощью фото- или видеосъемки;
16.1.4. содействовать Страховщику в расследовании причин и
обстоятельств события, в получении документов и информации,
необходимых для установления причин и обстоятельств события, а
также обеспечить участие Страховщика (его представителя) в любых
комиссиях (в том числе государственных), создаваемых для
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установления причин и обстоятельств события и определения размера
ущерба;
16.1.5. представить Страховщику опись (перечень) утраченного
(погибшего) или поврежденного имущества. Описи составляются с
указанием стоимости поврежденных или утраченных предметов на день
повреждения или утраты (гибели) имущества и стоимости остатков,
пригодных для дальнейшего использования, с подтверждением этих
стоимостей документами бухгалтерского и материального учета. Опись
должна представляться в согласованные со Страховщиком сроки.
Расходы по составлению описей несет Страхователь;
16.1.6. если ущерб возник по вине третьих лиц, предпринять все
необходимые и доступные меры для документального закрепления
своих прав в целях возмещения причиненных Страхователю этими
лицами убытков для последующей передачи Страховщику после
выплаты страхового возмещения прав требования к этим лицам;
передать Страховщику все документы, необходимые для осуществления
права требования к виновным лицам.
16.2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом
16.1.2. Правил дает Страховщику 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.
16.3. При наступлении страхового случая, предусмотренного
договором страхования, Страхователь обязан принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю.
16.4. Для решения вопроса о признании произошедшего события
страховым случаем и определения размера ущерба Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан представить:
а) заявление на выплату страхового возмещения с указанием
банковских реквизитов Страхователя (Выгодоприобретателя);
б) документы компетентных органов (МЧС, МВД, аварийной
службы, службы технического надзора и др.), экспертов,
подтверждающие факт, причину и обстоятельства события, повлекшего
наступление ущерба;
в) опись утраченного (погибшего) или поврежденного
имущества;
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г) документы, необходимые для определения размера ущерба
(акты инвентаризации, акты экспертизы, сметы (калькуляции) на
проведение восстановительных работ, акты выполненных работ,
оригинальные счета на оплату запасных частей, деталей, материалов,
работ, платежные документы и т.д.);
д) документы, подтверждающие расходы Страхователя по
уменьшению ущерба, подлежащие возмещению Страховщиком, и
другие расходы, вызванные страховым случаем (если они имели место и
застрахованы по договору страхования);
е) иные документы, подтверждающие факт, причину и
обстоятельства наступившего события, размер причиненного ущерба,
необходимость представления которых определяется характером
происшествия и требованиями законодательства или заключенного
договора страхования.
16.4.1. Непредставление Страхователем (Выгодоприобретателем)
требуемых Страховщиком (его представителем) документов без
объективных причин дает Страховщику право отказать в выплате
возмещения в части ущерба, не подтвержденного такими документами.
16.4.2. При представлении копий документов такие копии
должны быть заверены подписью уполномоченного лица Страхователя
и печатью Страхователя.
16.5. Бремя доказательства факта и причины наступления
страхового случая лежит на Страхователе.
16.6. Если представленные Страхователем или полученные
Страховщиком от компетентных органов или экспертов документы не
подтверждают факт, причину и обстоятельства наступившего события,
Страховщик освобождается от обязательств по выплате страхового
возмещения по такому событию.
17. Обязанности Страховщика при наступлении события,
которое может быть признано страховым случаем
17.1. Получив сообщение Страхователя о наступлении
страхового события, Страховщик обязан в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты получения сообщения произвести осмотр места
происшествия и составить акт осмотра произвольной формы.
17.2. В случае признания заявленного события страховым
случаем Страховщик обязан составить Акт о страховом случае
(Приложение № 3 к Правилам) в течение 5 (пяти) рабочих дней после
получения заявления о выплате страхового возмещения и всех
необходимых документов, предусмотренных настоящими Правилами,
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необходимых Страховщику для решения вопроса о выплате страхового
возмещения и оформления страховой выплаты.
17.3. В случае не предоставления Страхователем в течение 10
(десяти) календарных дней со дня наступления страхового случая
каких-либо документов из перечисленных в пункте 16.4. настоящих
Правил, Страховщик вправе самостоятельно сделать запрос в
компетентные органы.
17.4. В случаях, когда Страховщик не признает произошедшее
событие страховым случаем, Акт о страховом случае не составляется. В
данном случае Страховщик оформляет документ произвольной формы в
течение 3 рабочих дней после получения всех необходимых документов
с обоснованием причин, по которым событие не признается страховым
случаем и в течение 3 рабочих дней высылает его в адрес Страхователя.
17.5. Если по заявленному событию компетентными органами
возбуждено уголовное дело по факту виновных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя) или их работников, направленных на
наступление страхового случая, акт о страховом случае составляется
или решение об отказе в выплате страхового возмещения принимается
Страховщиком в течение 5 рабочих дней после получения от
компетентных органов принятого по делу решения (постановление о
прекращении либо приостановлении производства по делу, вступивший
в законную силу приговор суда).
В исключительных случаях Страховщик имеет право принять
решение о выплате страхового возмещения до принятия компетентными
органами решения по существу дела, при этом со Страхователем
(Выгодоприобретателем) заключается соглашение, определяющее
взаимоотношения по урегулированию заявленного события.
Если по заявленному событию компетентными органами
возбуждено уголовное дело и Страхователь (Выгодоприобретатель) или
члены его семьи (при страховании имущества индивидуального
предпринимателя) не являются подозреваемыми лицами, что
подтверждается соответствующим документом компетентного органа,
Страховщик вправе принять решение о признании заявленного случая
страховым до вынесения компетентным органом решения по данному
уголовному делу.
18. Порядок определения страхового возмещения. Срок
выплаты страхового возмещения.
18.1.
Выплата
страхового
возмещения
производится
Страховщиком на основании составленного Акта о страховом случае.
32

Правила № 6 ЗАО «СК «ЭРГО» добровольного страхования имущества юридических лиц

Страховое возмещение выплачивается Страхователю, а в случае
если договор страхования заключен в пользу иного лица Выгодоприобретателю. При этом лицо, претендующее на получение
страхового возмещения, обязано документально подтвердить
причиненный ему ущерб, вызванный страховым случаем, предоставить
Страховщику договоры и иные документы, подтверждающие его
интерес в сохранении имущества на момент наступления страхового
случая. Страховщик также может выплачивать страховое возмещение
ремонтной организации, выполнявшей восстановление, в срок до 5
рабочих дней со дня составления акта о страховом случае. Выплата
страхового возмещения ремонтной организации производится по
письменному
соглашению
Страховщика
и
Страхователя
(Выгодоприобретателя) либо по указаниям Страховщика.
18.2. Страховое возмещение выплачивается в размере ущерба,
причиненного застрахованному имуществу вследствие страхового
случая, но не выше страховой суммы, установленной договором
страхования по данному имуществу, уменьшенной на сумму ранее
произведенных выплат страхового возмещения, если иное не
установлено договором страхования.
18.3. Утрата, уничтожение (гибель) имеет место, когда
застрахованное имущество полностью уничтожено (утрачено), не
подлежит восстановлению либо когда имущество невозможно путем
ремонта привести в состояние, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая, либо когда
восстановительные расходы равны или превышают действительную
стоимость указанного имущества в неповрежденном состоянии на дату
страхового случая.
18.4.
Имущество
считается
поврежденным,
если
восстановительные расходы менее действительной стоимости
пострадавшего застрахованного имущества на дату страхового случая.
18.5. Если иное не предусмотрено договором страхования,
ущербом считается:
18.5.1. в случае утраты, уничтожения (гибели) застрахованного
имущества – действительная стоимость утраченного, уничтоженного
(погибшего) имущества на день страхового случая (расходы,
необходимые для полного восстановления объекта или для
приобретения аналога такого объекта, с учетом расходов на его монтаж,
наладку) за вычетом стоимости остатков, годных к использованию или
реализации (при их наличии);
18.5.2. в случае хищения имущества – действительная стоимость
имущества на день страхового случая;
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18.5.3. в случае повреждения имущества:
а) сумма восстановительных расходов, необходимая для
приведения такого имущества в состояние, в котором оно находилось на
день наступления страхового случая (с учетом пункта 8.8. настоящих
Правил);
б) разница между действительной стоимостью поврежденного
имущества на день страхового случая и стоимостью этого имущества с
учётом обесценения в результате страхового случая.
Вариант определения ущерба при повреждении имущества
стороны согласовывают письменно после подачи Страхователем
(Выгодоприобретателем) заявления о произошедшем событии.
18.6. Если иное не предусмотрено договором страхования,
действительной стоимостью для целей определения ущерба является:
18.6.1. для объектов незавершенного строительства – суммы
фактически произведенных на день страхового случая материальных и
трудовых затрат;
18.6.2. для готовой продукции – суммы фактически
произведенных на день страхового случая материальных и трудовых
затрат;
18.6.3. для товаров, сырья, материалов – цены приобретения с
учетом расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на их
сортировку, упаковку, хранение, перевозку.
18.7. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта
(восстановления);
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по транспортировке имущества к месту ремонта;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества
в то состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
18.7.1. Сумма восстановительных расходов может быть
определена
на
основании
калькуляции
(сметы)
стоимости
восстановительного ремонта имущества (заключения о стоимости
ремонта) или на основании оригинальных документов организации
(заказ-наряда, счет-фактуры, чеков, товарно-транспортной накладной и
приложений к ней и т.п.), осуществляющей ремонт имущества
(поставку и (или) доставку деталей, частей имущества, необходимых
для ремонта), представленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
после проведения ремонта.
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Документы
должны
содержать
подробный
перечень
производимых работ, их стоимость, перечень и стоимость деталей,
материалов
и
оборудования,
использованных
при
замене
поврежденного имущества.
Если
ремонт
производится
Страхователем
(Выгодоприобретателем) самостоятельно, в расходы на ремонт не
включаются стандартные расходы на оплату труда работников
Страхователя (Выгодоприобретателя), выполняющих обычную работу
по ремонту имущества в рамках обязанностей по трудовому договору
(контракту). Оплате подлежат только дополнительные расходы на
оплату труда таких работников (оплата сверхурочной работы, работы в
ночное время, в выходные (праздничные) дни).
18.8. Восстановительные расходы не включают в себя:
- расходы, вызванные изменениями, дополнениями или
улучшениями застрахованного имущества (за исключением случаев,
когда технически невозможно сделать ремонт без улучшений);
- расходы на временный или вспомогательный ремонт
застрахованного имущества, за исключением случаев, когда такой
ремонт является частью окончательного ремонта, производится для
обеспечения безопасности поврежденного и (или) оставшегося
неповрежденного имущества и общая стоимость окончательного
ремонта при этом не повышается;
- расходы на профилактический ремонт и (или) обслуживание
имущества, а также иные расходы, которые были бы необходимы вне
зависимости от факта наступления страхового случая;
- другие расходы, не обусловленные страховым случаем.
18.9. Определение размера ущерба производится с учетом
системы страхования, предусмотренной договором страхования в
отношении пострадавшего имущества (пунктом 5.6. Правил).
18.10. Если в договоре предусмотрена франшиза, то страховое
возмещение выплачивается с учетом франшизы, установленной в
отношении пострадавшего имущества.
18.11. Общая сумма выплат страхового возмещения по одному
или нескольким страховым случаям, произошедшим в период действия
договора страхования, не может превышать страховой суммы по
объекту (группе имущества), поврежденному или утраченному
(погибшему) в результате страхового случая.
18.12.
Страховщик
также
возмещает
документально
подтвержденные:
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18.12.1. расходы на расчистку (если такие расходы приняты на
страхование) – в пределах установленной страховой суммы по
указанным расходам;
18.12.2. расходы на перемещение и хранение (если такие расходы
приняты на страхование) – в пределах установленной страховой суммы
по указанным расходам;
18.12.3. расходы на восстановление баз данных (если такие
расходы приняты на страхование) – в переделах установленной суммы
по указанным расходам;
18.12.4. расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) в целях
уменьшения ущерба, если такие расходы были необходимы или были
произведены 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.
18.13. Если Страхователь понес расходы по страховому случаю в
белорусских рублях, такие расходы оплачиваются Страховщиком в
белорусских рублях.
18.14. Если страховой случай наступил за пределами Республики
Беларусь, и при этом ремонтным предприятием или Страхователем
предоставлены счета в иной иностранной валюте, чем установлена
страховая сумма и уплачен страховой взнос, по соглашению сторон
страховое возмещение может быть выплачено в валюте, которая указана
в счете.
18.15. Страховщик производит выплату страхового возмещения в
течение 5 рабочих дней со дня составления акта о страховом случае
путем
безналичного
перечисления
на
счет
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
По соглашению сторон страховая выплата может быть
перечислена
соответствующим
организациям
(например,
организациям, осуществляющим восстановление поврежденного
имущества), предварительно определенным со Страховщиком или
Страхователем, но согласованным со Страховщиком. В данном случае
обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения
считаются
надлежаще
исполненными
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
Страховое возмещение может быть выплачено в пользу иного
лица, указанного Выгодоприобретателем.
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18.16. Если факт наступления страхового случая документально
подтвержден и неоспорим, по соглашению сторон Страховщик вправе в
счет страхового возмещения оплатить:
а) часть ущерба, размер которого известен и неоспорим,
документально подтвержден и согласован обеими сторонами, в случае,
когда не представляется возможным незамедлительно установить
полный размер ущерба;
б) стоимость запасных частей, необходимых для ремонта
поврежденного имущества, при наличии официального запроса
ремонтной организации о необходимости такой оплаты.
18.17. Если в момент наступления страхового случая имущество
было застраховано в нескольких страховых организациях на сумму,
превышающую в совокупности страховую стоимость имущества, то
страховое
возмещение,
получаемое
Страхователем
(Выгодоприобретателем) не может превышать его страховой стоимости.
При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом
случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально
уменьшению первоначальной страховой суммы по договору
страхования.
18.18. Договор страхования, по которому выплачено страховое
возмещение, продолжает действовать до конца срока, указанного в
договоре страхования, в размере разницы между страховой суммой,
установленной в договоре, и суммой выплаченного страхового
возмещения, если иное не предусмотрено договором страхования.
Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления
страхового случая.
18.19. После выплаты страхового возмещения к Страховщику
переходит в пределах выплаченной суммы право требования к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения,
необходимые
для
осуществления
Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
18.20. Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового
возмещения, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
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18.21. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил
возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь
разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования,
и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно
известить Страховщика о получении таких сумм. При получении
Страхователем (Выгодоприобретателем) в полном объёме возмещения
от третьих лиц Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения.
18.22. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить
Страховщику
полученное
страховое
возмещение
(или
его
соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает его права на страховое возмещение, в том числе в
случае получения соответствующего возмещения ущерба от лица,
ответственного за причинение ущерба.
18.23. Если утраченное в результате страхового случая
застрахованное имущество:
а) возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в
неповрежденном состоянии до выплаты Страховщиком страхового
возмещения, то страховое возмещение не выплачивается;
б) возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в
неповрежденном состоянии после выплаты страхового возмещения, то
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан, оставив за собой
имущество,
возвратить
Страховщику
полученное
страховое
возмещение;
в) возвращено Страхователю (Выгодоприобретателю) в
поврежденном состоянии, то Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан, оставив за собой имущество, возвратить Страховщику
полученное
страховое
возмещение
за
вычетом
стоимости
восстановления имущества. Сумма, причитающаяся в этом случае
Страхователю (Выгодоприобретателю), определяется в соответствии с
подпунктом 18.5.3. пункта 18.5. настоящих Правил.
18.24.
Если
Страховщику
и
Страхователю
(Выгодоприобретателю) при расчете размера убытков не удалось
прийти к согласию по требованию заинтересованной стороны или по
соглашению сторон может назначаться экспертиза. Требование о
назначении экспертизы должно быть изложено в письменном виде.
Расходы по проведению экспертизы несет сторона-инициатор. В
случае если обе стороны заинтересованы в проведении экспертизы, то
расходы на ее проведение распределяются в пропорции, определяемой
соглашением сторон.
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19. Ответственность Страховщика за неисполнение
обязательств.
19.1. За несвоевременную выплату страхового возмещения по
вине Страховщика Страхователю выплачивается пеня в размере 0,1% юридическому лицу и 0,5% - физическому лицу от суммы, подлежащей
выплате, за каждый день просрочки.
19.2. За несвоевременный возврат части страхового взноса по
вине Страховщика Страхователю уплачивается пеня за каждый день
просрочки в размере 0,1% юридическому лицу и 0,5% физическому от
суммы, подлежащей возврату.
20. Порядок рассмотрения
отношений по страхованию

споров,

вытекающих

из

20.1. По требованиям, вытекающим из договоров страхования,
заключенных на основании настоящих Правил, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия
договора страхования.
20.2. Споры, вытекающие из отношений по договору
страхования, разрешаются судами Республики Беларусь в соответствии
с компетенцией, установленной законодательством Республики
Беларусь.
Настоящие Правила вступают в силу с ___.__.2018 г. Договоры
страхования, заключенные до вступления в силу настоящих Правил,
продолжают действовать до конца их срока действия на тех условиях,
на которых они были заключены.
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Дополнительные условия №1
По страхованию от непосредственного воздействия огня
(п. 3.1. Правил)
1. Под пожаром подразумевается неконтролируемое горение,
причиняющее материальный ущерб.
2. Страхованием покрываются также ущербы, возникающие от
непосредственного воздействия на застрахованное имущество явлений в
результате страхового случая, таких как дым, высокая температура,
давление газа или воздуха, возникшего в результате страхового случая,
а также мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения
дальнейшего распространения и гашения огня.
3. При страховании зданий, сооружений по риску согласно
пункту 3.1. настоящих Правил возмещаются также расходы, связанные
с ремонтом (заменой) встроенной электропроводки в случае выхода ее
из строя в результате перепадов электроэнергии с возникновением
пламени или без него.
4. Падение пилотируемого летательного аппарата - падение
управляемого человеком (экипажем) самолета, дирижабля, воздушного
шара, космического корабля, вертолета и иных аналогичных аппаратов,
их частей и груза, произошедшее в период нормального полета.
5. Период нормального полета - время, исчисляемое от момента,
когда самолет оторвался от земли (в период взлета), и до момента
прикосновения к земле (в период посадки).
6. Возмещение ущерба вследствие падения пилотируемого
летательного аппарата (самолета, дирижабля, воздушного шара,
космического корабля, вертолета и иных аналогичных аппаратов), его
частей или груза производится независимо от того, идет ли речь об
ущербе вследствие пожара, взрыва, механического повреждения или
воздушного удара. Возмещение ущерба по данному риску производится
при одновременном соблюдении следующих условий: воздушное судно
должно иметь экипаж, управляться человеком и находиться в момент
начала падения его самого (его части, груза) в периоде нормального
полета.
7. Ущерб, причиненный двигателям внутреннего сгорания или
аналогичным машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих
в камерах сгорания, страхованием не покрывается.
Дополнительные условия №2
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по страхованию от повреждения водой
(п.п. 3.2.1. Правил)
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
Правилами и настоящими Дополнительными условиями, страховым
случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества водой в результате:
1.1.
аварии
отопительной
системы,
водопроводных,
канализационных сетей;
1.2. проникновения воды из соседних помещений;
1.3. внезапного и не вызванного необходимостью срабатывания
(поломки) противопожарных (спринклерных) систем.
2. При страховании от повреждения водой кроме ущерба
застрахованному имуществу возмещаются расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) на восстановление отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей вследствие аварии внезапного повреждения (поломки, разрыва, замерзания) установок,
устройств, труб или механизмов такой системы (сети), находящихся в
помещениях, являющихся местом страхования, в результате чего
нарушается нормальная работа этой системы (сети).
В состав таких систем (сетей) входят не только проложенные в
застрахованном здании и сооружении подводные и отводные
трубопроводы, но и прочее жестко связанное с трубопроводом
оборудование, такое как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы,
отопительные котлы, бойлеры.
Размер возмещения по расходам на восстановление
отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей не
должен превышать 10% от страховой суммы по застрахованному
имуществу. Указанные расходы возмещаются по фактически
произведенным затратам, если они документально подтверждены.
3. При страховании по риску согласно подпункту 3.2.1. пункта
3.2. настоящих Правил возмещается также ущерб, причиненный
застрахованному имуществу в результате воздействия горячего или
конденсированного пара при аварии (внезапной порче) отопительной
системы, водопроводной, канализационной сети.
4. Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а
также размораживанию трубопроводов или иных частей отопительной
системы, водопроводных и канализационных сетей, находящихся вне
места страхования.
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5. Ущерб от повреждения, утраты (гибели) застрахованного
имущества от внезапного включения противопожарных (спринклерных)
систем возмещается только, если оно не явились следствием:
5.1. высокой температуры, возникшей при пожаре;
5.2. ремонта или реконструкции застрахованных зданий и
сооружений;
5.3. монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции
самих противопожарных (спринклерных) систем;
5.4.
строительных
дефектов
или
дефектов
самих
противопожарных (спринклерных) систем, о которых было известно
или должно было быть известно Страхователю до наступления ущерба.
6. При страховании зданий, сооружений по риску согласно
подпункту 3.2.1. пункта 3.2. настоящих Правил в случае повреждения
элементов отопительной системы, водопроводных и канализационных
сетей, систем пожаротушения, которые не могут быть отделены от
здания, сооружения без повреждения конструкций последних,
возмещаются также расходы, связанные с разборкой и последующим
восстановлением этих конструкций.
7. Не является страховым случаем:
7.1. повреждение утрата (гибель) застрахованного имущества
водой, если оно произошло не по одной из указанных в пункте 1
настоящих дополнительных условий причин, например, при
повреждении дождевой или талой водой, уборке и чистке помещений,
наводнении или вследствие повышения уровня грунтовых вод;
7.2. повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества,
явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления
отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей;
7.3. косвенный ущерб, такой как упущенная выгода, потеря
прибыли, потеря воды, пара или тепла;
7.4. повреждение, утрата (гибель) оборотных средств, если они
хранятся в подвальных или иных заглубленных помещениях на
расстоянии менее 20 см от поверхности пола;
7.5. повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества,
возникшие до начала страхования, но обнаруженные после вступления
договора в силу;
7.6. повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества,
происшедшие вследствие повышения уровня влажности (образования
плесени, грибка);
7.7. повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества,
происшедшие
вследствие
ремонта,
замены,
размораживания
трубопроводов или иных частей отопительной системы, водопроводных
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и канализационных сетей, противопожарных (спринклерных) систем,
находящихся вне места страхования;
7.8. повреждение, утрата (гибель) застрахованного имущества,
происшедшие вследствие протекания воды из лопнувшей раковины,
умывальника, унитаза, сливного бачка, через верх крана из-за
изношенности прокладки (уплотнителя).
8. Страхователь обязан:
8.1. обеспечить нормальную эксплуатацию отопительной
системы, водопроводных и канализационных сетей в помещениях,
являющихся местом страхования, их своевременное техническое
обслуживание и ремонт;
8.2. отключить и обеспечить своевременное освобождение от
воды и пара вышеуказанных систем в случае освобождения
застрахованных зданий и сооружении для капитального ремонта или
для иных целей на срок более 60-ти дней.
Дополнительные условия №3
по страхованию от стихийных бедствий
(п.п. 3.2.2. Правил)
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
Правилами и настоящими Дополнительными условиями, страховым
случаем является утрата (гибель) или повреждение застрахованного
имущества вследствие природных сил и явлений (неблагоприятных и
(или) опасных метеорологических явлений), происходящих в
атмосфере, на поверхности земли и объектах, находящихся на ней, в
поверхностных водах, которые по своей интенсивности (силе),
масштабу распространения и (или) продолжительности или времени
возникновения могут причинить вред жизни и (или) здоровью граждан,
а также имуществу и окружающей среде:
1.1. сильного ветра (в том числе шквала, смерча, урагана, бури,
вихря или иных движений воздушных масс), скорость которого
превысила 20 м/сек. – силового воздействия ветрового напора и (или)
волн, посторонних предметов, движимых ими на застрахованное
имущество;
1.2. наводнения, выхода подпочвенных вод, высокого уровня
воды (при половодьях, заторах, зажорах), паводка, ледохода –
воздействия воды или льда на застрахованное имущество, вызванного
повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега,
ливневыми осадками, прорывами естественных или искусственных
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плотин, дамб, обвалом в русло пород, препятствующих нормальному
стоку воды;
1.3. землетрясения;
1.4. перемещения, движения или просадки грунта, оползня,
обвала – любых внезапных перемещений грунта (его опускания) в
природные трещины или пустоты земли;
1.5. сильного дождя, ливня, града, сильного снегопада;
1.6. падения деревьев; падения сосулек; любого прямого
воздействия на застрахованное имущество, оказанное животными и
птицами; обрушения соседних зданий, сооружений, а также их частей;
1.7. других стихийных бедствий, указанных в договоре
страхования.
2. Перечисленные в пункте 1 настоящих Дополнительных
условий события признаются неблагоприятными и (или) опасными
метеорологическими явлениями на основании документов (заключений)
компетентных органов (органов гидрометеорологической или
сейсмологической службы, МЧС и др.), подтверждающих их
наступление.
В случае если отсутствует возможность подтверждения факта
наступления событий, перечисленных в пункте 1 настоящих
Дополнительных условий (не проводилось наблюдение и т.д.), то
решение о признании события страховым случаем либо решение об
отказе в выплате страхового возмещения принимается Страховщиком с
учетом обстоятельств и характера повреждений имущества.
3. Согласно настоящим Дополнительным условиям, не
является страховым случаем утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества в результате:
3.1. оседания или иного движения грунта, если они вызваны
проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или
карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных работ, а
также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных полезных ископаемых, если данное покрытие не
страхование
с
применением
предусмотрено
договором
корректировочного
коэффициента,
утвержденного
приказом
Страховщика;
3.2. проникновения в помещения, являющиеся местом
страхования, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли в
результате стихийных бедствий;
3.3. повреждения водой, если это событие не вызвано
непосредственно одним из перечисленных в пункте 1 настоящих
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Дополнительных условий природных сил и явлений, например, ущерб
вследствие повреждения имущества талой, дождевой водой из-за
протечки крыш;
3.4. повреждение, утрата (гибель) оборотных средств водой,
если оно хранится в подвальных или иных заглубленных помещениях
на расстоянии менее 20 см от поверхности пола.
4. Ущерб от землетрясения подлежит возмещению лишь в том
случае, если Страхователь докажет, что при проектировании,
строительстве и эксплуатации застрахованных зданий и сооружений
должным образом учитывались сейсмогеологические условия
местности, присущие данной местности. Для основы берутся стандарты,
используемые при строительстве зданий и сооружений и
предусмотренные для данной местности, что подтверждается
документацией проектно-строительных организаций и заключением
главного архитектора.
5. Здания и сооружения незавершенного строительства, а также
освобождающиеся для капитального ремонта или по другим причинам
на длительный срок лицами, использующими их по прямому
назначению, на страхование по риску согласно подпункту 3.2.2. пункта
3.2. настоящих Правил не принимаются. Если в период действия
договора страхования застрахованные здания и сооружения
освобождаются для проведения капитального ремонта или по другим
причинам на срок более 60 дней, то Страхователь обязан
незамедлительно известить об этом Страховщика, при этом действие
договора страхование прекращается и Страховщик возвращает
Страхователю страховые взносы за неоконченный срок действия
договора.
6. При заключении договора страхования по риску согласно
подпункту 3.2.2. пункта 3.2. настоящих Правил действие договора
распространяется на случай повреждения, утраты (гибели)
закрепленных на наружной стороне застрахованных зданий
(сооружений) мачт, антенн, плакатных щитов, защитных козырьков или
навесов только в том случае, если это особо оговорено в договоре
страхования
и
применен
корректировочный
коэффициент,
утвержденный приказом Страховщика.
Дополнительные условия №4
по страхованию неправомерных действий третьих лиц
(п.п. 3.2.3. Правил)
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1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями является застрахованным
риск утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества в
результате кражи, грабежа, разбоя, а также попытки совершения одного
из вышеуказанных действий.
2. Кража имеет место, если злоумышленник:
2.1. проникает в помещения:
- с помощью оригинала ключа, который он добыл посредством
тайного похищения, грабежа или разбоя;
- взламывая двери или окна с помощью отмычек, поддельных
ключей или иных технических средств;
2.2. взламывает внутри помещений оборудование (шкаф, стол с
запорами и т.п.), используемые в качестве хранилищ застрахованного
имущества, или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей
или иных инструментов;
2.3. изымает застрахованное имущество из закрытых
помещений, куда он ранее проник обычным путем и продолжал тайно
оставаться до их закрытия, и использует средства, указанные выше, для
выхода из помещения.
3. Грабеж (открытое похищение имущества) имеет место, если:
- к Страхователю или лицам, работающим у него, применяется
насилие для подавления их сопротивления изъятию застрахованного
имущества;
- Страхователь или работающие у Страхователя лица под
угрозой их здоровью или жизни передают или допускают передачу
злоумышленнику застрахованного имущества в пределах места
страхования, а если местом страхования являются несколько
застрахованных зданий или объектов, грабежом считается изъятие
застрахованного имущества в пределах того застрахованного здания, в
котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или
работающих у него лиц;
- застрахованное имущество изымается у Страхователя или его
работников в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии,
если такое состояние не явилось результатом их умышленных действий
и грубо неосторожных действий и не позволяет им оказать
сопротивление такому изъятию.
4. Под разбоем понимается применение насилия, опасного для
жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения такого
насилия с целью непосредственного завладения имуществом.
5. Только если это особо предусмотрено договором
страхования подлежат возмещению расходы:
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5.1.
по устранению повреждений, причиненных страховым
случаем: крышам, потолкам, стенам, полам, замкам, окнам или
защитным решеткам зданий, являющимся в соответствии с договором
страхования местами страхования;
5.2.
по замене замков или ключей к помещениям, ключи от
которых были утрачены вследствие страхового случая.
Размер возмещения по указанным расходам не должен
превышать 10% от страховой суммы по застрахованному имуществу.
Указанные расходы возмещаются по фактически произведенным
затратам, если они документально подтверждены.
6. Согласно настоящим Дополнительным условиям, не
является страховым случаем и не возмещается ущерб, причиненный в
результате:
- недостач, выявленных инвентаризациями, а также недостач,
вызванных счетными ошибками;
- хищения путем кражи, грабежа, разбоя, а также попытки
совершения одного из вышеуказанных действий, если в момент их
совершения в месте страхования не имелось сигнализации, указанной в
заявлении на страхование, либо не установленной надлежащим
образом.
7. В дополнение к положениям пункта 10.1. настоящих Правил
при страховании имущества на случай кражи, грабежа, разбоя,
повышением степени риска также считается:
7.1. ремонт или переоборудование застрахованных зданий и
помещений, а также ремонт зданий и сооружений, непосредственно
примыкающих к застрахованным, или установление на таких зданиях
строительных лесов или подъемников;
7.2. освобождение на длительный срок (свыше 60 дней)
помещений, непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих
к застрахованным;
7.3. непринятие Страхователем мер по незамедлительной
замене замков в застрахованных помещениях и хранилищах на
равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были
утрачены.
8. Если действующим законодательством или внутренними
нормативными актами
предусмотрено специальное хранение
застрахованного имущества, страховое возмещение выплачивается
только в случае, если в момент совершения хищения (попытки
хищения) оно находилось в специальных хранилищах (помещениях с
бронированными дверями, сейфах, несгораемых шкафах и т.д.).
9. Страхователь обязан:
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9.1.
исполнять
предусмотренные
действующим
законодательством, а также внутренними нормативными актами,
условия охраны и хранения имущества;
9.2.
во
внерабочее
время
обеспечивать
запирание
застрахованных помещений и принимать все меры для обеспечения
степени безопасности;
9.3. иметь описи и вести учет имущества в соответствии с
Правилами бухгалтерского учета и иными нормативными актами;
9.4. содержать все охранные устройства и приспособления
(системы охранной сигнализации) в рабочем состоянии.
10. Признание заявленного события страховым случаем
производится
на
основании
постановления,
приговора
соответствующего компетентного органа (суда, прокуратуры, органов
внутренних дел и др.).
11. По договору страхования, заключенному в соответствии с
Правилами и настоящими Дополнительными условиями, страховым
случаем также является утрата (гибель) или повреждение
застрахованного имущества в результате иных неправомерных действий
третьих лиц, кроме указанных в пункте 1 настоящих Дополнительных
условий.
12. Не является страховым случаем и не возмещается ущерб,
произошедший вследствие:
- нанесения на застрахованное имущество рисунков, надписей,
приклеивания плакатов и прочих подобных действий;
- действий третьих лиц в отношении застрахованного
имущества, переданного Страхователем этим лицам по договорам
аренды, лизинга, проката.
Дополнительные условия №5
по страхованию от поломки (аварии) машин и оборудования
(кроме электронного оборудования)
(п. 3.2.4. Правил)
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими
Дополнительными
условиями,
принимаются
на
страхование все виды машин, аппаратов, установок, резервуаров,
трубопроводов и оборудования (кроме электронных машин и
оборудования), включая их фундаменты и резервные части, а при
страховании паровых турбин, трансформаторов и выключателей - также
их масляное заполнение.
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2. По соглашению сторон могут быть дополнительно
застрахованы:
- нефтепродукты, находящиеся в резервуарах и трубопроводах,
на случай их утраты (гибели) или обесценения вследствие поломки
(аварии) машин и оборудования;
- оборотные средства (производственные и товарные запасы,
готовая продукция, товары, незавершенное производство) на случай их
утраты (гибели) или обесценения вследствие поломки (аварии) машин и
оборудования.
3. Страховая
защита
предоставляется
в
отношении
застрахованного имущества, находящегося в рабочем состоянии.
Находящимися в рабочем состоянии считаются машины, оборудование,
аппараты и установки, монтаж и установка которых полностью
завершены, и которые после пуско-наладочных работ и испытаний
полностью подготовлены к эксплуатации. Действие страховой защиты в
их отношении не прерывается, если застрахованное имущество
впоследствии временно выводится из рабочего состояния для
проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки
или временно ставится на консервацию. Страховая защита продолжает
также действовать и в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется,
монтируется вновь, транспортируется в пределах места страхования.
4. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями страховыми случаями
являются утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества
в результате:
4.1.
трещин или дефектов застрахованного имущества;
4.2.
ошибок при конструировании, изготовлении или
монтаже;
4.3.
ошибок или неосторожности персонала Страхователя;
4.4.
разрывов тросов, цепей, падения застрахованных
предметов или удара их о другие предметы;
перегрузки,
перегрева,
вибрации,
разладки,
4.5.
заклинивания, засорения механизмов посторонними предметами,
изменения давления внутри механизмов, действия центробежной силы
или «усталости» материалов;
4.6.
гидравлического удара или недостатка жидкости или
газа в котлах или аппаратах, действующих при помощи пара, жидкостей
или газа, а также избыточного или пониженного давления, в тот числе
вакуума;
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4.7.
воздействия электроэнергии в виде короткого
замыкания, перегрузки электросети, падения или повышения
напряжения электрического тока, внезапного прекращения подачи
электрического тока, атмосферного разряда;
4.8.
поломки, отказа или неисправности измерительных,
регулирующих и защитных приспособлений или устройств;
4.9.
других причин, кроме указанных ниже исключений
согласно пункта 6.
5. При страховании по риску согласно подпункта 3.2.4. пункта
3.2. настоящих Правил возмещается:
- ущерб, связанный с гибелью (повреждением) застрахованных
машин и механизмов;
- по оборудованию, встроенному в здания (сооружения), – также
расходы по разборке стен для установления причин выхода
оборудования из строя, расходы по демонтажу, а также повторной
установке оборудования.
6. Согласно настоящим Дополнительным условиям не
являются страховыми случаями и не возмещаются убытки,
произошедшие в результате:
6.1.
естественного износа и постепенного изменения
застрахованного предмета под влиянием механических, атмосферных,
химических или температурных факторов;
6.2.
коррозии, эрозии и образования накипи;
6.3.
утраты (гибели) или повреждения:
- сменного инструмента или деталей, которые в связи с
эксплуатацией и/или по своему характеру в высокой степени
подвержены износу, например, матриц, форм, штампов, клише, сверл,
пробойных инструментов, резцов, пильных полотен, точильных камней,
ламп и т.п. предметов;
- обмуровки печей, топок и емкостей, колосниковых стержней и
форсунок топочных установок;
- эксплуатационных материалов: топлива, химикатов,
катализаторов, фильтрующих масс, охладительных жидкостей,
смазочных и прочих вспомогательных материалов.
6.4.
возникший в результате обслуживания принятых на
страхование машин и механизмов лицами, которые не имеют
необходимой профессиональной подготовки и соответствующих
допусков;
6.5.
недостатков или дефектов застрахованного имущества,
которые были известны Страхователю до заключения договора
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страхования (например, при использовании заведомо неисправных
машин, узлов, инструментов);
6.6.
поломок, вызванных преднамеренными перегрузками,
проведением экспериментальных или исследовательских работ,
эксплуатации в условиях, не предусмотренных технической
документацией;
6.7.
несвоевременного проведения ремонта и технического
обслуживания;
6.8.
стихийных бедствий;
6.9.
повреждения
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения,
проникновения воды из соседних помещений;
6.10.
неправомерных действий третьих лиц;
6.11.
утраты (гибели) или повреждения, за которые несут
ответственность третьи лица по договорам поставки, ремонта,
технического обслуживания или гарантии.
7. При обращении к Страховщику с заявлением о выплате
страхового возмещения по факту поломки (аварии) машин и
оборудования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить
заключение компетентных организаций, подтверждающих факт
страхового случая. Такие заключения могут выдавать: службы
государственного технического надзора в соответствии с их
компетенцией. Если работа оборудования не является подконтрольной
государственным надзорным службам, заключения могут выдавать
ведомственные технические службы, представители поставщиков или
производителей соответствующих типов машин и оборудования, а
также экспертной комиссией специалистов в количестве не менее 3
человек, имеющих стаж работы в соответствующей отрасли по данной
специальности не менее 3 лет. Заключения могут быть также получены
от проектных институтов (бюро), осуществляющих разработку
(проектирование) машин и оборудования подобного типа.
Дополнительные условия №6
по страхованию от поломки (аварии) электронного
оборудования (п.п. 3.3.1. Правил)
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, принимается на страхование
оборудование, работающее на электронных компонентах:
- вычислительная, телекоммуникационная, копировальная,
множительная техника;
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- точная механика и оптика, измерительные и диагностические
приборы и оборудование;
- фото-, кино-, видеотехника, передвижное и переносное
электронное оборудование;
- внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и
т.п.);
- иные машины, аппараты, установки, приборы и оборудование, в
работе которых используются электронные компоненты.
Имущество, принимаемое на страхование, включается в опись с
указанием их основных технических характеристик: изготовитель, тип,
заводской (инвентарный номер), напряжение, потребляемая мощность.
2. По соглашению между Страховщиком и Страхователем
могут быть дополнительно застрахованы расходы по восстановлению
утраченных баз данных электронного оборудования (подпункт 2.6.3.
пункта 2.6. настоящих Правил).
3. Страховая
защита
предоставляется
в
отношении
застрахованного имущества, находящегося в рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается застрахованное
имущество, монтаж и установка которого полностью завершены, и
которое после пуско-наладочных работ и испытаний полностью
подготовлено к эксплуатации. Действие страховой защиты в их
отношении не прерывается, если застрахованное имущество
впоследствии временно выводится из рабочего состояния для
проведения технического обслуживания, ремонта, переборки, чистки
или временно ставится на консервацию. Страховая защита продолжает
также действовать и в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных работ застрахованное имущество демонтируется,
монтируется вновь, транспортируется в пределах места страхования.
4. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями страховыми случаями
являются утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества
в результате:
4.1. дефектов застрахованного имущества, дефектов материала,
ошибок при конструировании, изготовлении, монтаже и демонтаже;
4.2. взрыва ламп или трубок;
4.3. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания,
перегрузки электросети, падения или повышения напряжения
электрического тока, электрической индукции, блуждающих волн,
воздействия магнетизма, иного электрического или электростатического
воздействия;
4.4. ошибок или неосторожности персонала Страхователя;
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4.5. падения застрахованных предметов или удара их о другие
предметы.
5. Согласно настоящим Дополнительным условиям не являются
страховыми случаями и не возмещаются убытки, произошедшие в
результате:
5.1. естественного
износа
и
постепенного
изменения
застрахованного предмета под влиянием механических, атмосферных,
химических или температурных факторов;
5.2. недостатков или дефектов застрахованного имущества,
которые были известны Страхователю до заключения договора
страхования (например, при использовании заведомо неисправных
машин, узлов);
5.3. поломок, вызванных преднамеренными перегрузками,
проведением экспериментальных или исследовательских работ,
эксплуатации в условиях, не предусмотренных технической
документацией;
5.4. несвоевременного проведения ремонта и технического
обслуживания;
5.5. дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины,
сколы, пятна, повреждения краски);
5.6. эксплуатации
или
обслуживания
застрахованного
оборудования
лицами,
которые
не
имеют
необходимой
профессиональной подготовки и соответствующих допусков;
5.7. утраты или повреждения баз данных, вызванных
компьютерными вирусами;
5.8. стихийных бедствий;
5.9. повреждения водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения, проникновения воды из
соседних помещений;
5.10.
неправомерных действий третьих лиц;
5.11.
утраты (гибели) или повреждения, за которые несут
ответственность третьи лица по договорам поставки, ремонта,
технического обслуживания или гарантии.
6. При страховании расходов по восстановлению утраченных в
результате поломки (аварии) электронного оборудования баз данных
Страховщик возмещает Страхователю расходы по установке
программного обеспечения и восстановлению утраченных баз данных.
Страховая сумма по застрахованным расходам устанавливается
отдельно от страховой суммы по застрахованному имуществу и не
должна превышать 10% от страховой суммы по застрахованному
имуществу. Указанные расходы возмещаются по фактически
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произведенным затратам в пределах страховой суммы по
застрахованным расходам при условии, если они документально
подтверждены.
Расходы
на
приобретение
программного
обеспечения
возмещению не подлежат.
7. При страховании расходов по восстановлению утраченных
баз данных Страхователь обязан:
- обеспечить комплектацию застрахованного электронного
оборудования источниками бесперебойного питания на случай
непредвиденного отключения электроэнергии;
- иметь в наличии установочный комплект программного
обеспечения;
- периодически осуществлять резервное копирование баз данных
и хранить их отдельно, чтобы при наступлении страхового случая они
не были уничтожены вместе с застрахованным имуществом.
Если Страхователь не выполняет вышеуказанных требований,
страховое возмещение не выплачивается.
8. При обращении к Страховщику с заявлением о выплате
страхового возмещения по факту поломки электронного оборудования
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить заключение
компетентных организаций, подтверждающих факт страхового случая.
Такие заключения могут выдавать: службы государственного
технического надзора в соответствии с их компетенцией. Если работа
электронного
оборудования
не
является
подконтрольной
государственным надзорным службам, заключения могут выдавать
ведомственные технические службы, представители поставщиков или
производителей соответствующих типов электронного оборудования.
Заключения могут быть также получены от проектных институтов
(бюро), осуществляющих разработку (проектирование) электронного
оборудования.
Заместитель директора

К.С. Якубович
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Приложение № 1
к Правилам добровольного
страхования имущества
юридических лиц

БАЗОВЫЕ ГОДОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по добровольному страхованию имущества юридических лиц
Страховой тариф исчисляется в процентах от страховой суммы, и
рассчитывается по следующей формуле:
n

Тс =(  БСТi х Кi) х
i1

g

 Кк
k

Где: ТС ― страховой тариф, в %;
n – количество кодов рисков;
БСТi – базовые страховые тарифы по кодам рисков;
Кi ― корректировочные коэффициенты по конкретным рискам;
Кk— корректировочные коэффициенты для суммы страховых тарифов;
g – количество корректировочных коэффициентов.
I. Базовые годовые страховые тарифы по рискам, принимаемым на
страхование.
Код
риска

Риски, принимаемые на страхование

БСТ, в % от
страховой суммы

непосредственное воздействие огня:

1

2
3
4
5

- пожар (независимо от причины возникновения, включая
поджог);
- удар молнии;
- взрыв;
-нештатное
воздействия
электроэнергии
(перегрузка
электросети,
падение
или
повышение
напряжения
электрического тока, воздействие электромагнитных полей,
короткого замыкания, замыкания в обмотке, электрической
индукции, электрического разряда, блуждающих токов и т.п.);
- падение пилотируемого летательного аппарата, его частей или
груза.

Повреждение водой
Стихийные бедствия
Неправомерные действия третьих лиц
Поломка (авария) машин и оборудования (за
исключением поломки (аварии)
электронного оборудования)

0,20
0,09
0,09
0,09
0,30
54

Приложение №1 к Правилам № 6 ЗАО «СК «ЭРГО» добровольного страхования имущества юридических лиц

дорожно-транспортного происшествие,
авария (при перемещении застрахованного имущества в

6

процессе осуществления производственно-хозяйственной
деятельности Страхователя (Выгодоприобретателя) между его
территориально рассредоточенными подразделениями во время
нахождения в (на) транспортных средствах, наезда на
застрахованное имущество других транспортных средств,
столкновения застрахованного имущества с другими объектами),
падения на застрахованное имущество предметов, удара, навала,
опрокидывания; нарушения безопасности движения на
железнодорожном транспорте (крушение поезда,
железнодорожная авария);

0,1

II Базовые годовые страховые тарифы по расходам, принимаемым на
страхование.
1. расходы на расчистку, Бр – 0,1% от страховой суммы по расходам на
расчистку;
2. расходы на перемещение и хранение, Бпх – 0,1%от страховой суммы
по расходам на перемещение и хранение;
3. расходы по восстановлению утраченных баз данных, Ббд – 0,2 % от
страховой суммы по расходам по восстановлению утраченных баз
данных.

Заместитель директора

К.С. Якубович

55

