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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Страховщик
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис»,
юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выгодоприобретатель
Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения страховой выплаты
по Договору страхования.
Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в Договоре не
названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
Однако договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого имущества (страховой интерес).
Договор страхования, страховой полис (далее - Договор страхования) - соглашение
между Страховщиком и Страхователем, в силу которого одна сторона - Страховщик обязуется
за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре страхования события (страхового случая) возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в
застрахованном имуществе в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой
суммы).
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Страховая сумма
Определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
Страховая стоимость
При страховании имущества страховой стоимостью является
фактическая,
действительная стоимость объекта страхования в месте его нахождения в день заключения
Договора страхования. Страховая стоимость может быть основана на балансовой, рыночной,
оценочной стоимости, может быть подтверждена договором купли-продажи, либо другим
документом, подтверждающим предполагаемый убыток страхователя.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и
в сроки, установленные, Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на
основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по
застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на
страхование.
Страховые взносы
Единовременный
платеж
или
периодические
платежи
страховой
премии,
осуществляемые Страхователем.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан
выплатить при наступлении страхового случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого, производится страхование.
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Совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования сумма в установленном размере, в пределах
которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
В конкретном договоре страхования или для группы договоров страхования Страховщик
вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также
вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той мере, в
какой это не противоречит настоящим Правилам страхования и действующему
законодательству Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1.
На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации ООО Страховое общество «Геополис», именуемое в дальнейшем Страховщик,
заключает договоры страхования имущества юридических и физических лиц, именуемых в
дальнейшем Страхователями.
1.2.
Страхователями
признаются
юридические
лица
независимо
от
их
организационно-правовой формы и дееспособные физические лица, заключившие со
Страховщиком договоры страхования.
1.3.
Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать
физических или юридических лиц (далее - Выгодоприобретатели) для получения страховых
выплат по договору страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления
страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика, однако:
1.3.1.
Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении принимаемого на страхование имущества (страховой интерес);
1.3.2.
Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
1.4. Настоящие Правила страхования являются комбинированными правилами
страхования имущества и финансовых рисков.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования по договору страхования, заключаемому на основании
настоящих Правил страхования могут быть:
- не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения
имущества в связи с владением, пользованием, распоряжением имуществом Страхователя
(страхование имущества);
- имущественные интересы Страхователя, связанные с риском неполучения доходов,
возникновения непредвиденных расходов в связи с ущербом от перерыва в производстве и
потери прибыли (потери арендной платы) и не относящиеся к предпринимательской
деятельности Страхователя (страхование финансовых рисков);
- имущественные интересы, связанные с риском возникновения убытков от
предпринимательской деятельности Страхователя из-за изменения условий этой деятельности
по независящим от Страхователя обстоятельствам, в том числе с риском неполучения
ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков).
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2.2.
Страхованию подлежит имущество, которым Страхователь владеет на правах
собственности (владения, пользования, распоряжения), а также имущество, принятое или
переданное Страхователем в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение,
комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям, приобретенное Страхователем в
кредит и являющееся обеспечением этого кредита.
2.3.
На страхование принимаются: здания, сооружения, внутренняя отделка
помещений, оборудование, инвентарь, готовая продукция, товары, сырье, материалы и другое
движимое имущество, находящееся в помещении либо на оборудованных площадках, либо в
границах определенной территории, указанных в договоре страхования (полисе).
Если в договоре страхования не оговорено иное, под внутренней отделкой помещения
подразумеваются следующие элементы: дверные блоки, полы (исключая перекрытия), легкие
внутренние перегородки, отделочные материалы, нанесенные или прикрепленные к
поверхности пола, потолка или стен.
2.4.
Страхование не распространяется на:
2.4.1.
рукописи, планы, чертежи, акты и иные документы, бухгалтерские и деловые
книги, картотеки;
2.4.2.
модели, макеты, наглядные пособия, образцы, формы, прототипы и выставочные
экспонаты и т.п.;
2.4.3.
драгоценные металлы в слитках, драгоценные камни без оправ;
2.4.4.
взрывчатые вещества и боеприпасы;
2.4.5.
имущество, находящееся в застрахованном помещении, но которым Страхователь
не распоряжается на правах собственности (владения, пользования, распоряжения),
доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по
другим юридическим основаниям;
2.4.6.
здания и сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых
находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество;
2.4.7.
имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения
или иные стихийные бедствия, а также в зоне военных действий с момента объявления в
установленном порядке о такой угрозе, если такое объявление было произведено до заключения
договора страхования;
2.4.8.
имущество работников предприятия;
2.4.9.
иное имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.5.
По настоящим Правилам могут быть застрахованы на особых условиях (в
соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию ценного имущества")
следующие виды имущества:
а)
наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б)
акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги;
в)
банковские карты;
г)
драгоценные металлы в виде запасов, слитков, готовых изделий;
д)
драгоценные и полудрагоценные камни;
е)
изделия из драгоценных металлов и камней;
ж)
марки, монеты, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или
произведения искусства.
2.6.
По настоящим Правилам могут быть застрахованы на особых условиях (в
соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию имущества, находящегося в
холодильных камерах) следующие виды имущества:
а)
замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие
хранению в холодильных установках при определенном температурном режиме;
б)
другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при
определенном температурном или климатическом режиме.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО
ПОКРЫТИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ
ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕСТИ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ
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3.1.
Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности его наступления.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.2.
Настоящими Правилами страхования предусмотрено страхование от повреждения
или гибели имущества вследствие следующих страховых рисков:
3.2.1. пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей.
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться, вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
Убытки от повреждений огнем, возникшие не в результате пожара, а также убытки,
причиненные застрахованному имуществу в результате его обработки огнем, теплом или иного
термического воздействия на него с целью его переработки или в иных целях (например, для
сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.д.) не
покрываются страхованием и возмещению не подлежат.
Возмещению подлежат убытки в результате гибели или повреждения застрахованного
имущества как в результате прямого термического воздействия пламени, так и в результате
воздействия продуктов горения и веществ, применяемых при пожаротушении.
Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате стихийных бедствий,
покрываются только в том случае, если застрахован риск "стихийные бедствия" (п. 3.2.3);
В отношении элементов электрических сетей, пострадавших в результате удара молнии,
страхованием покрывается исключительно ущерб в результате прямого попадания молнии в эти
элементы.
3.2.2. падения на застрахованное имущество летательных аппаратов или их обломков;
3.2.3. стихийных бедствий, а именно: землетрясения, извержения вулкана или действия
подземного огня, оползня, горного обвала, просадки грунта, селя, бури, вихря, урагана,
наводнения, цунами, града, затопления (в соответствии с "Дополнительными условиями по
страхованию от стихийных бедствий");
3.2.4. взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств (в соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию
убытков от взрыва");
3.2.5. повреждения
застрахованного
имущества
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения (в соответствии с
"Дополнительными условиями по страхованию имущества от повреждения водой из
водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения");
3.2.6. кражи со взломом и грабежа (в соответствии с "Дополнительными условиями по
страхованию от кражи со взломом и грабежа");
3.2.7. проведения погрузочно-разгрузочных работ (в соответствии с "Дополнительными
условиями по страхованию от ущерба при погрузочно-разгрузочных работах");
3.2.8. боя оконных стекол, зеркал и витрин (в соответствии с "Дополнительными
условиями по страхованию на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин");
3.2.9. противоправных действий третьих лиц.
Под этим понимается повреждение или уничтожение застрахованного имущества в
результате умышленных противоправных действий третьих лиц, которые могут быть
квалифицированы в соответствии с УК РФ как:
Умышленное уничтожение или повреждение имущества (как оно определено в
УК РФ);
Хулиганство (как оно определено в УК РФ);
Вандализм (как он определено в УК РФ),
при условии возбуждения следственными органами уголовного дела.
Это страхование не распространяется на убытки, явившиеся следствием действий
Страхователя или работающих у него лиц, либо иных лиц (или их представителей), которым
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доверена сохранность застрахованного имущества, а также ущерба электронным базам данных,
программному обеспечению и т.п.
Убытки от повреждения огнем, возникшим в результате противоправных действий
третьих лиц, подлежат возмещению только в том случае, когда застрахован риск "Пожар" (п.
3.2.1).
По настоящим Правилам к злоумышленным действиям третьих лиц относится также
прямой ущерб, причиненный неосторожными действиями третьих лиц.
3.2.10. рисков, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования (в
соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию электротехнического
оборудования");
3.2.11. наезда транспортного средства, а также навала судна на застрахованное
имущество.
3.3.
По соглашению сторон по договору страхования могут быть застрахованы:
3.3.1. ущерб от перерыва в производстве и потери прибыли в результате событий,
указанных в п. 3.2 (в соответствии с "Дополнительными условиями по страхованию от ущерба
на случай перерыва в производстве или потери прибыли");
3.3.2. потеря арендной платы в результате событий указанных в п. 3.2 (в соответствии с
"Дополнительными условиями по страхованию от потери арендной платы»);
3.4.
Страховщик возмещает Страхователю разумные и целесообразные расходы,
которые он произвел в случае наступления убытка с целью его предотвращения или
уменьшения, а также расходы, связанные с оплатой справок из компетентных органов,
подтверждающих факт и причину наступления страхового случая.
3.5.
Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие:
3.5.1. самовозгорания, брожения, гниения или других естественных свойств
застрахованных предметов;
3.5.4. обвала строений или части их, если обвал не вызван страховым случаем;
3.5.5. кражи или расхищения имущества во время или непосредственно после
страхового случая.
3.6.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в связи с терроризмом, захватом
заложников или диверсией (в соответствии со ст. 205, 206 и 281 УК РФ).
3.7. По всем рискам, в отношении которых предоставляется страховое покрытия на
основании настоящих Правил страхования, страхованием не покрываются убытки, возникшие в
результате:
3.7.1. дефектов в объекте страхования, которые были известны и скрыты Страхователем
от Страховщика;
3.7.2. нарушения Страхователем техники безопасности, противопожарных правил,
санитарных норм (повышение процента влажности, запыленности, изменения температуры
воздуха, условий хранения), а также использования застрахованного имущества для целей
иных, чем те, для которых оно предназначен;
3.7.3. обработки застрахованного имущества огнем, теплом и прочим термическим или
химическим воздействием в производственных целях;
3.7.4. перемещения застрахованного имущества без ведома страховщика и нахождения
его по адресу, не указанному в Договоре страхования, как территория страхования;
3.7.5. неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик письменно указывал Страхователю;
3.7.6. незаконного внесения Страхователем изменений в конструкцию недвижимого
имущества (перепланировка);
3.7.7. незаконного пользования застрахованным имуществом третьими лицами с ведома
Страхователя, исключая риски п. 3.6. настоящих Правил страхования.
3.8. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
3.8.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
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3.8.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.8.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.8.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
3.8.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя),
направленных на наступление страхового случая.
4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования, определяемая в
соответствии с договором страхования, исходя из которой, устанавливается размер страховой
премии и размер страхового возмещения. Страховая сумма устанавливается по соглашению
Страхователя со Страховщиком и по каждому застрахованному объекту и не может превышать
его действительной стоимости на момент заключения договора страхования.
4.2. Действительная стоимость имущества определяется:
4.2.1. для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства в данной местности
здания, или сооружения, полностью аналогичного страхуемому с учетом его износа и
эксплуатационно-технического состояния;
4.2.2. для оборудования, машин, инвентаря - исходя из суммы, необходимой для
приобретения предмета, полностью аналогичного страхуемому, за вычетом износа;
4.2.3. для изготовляемых Страхователем товаров (как незавершенных производством,
так и готовых) - издержки производства, необходимые для их повторного изготовления, не
выше их продажной цены;
4.2.4. для товаров (в том числе сырья, полуфабрикатов), приобретенных Страхователем исходя из затрат, необходимых для их повторного приобретения, но не выше цены
приобретения.
4.2.5. для внутренней отделки помещений - исходя из стоимости ремонтновосстановительных работ заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационнотехнического состояния.
4.2.6. для предметов домашнего обихода и домашней обстановки, сложной аудио-,
видео- и электронной техники, предметов потребления и использования - исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного застрахованному, с учетом
его износа;
4.2.7. для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома - в размере стоимости
приобретения квартиры (комнаты) полностью аналогичной застрахованной с учетом износа и
эксплуатационно-технического состояния.
4.3. Страховые суммы объектов по рискам, перечисленным в пп. 3.3.1, 3.3.2 настоящих
Правил страхования, определяются, исходя из прибыли и затрат, которые Страхователь достиг
бы в оцениваемый период.
4.4. В случае, когда страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется
меньше действительной стоимости застрахованного объекта на момент наступления страхового
случая (неполное страхование), сумма убытка и расходы возмещаются пропорционально
соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного объекта
(«пропорциональная система»).
В этом случае соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается
отдельно по каждому застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в
договоре страхования (полисе).
Условиями договора страхования может быть предусмотрен порядок изменения
страховой суммы в течение периода страхования.
4.5. Если в течение срока действия договора страхования окажется, что страховая сумма
превышает действительную стоимость застрахованного объекта, то Страховщик и Страхователь
могут договориться о снижении страховой суммы до размера действительной стоимости и
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соответствующем перерасчете страховой премии, начиная с даты письменного заявления о
таком снижении.
Расчет возврата части страховой премии в таком случае производится путем умножения
разницы между начальной и конечной (уменьшенной) страховыми суммами на действующий
тариф и на соотношение оставшегося периода страхования к полному периоду действия
договора страхования и с учетом понесенных Страховщиком расходов.
4.6. При страховании переменной товарной массы Страхователь обязан вести ее учет
таким образом, чтобы в любой момент времени имелась возможность документально
подтвердить ее действительную стоимость.
При невыполнении Страхователем вышеуказанных обязанностей Страховщик имеет
право отказать в выплате страхового возмещения.
4.7. В любом случае размер страховой выплаты по договору страхования не может
превышать страховой суммы, установленной по договору страхования.
4.8.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
величину выплаченного страхового возмещения. Уменьшение страховой суммы производится
со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего
имущества Страхователь имеет право при условии оплаты дополнительной премии
восстановить первоначальный размер страховой суммы.
4.9. Страховщик вправе устанавливать лимиты возмещения по отдельным группам
имущества, рискам, а также по отдельным категориям возмещаемых расходов.
5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1.
Имущество считается застрахованным только по тому месту (комната,
помещение, сооружение, район), которые указаны в договоре страхования (место страхования).
Если застрахованное имущество изымается с места страхования, страховая защита
прекращается.
5.2.
Стационарное оборудование считается застрахованным на соответствующих
производственных участках.
5.3.
По условиям договора движимое имущество может быть застраховано в границах
оговоренной территории.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.
Договор страхования заключается на основании заявления Страхователя.
В письменной форме Заявление должно содержать все необходимые сведения о
заявляемых на страхование объектах и предметах. Заявление является неотъемлемой частью
договора страхования. Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику
следующие документы:
документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении принимаемого на страхование имущества;
- документы, позволяющие определить страховую стоимость объекта страхования,
- документы, позволяющие определить степень страхового риска (таким документом
является заявление на страхование с приложенными к нему документами, если последние
требуются при ответах на вопросы, поставленные в заявлении), а также переписка между
страховщиком и страхователем в связи с заключением договора страхования.
По согласованию со Страховщиком имущество может приниматься на страхование без
описи с указанием его номенклатуры и общей страховой суммы.
6.2.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества. Таковыми
являются, по меньшей мере те, что указаны в заявлении на страхование или в письменном
запросе Страховщика.
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Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания Договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
6.3.
До заключения договора страхования Страховщик или его представитель вправе
производить осмотр объекта страхования.
6.4.
На основании заявления (с проведением осмотра или без него) Страховщик
принимает решение о принятии имущества на страхование, Стороны согласовывают риски,
устанавливают страховую сумму, а также определяют дополнительные условия страхования
(франшизу, лимит ответственности по отдельным рискам и др.).
6.5.
Наличие повреждений, а также других существенных данных, характеризующих
состояние объектов на момент страхования, фиксируются в заявлении Страхователя,
являющимся приложением к договору страхования.
6.6.
Договор страхования оформляется в письменной форме путем составления
страхового полиса или в порядке составления и подписания единого документа - договора
страхования. В первом случае согласие Страхователя заключить Договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
При заключении Договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о сроке действия Договора страхования;
г) о размере страховой суммы
6.7.
При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе
согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к Договору страхования, не
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, исключить из текста
Договора страхования (полиса) отдельные положения настоящих Правил страхования, не
относящиеся к конкретному договору, закрепив это в тексте Договора страхования (полиса).
Все изменения и дополнения к Договору оформляются Страховщиком в виде
Дополнительных соглашений к Договору страхования. Любые изменения и дополнения к
Договору действительны только в случае, если они не противоречат законодательству
Российской Федерации и настоящим Правилам страхования, если эти изменения и дополнения
приняты по соглашению Сторон, составлены в письменной форме и скреплены подписью и
печатью Страховщика и подписью (и печатью) Страхователя.
Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением
договорных правоотношений, считаются направленными сторонами в адрес друг друга, только
если они сделаны в письменной форме.
6.8.
В случае утери экземпляра договора страхования (полиса) в период его действия
Страховщик выдает Страхователю по его письменному заявлению дубликат. После выдачи
дубликата утраченный договор страхования (полис) считается недействительным и никакие
выплаты по нему не производятся.
6.9. Страхователь - физическое лицо, заключая Договор страхования на основании
настоящих Правил страхования, в соответствии с законодательством о защите персональных
данных выражает согласие на обработку, хранение и иное использование своих персональных
данных, содержащихся в документах и иной информации (в том числе, передаваемой с
использованием телефонной связи, при условии, что Страховщик
обеспечивает
соответствующую возможность записи и хранения телефонных переговоров, в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации),
передаваемых Страховщику в целях обеспечения исполнения заключенного договора
страхования, а также на трансграничную передачу персональных данных в той мере, в какой
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это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и необходимо
Страховщику для исполнения его обязательств по заключенному договору страхования.
Страховщик в течение всего срока, установленного нормативными документами, в
течение которых он обязан хранить информацию о Страхователе и оказанных услугах
обрабатывает данные Страхователя с помощью своих программно-аппаратных средств.
Обработка персональных данных в целях обеспечения исполнения заключенного
договора страхования осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе
передачу), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на
бумажных, так и на электронных носителях.
Указанное согласие Страхователя может быть отозвано Страхователем посредством
направления Страховщику письменного Заявления об отзыве согласия на обработку, хранение
и иное использование персональных данных установленного и утвержденного Страховщиком
образца. При этом такой отзыв является основанием для расторжения Договора страхования.

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
7.1.
Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке, размере и в сроки, установленные Договором
страхования.
7.2.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии в процентах от
страховой суммы.
7.3.
Страховой тариф зависит от вида и характеристик имущества, условий и
особенностей его хранения (эксплуатации), вида производства, условий пожарной
безопасности, сохранности имущества, срока страхования, страховых рисков, а также иных
факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и величину возможного
ущерба.
Базовые тарифные ставки рассчитаны на срок страхования, равный одному году.
В зависимости от степени риска по конкретному Договору страхования Страховщик
вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и/или понижающие
коэффициенты, указанные в Приложении №2 к настоящим Правилам страхования.
7.4.
Уплата страховой премии производится единовременным платежом или в
рассрочку в соответствии с условиями договора страхования (полиса).
7.5.
Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами или путем
безналичных расчетов.
Днем уплаты суммы страховой премии (страхового взноса) считается:
при наличной оплате - с момента внесения денег в кассу Страховщика, либо его
представителя.
при безналичной оплате - в момент зачисления денег на расчетный счет
Страховщика, либо его представителя. В платежном поручении Страхователь указывает дату,
номер счета или полиса, на основании которого производилась оплата
7.6
Страхователю может быть предоставлено право на уплату страховой премии в
несколько этапов (в рассрочку), равновеликими или неравновеликими частями (взносы), при
этом он обязан оплатить страховую премию в порядке и в сроки, предусмотренные Договором
страхования.
В случае неоплаты Страхователем единовременной страховой премии или первого
страхового взноса, предусмотренной Договором страхования, Договор страхования (полис) не
вступает в силу, если Договором страхования не предусмотрено иное.
По поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое лицо, при
этом никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. О данном поручении
Страхователь обязан поставить в известность Страховщика, направив документальное
подтверждение оснований для такой оплаты. Страхователь несет ответственность за действия
такого лица.
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7.7. В договоре страхования устанавливается сумма убытка, оплачиваемая
Страхователем (франшиза). Франшиза может устанавливаться как в твердой сумме, так и в
процентном отношении к страховой сумме или величине убытка.
7.8. Если не оговорено иного, франшиза безусловно вычитается из суммы возмещения.
Убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не подлежат.
7.9. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если иное не оговорено.
Если в течение периода страхования происходит несколько страховых случаев, франшиза
вычитается по каждому из них.
7.10. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем проценте от ее годового размера: 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4
месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев- 80%, 9 месяцев 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
При исчислении страховой премии неполный месяц учитывается как полный.
При заключении договора страхования со сроком страхования более года сумма
страховой премии, исчисляется, исходя из величины годового страхового тарифа, и равняется
сумме годовой страховой премии и доле премии за количество месяцев неполного года, как это
предусмотрено Правилами страхования, при этом неполный месяц считается за полный.
7.11. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного страхового
взноса.
7.12. Страховая премия устанавливается в валюте Российской Федерации. В Договоре
страхования может быть предусмотрено, что страховая премия устанавливается и подлежит
оплате в валюте Российской Федерации в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в
валюте Российской Федерации сумма определяется по официальному курсу соответствующей
валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной
валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам
допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном
им порядке.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
8.1.
Договор страхования, если иное в нем не предусмотрено, вступает в силу после
оплаты Страхователем страховой премии (первого или единовременного страхового взноса), но
не ранее указанной в договоре страхования (полисе) даты:
8.1.1. при уплате страховой премии наличными деньгами - с даты указанной в договоре,
но не ранее 00 часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого или
единовременного страхового взноса) представителю или в кассу Страховщика;
8.1.2. при уплате страховой премии по безналичному расчету - с даты, указанной в
договоре, но не ранее 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии
(первого или единовременного страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
8.2.
Если Страховщик представляет предварительное страхование, то оно вступает в
силу со дня, указанного в письменном подтверждении Страховщика о предоставлении такого
страхования при условии оплаты Страхователем первого страхового взноса страховой премии в
сроки, указанные Страховщиком в договоре страхования (полисе).
8.3.
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа дня, который указан в
договоре страхования как день окончания договора.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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9.1.
Договор страхования прекращается в случаях:
9.1.1. истечения срока его действия;
9.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме;
9.1.3. ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя физического лица, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9.1.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации. При этом, действие Договора страхования не прекращается в случае
передачи обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой
портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
третьим лицам;
9.1.5. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные
договором страхования срок и размере, если иные последствия не предусмотрены Договором
страхования;
9.1.6. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению
сторон - в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
9.1.7. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
9.1.8. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным
9.1.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или
прямо оговоренных в договоре страхования.
9.2.
Договор страхования может быть прекращен по обоюдному согласию сторон.
9.3. Досрочное прекращение договора страхования по инициативе Страхователя
производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к нему
Договора страхования (страхового полиса). Договор считается прекращенным с 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня получения заявления
Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня
получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении
не указана. Если досрочное прекращение договора страхования по инициативе Страхователя не
связано с нарушением Страховщиком условий Договора страхования, то Страховщик возврат
страховой премии не производит, если Договором не предусмотрено иное. При этом, при
расторжении Договора страхования по инициативе Страхователя, Страховщик уведомляет
собственника застрахованного имущества о досрочном расторжении Договора страхования по
инициативе Страхователя.
В случае, если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, то страховщик вправе
удержать из размера страховой премии, подлежащей возврату страхователю расходы на
ведение дела, предусмотренные нагрузкой в структуре тарифной ставки.
9.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика
в случае неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) положений настоящих Правил
и (или) Договора страхования в части сроков и размера оплаты страховой премии. О намерении
досрочного прекращения Договора страхования в этом случае Страховщик обязан уведомить
Страхователя письменно с указанием предполагаемой даты прекращения Договора страхования
и причины досрочного прекращения Договора страхования.
9.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая.
Признание Договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При недействительности Договора страхования каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности Договора не
предусмотрены законом.
9.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая
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отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, чем
наступление страхового случая, расторжение договора на право распоряжения/пользования
имуществом между собственником и страхователем). При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
9.7. В случае отказа страхователя от договора страхования, в течение пяти рабочих дней
со дня его заключения, независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в
данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая, страховщик производит
возврат страхователю уплаченной страховой премии в полном объеме.
9.8. В случае если страхователь отказался от договора страхования в срок установленный
пунктом 9.7., но после даты начала действия страхования, страховщик при возврате уплаченной
страховой премии страхователю удерживает ее часть пропорционально сроку действия
договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения
действия договора страхования.
9.9. Страховщик производит возврат уплаченной страховой премии страхователю в
течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заявления страхователя об отказе от
договора страхования.
9.10. Страховщик по выбору страхователя производит возврат уплаченной страховой
премии путем безналичного перечисления ее на расчетный счет страхователя, либо наличными
денежными средствами в кассе страховщика.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия Договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, с момента, как только это стало ему известно письменно уведомлять
Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут
повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в
Договоре страхования, письменном Заявлении на страхование по установленной Страховщиком
форме и/или письменном ответе Страхователя, адресованном Страховщику.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск,
вправе требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска. Если Страхователь
(Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, то Страховщик вправе требовать расторжения
Договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. В случае, если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, последний вправе потребовать
расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
Договора согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; в случае необходимости
(запроса Страхователя) дать пояснения, ответить на вопросы Страхователя в связи с
отдельными положениями договора страхования и Правил страхования;
11.1.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения
Страхователю (Выгодоприобретателю);
Правила страхования имущества
ООО Страховое общество «Геополис»

На 85 листах, лист № 13.

11.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
11.1.4. получить письменное согласие Страхователя - физического лица на обработку,
хранение и иное использование его персональных данных в целях и пределах, установленных
законодательством Российской Федерации (в т.ч. в соответствии с Федеральными Законами «О
персональных данных», «О рекламе»), в течение срока, указанного в письменном согласии.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
действующих и заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на
страхование имущества;
11.2.2. оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении инспекции
объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы,
необходимые для оценки риска;
11.2.3. сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на
страхование риске;
11.2.4. уплатить страховую премию в объеме и сроки, оговоренные в договоре
страхования (полисе) согласно выставленному Страховщиком счету;
11.2.5. выполнять
другие
обязанности,
не
противоречащие
действующему
законодательству РФ, предусмотренные условиями договора страхования и настоящими
Правилами.
11.2.6. Страхователь - физическое лицо или предприниматель без образования
юридического лица по письменному запросу Страховщика в срок, указанный в запросе, обязан
ежегодно обновлять персональные данные о себе. В случае письменного запроса Страховщика
Страхователь в срок, указанный в запросе, обязан предоставлять информацию о конечных
бенефициарах по Договору страхования в случаях, когда представление такой информации
требуется в силу применимого законодательства.
В случае изменения персональных данных Страхователь обязан известить о них
Страховщика письменно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения
персональных данных.
11.3. Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договора
страхования, должны осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи,
обеспечивающими фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
11.4. Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные меры
предосторожности и соблюдать рекомендации Страховщика по предотвращению убытков,
действующее законодательство РФ и иные нормативные требования. Если Страхователь
нарушает установленные законами или иными нормативными актами правила и нормы
противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения
работ или иные аналогичные нормы или, если такие нарушения осуществляются с ведома
Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того дня, когда ему стало известно о
нарушениях, прервать действие договора до устранения указанных нарушений.
11.5. При возникновении страхового события, предусмотренного настоящими
Правилами страхования, Страхователь обязан:
11.5.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (исключая выходные и
праздничные дни), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать об убытке,
известить об этом Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным
письмом, лично или с помощью курьера);
11.5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня, когда Страхователю стало
известно об ущербе, подать Страховщику письменное заявление.
В заявлении должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства,
последствия происшедшего события и действия, предпринятые Страхователем при
наступлении ущерба, а также, если они известны, - имена, фамилии и адреса виновников и
свидетелей.
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11.5.3. принять все возможное меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества, если это представляется возможным;
11.5.4. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции: органы
внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы и др.
В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и
причины произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя
проведения независимой экспертизы для установления причины возникновения события.
11.5.5. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и
размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению
застрахованного имущества;
11.5.6. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или
гибели застрахованного имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового
случая, описывающие обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного
ущерба, а также документы, необходимость представления которых определяется характером
происшедшего события;
11.5.7. в случае гибели или повреждения движимого имущества, оборудования и товаров
на складе, предоставить Страховщику описи поврежденного, погибшего или утраченного
имущества; эти описи должны предоставляться в согласованные с Страховщиком сроки, но в
любом случае не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая; описи
составляются с указанием стоимости поврежденных предметов на день убытка; расходы по
составлению описей несет Страхователь;
11.5.8. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину убытка только, если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке. При этом Страхователю
рекомендуется зафиксировать эту картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным
аналогичным способом;
11.5.9. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления
(ремонта) имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет
ответственность за повторное повреждение имущества.
11.6. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в п.11.5. Правил
страхования обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения,
в той мере, в какой такое нарушение повлияло на обязанность Страховщика произвести
страховую выплату. Бремя доказывания того, что нарушение повлияло на обязанность
произвести страховую выплату лежит при этом на Страховщике.
11.7. Страховщик имеет право:
11.7.1. в любое время произвести осмотр и контроль объекта страхования, а также
проверить предоставленную Страхователем информацию и выполнение условий договора
страхования;
11.7.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий договора
страхования при изменении первоначальных характеристик застрахованного объекта,
указанных в заявлении на страхование, либо ухудшения условий его эксплуатации или
хранения, увеличивающих вероятность наступления страхового события или иных,
увеличивающих степень риска. В случае несогласия Страхователя на изменение условий
договора страхования или доплату страховой премии Страховщик имеет право расторгнуть
договор страхования;
11.7.3. требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового
случая, а также подтверждающие размер подлежащего выплате страхового возмещения;
11.7.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер
убытка, проводить осмотр или обследование поврежденного имущества;
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11.7.5. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими
основание Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отстрочить выплату до
выяснения всех обстоятельств;
11.7.6. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения регрессные
требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб;
11.7.7. требовать предоставления актуализированной информации о персональных
данных Страхователя - физического лица или предпринимателя без образования юридического
лица, в случае изменения таких персональных данных.
11.8. Страхователь имеет право:
11.8.1. изменить в период действия договора страхования страховую сумму в связи с
увеличением
или уменьшением
стоимости
застрахованного
объекта.
Изменения
осуществляются на основании Заявления Страхователя с оформлением дополнительного
соглашения к договору страхования и перерасчетом страховой премии;
11.8.2. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в
соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
11.8.3. досрочно расторгнуть договор в установленном законодательством РФ порядке;
11.8.4. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты.
12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать
Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
объекта с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать
наименование других страховых компаний, объекты страхования и размеры страховых сумм.
12.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
объекта действовали также и другие договоры страхования, возмещение по убытку
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество
застраховано каждый страховой компанией.
Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном
отношению страховой суммы по заключенному Страховщиком договору к общей сумме по
всем заключенным Страхователем договорам страхования данного объекта.
12.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении застрахованного
Страховщиком объекта по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую
стоимость (по договору со Страховщиком), явилось следствием умысла со стороны
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ.
13.1. Размер ущерба определяется Страховщиком в результате исследования
обстоятельств убытка на основании составленного его представителем акта и документов,
представленных Страхователем (Выгодоприобретателем) вместе с заявлением об убытке,
указанными в разделе 15 настоящих Правил страхования и (или) в Договоре страхования.
По Договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
страхователю (Выгодоприобретателю):
а) причиненные убытки, возникшие в связи со страховым случаем;
б)
расходы
в
целях
уменьшения
убытков,
понесенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем), даже если совокупно с размером возмещения они превысят
страховую сумму, установленную по Договору страхования;
в) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по выяснению обстоятельств
страхового случая.
13.2. Совокупное страховое возмещение по всем страховым случаям не может
превышать установленной договором страховой суммы по данному имуществу.
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13.3. Ущербом считается повреждение или полная гибель (включая похищение)
имущества.
13.4. Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа
вместе с остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного
имущества, на момент заключения договора страхования.
13.5. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным,
если восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают
действительную стоимость неповрежденного имущества к моменту наступления страхового
события.
13.6. Страхователь не имеет право отказываться от оставшегося после страхового
события имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества
подлежит вычету из суммы страхового возмещения.
13.7. Страховое возмещение рассчитывается:
13.7.1. при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, за
вычетом стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы;
13.7.2. при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов
за вычетом износа.
13.8. Восстановительные расходы включают в себя:
13.8.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта;
13.8.2. расходы на оплату работ по ремонту;
13.8.3. расходы по доставке имущества, материалов к месту ремонта и другие расходы,
необходимые для восстановления застрахованных предметов до такого состояния, в котором
они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
13.9. Восстановительные расходы не включают в себя:
13.9.1. дополнительные
расходы,
вызванные изменениями
или улучшениями
застрахованного объекта;
13.9.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
13.9.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и
иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового
случая;
13.9.4. другие, произведенные сверх необходимых, но целесообразные расходы.
13.10. Если Страхователем были произведены расходы на спасение, подлежащие
возмещению, их сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения в
соответствии с п. 3.4 настоящих Правил страхования.
При страховании в заниженных суммах рассчитанная сумма возмещения с учетом
расходов на спасение подлежит уменьшению в соответствии с п. 4.4 настоящих Правил
страхования.
Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения (с учетом пп.3.4 и 4.4
настоящих Правил страхования) - за вычетом франшизы, установленной в договоре
страхования.
13.11. Договор страхования может предусматривать выплату страхового возмещения
без предоставления документов из компетентных органов в размере, не превышающем 5% от
страховой суммы, при условии, что это прямо предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).
13.12. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, то Страховщик
оплачивает только разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям страхования и
сумм, полученных от третьих лиц.
Если после получения страхового возмещения Страхователь получил возмещение за
убыток от третьих лиц, то он обязан вернуть Страховщику сумму страхового возмещения,
равную полученному возмещению от третьих лиц.
Если Страхователю было возвращено похищенное имущество, за которое им получено
страховое возмещение от Страховщика, то Страхователь обязан по своему выбору либо
передать Страховщику возвращенное имущество, либо вернуть Страховщику сумму
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полученного страхового возмещения, за вычетом ущерба, причиненного возвращенному
имуществу.
Днем возврата страхового возмещения считается день списания банковским
учреждением денежных средств со счета Страхователя на расчетный счет Страховщика, а при
уплате наличными - день внесения денежных средств в кассу Страховщика.
Днем передачи возвращенного имущества считается день его передачи и подписания
обеими сторонами акта сдачи-приемки.
14. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Страховое возмещение выплачивается в размере исчисленного ущерба, но не
выше страховой суммы, с учетом положений пункта 13.1 (б) настоящих Правил страхования.
14.2. Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствие с
договором страхования на основании заявления Страхователя, документов, указанных в разделе
15 настоящих Правил страхования и страхового акта.
14.3. Страховой акт составляется Страховщиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты предоставления документов, указанных в разделе 15 настоящих Правил
страхования в полном объеме.
14.4. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты составления Страховщиком страхового акта.
Днем выплаты считается день списания средств с расчетного счета Страховщика или
выдачи их из кассы.
В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате, Страховщик
обязан письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об этом в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты составления Страховщиком страхового акта и принятия
решения об отказе в выплате
14.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения со дня наступления страхового случая. После
восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за
дополнительную премию восстановить первоначальные страховые суммы.
14.6. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если органами
внутренних дел возбуждено уголовное дело в связи с событием, приведшем к убытку,
заявленному Страхователем - до окончания расследования, а также, если имеются сомнения в
правомочности Страхователя на получение страхового возмещения - до предоставления
Страхователем необходимых доказательств.
15. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
15.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) вместе с
заявлением об убытке или в дополнение к нему обязан предоставить Страховщику следующие
оригиналы документов:
- Полиса или Договора страхования;
- документы, подтверждающие оплату страховой премии по Договору страхования
(платежное поручение с отметкой банка, квитанция об оплате и т.п.);
- справку, подтверждающую факт наступления страхового случая, выданную
соответствующими государственными органами: гидрометеослужбы, пожарного надзора,
аварийной службы, полиции, следственных органов, суда и тп.;
- опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием его стоимости
на день ущерба (т.е. с учетом износа);
- опись сохраненного имущества;
- документы в подтверждение имущественного интереса в застрахованном имуществе;
- документы, подтверждающие размер ущерба (справка о стоимости объекта, калькуляция
затрат на восстановление объекта и т.п.);
- иные документы, если они согласованы сторонами в Договоре страхования или при
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урегулировании требования о страховой выплате.
15.2. Для получения возмещения по рискам, указанным в пунктах 3.3.1 и 3.3.2 настоящих
Правил страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан также в дополнение к
документам, указанным в пункте 15.1 настоящих Правил страхования, предоставить
документы, указанные, соответственно в Приложениях 1.8 или 1.3 к настоящим Правилам
страхования.
15.3. В Договоре страхования стороны вправе закреплять более узкий перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятие решения о
страховой выплате. Перечень документов, необходимых для признания события страховым
случаем и принятия решения о Страховой выплате, однако, он не может быть расширен по
инициативе Страховщика.
Любой иной, специальный перечень документов, необходимых для признания события
страховым случаем и принятие решения о страховой выплате, может быть согласован по
обоюдному согласию Сторон договора страхования, если это продиктовано индивидуальными
особенностями и условиями страхования, обстоятельствами дела и прочими особенностями. В
этом случае стороны закрепляют такое соглашение в договоре страхования, приложениях или
дополнениях к нему либо в виде отдельного соглашения сторон.
Стороны также вправе по обоюдному согласию внести уточнения в перечень
документов, необходимых для признания события страховым случаем и принятия решения о
страховой выплате, на этапе урегулирования заявленного требования о страховой выплате, если
необходимость такого уточнения обусловлена конкретными обстоятельствами дела.

16. СУББРОГАЦИЯ
16.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной им суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по
отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
16.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик вправе требовать,
чтобы Страхователь вернул Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
17.1. Право на предъявление к Страховщику требований о выплате страхового
возмещения сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим
законодательством Российской Федерации.
17.2. Страхователь и Страховщик имеют право, в случае разногласий между ними
относительно причин возникновения убытка и относительно его размера, требовать
привлечения независимой экспертизы и досудебного урегулирования возникшего спора.
17.3. При решении спорных вопросов, вытекающих из договора страхования, положения
Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к настоящим Правилам
страхования.
17.4. Все споры, возникающие по поводу заключения и исполнения Договоров
страхования, стороны разрешают путем переговоров. При невозможности достижения согласия,
по инициативе Страхователя или Страховщика споры разрешаются в судебном порядке в
компетентном судебном органе в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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Приложение № 1.1
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.2.3)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от стихийных бедствий
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями
Страховщик
предоставляет страховую защиту от повреждения или гибели имущества вследствие
нижеперечисленных стихийных бедствий:
землетрясения, извержения вулкана, действия подземного огня;
оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада;
цунами;
бури, вихря, урагана, смерча;
наводнения, затопления;
града.
2.
Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если
Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных
зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические условия местности,
в которой расположены эти здания и сооружения.
3.
Убытки от оползня, оседания или иного движения грунта не подлежат
возмещению в том случае, 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.
4.
Убытки от бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс,
вызванного естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если
скорость ветра, причинившего убыток, превышала 60 км/час. Скорость ветра подтверждается
справками местной гидрометеослужбы.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие проникновения в
застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери или
иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли вследствие бури, вихря, урагана или
смерча.
5.
Не подлежат возмещению убытки от повреждения застрахованного имущества
водой, если они не вызваны непосредственно одним из перечисленных в п.1 настоящих
Дополнительных условий стихийных бедствий, например, убытки вследствие повреждения
имущества талой, дождевой, водопроводной водой, из-за протечки крыш и т.д., а также убытки
от повреждения водой застрахованного имущества, хранящегося на первых этажах (с полом не
выше уровня земли) или в заглубленных помещениях на расстоянии менее 10 см от
поверхности пола.
6.
Не подлежат возмещению убытки, если одной из причин повреждения или
разрушения застрахованных зданий и сооружений, а также находящегося в них имущества
явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной
эксплуатации. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в той мере, в которой
ветхость застрахованных зданий и сооружений повлияла на размер убытка. Если Страхователь,
докажет, что ветхость строений не оказала влияния на размер убытка, обязанность
Страховщика выплачивать возмещение сохраняется.
7.

Не выплачивается возмещение по убыткам, происшедшим вследствие:

Правила страхования имущества
ООО Страховое общество «Геополис»

На 85 листах, лист № 20.

а)
повреждения или уничтожения витрин, витражей стеклянных стен, оконных и
дверных стекол размером более 1,5 кв. метров каждое, а также оконных и дверных рам или
иных обрамлений, в которых закреплены такие стекла;
б)
повреждения или гибели закрепленных на наружной стороне застрахованных
зданий и сооружений предметов, таких как мачты, антенны, открытые электропровода,
световые рекламные установки, плакатные щиты, защитные козырьки или навесы витрин и т.д.
8.
Здания и сооружения, не оконченные строительством, освобожденные для
капитального ремонта или по другим причинам на длительный срок лицами, использующими
их по прямому назначению, на страхование не принимаются. Страхователь обязан
незамедлительно известить Страховщика об освобождении застрахованных зданий и
сооружений для проведения капитального ремонта или по другим причинам на срок более 60
дней. Страховщик имеет право приостановить свою ответственность по договору страхования
на этот период.
9.
Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате гибели или
повреждения застрахованного имущества только вследствие непосредственного воздействия
града на застрахованное имущество.
10. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.2
к "Правилам страхования
имущества"
(к п. 3.2.4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию убытков от взрыва
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
осуществляет страхование от повреждения или гибели имущества вследствие взрыва паровых
котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств.
2.
Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого
количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на
стремлении газов к расширению. Взрывом резервуара (котла, трубопровода и пр.) считается
только такой взрыв, когда стенки этого резервуара оказываются разорванными в такой степени,
что становится возможным выравнивание давления внутри и вовне резервуара. Если внутри
такого резервуара произойдет взрыв, вызванный скоротечным протеканием химических
реакций, то повреждения, причиненные резервуару, покрываются страхованием и в том случае,
если стенки его не имеют разрывов. Страхованием не покрываются убытки, причиненные
вакуумом или разрежением газа в резервуаре.
3.
Убытки, причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным
машинам и агрегатам вследствие взрывов, происходящих в камерах сгорания, страхованием не
покрываются.
4.
Не подлежат возмещению убытки от взрывов динамита или иных взрывчатых
веществ.
Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси
веществ, способные к быстрой химической реакции, сопровождающейся выделением большого
количества тепла и газов и специально предназначенные для проведения взрывов в той или
иной форме.
5. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими Дополнительными
условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию имущества от повреждения водой
из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения"
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
предоставляет страховую защиту от повреждения имущества водой вследствие внезапных
аварий водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных (спринклерных)
систем или иных гидравлических систем, проникновения воды или иных жидкостей из
помещений (территорий), не принадлежащих Страхователю, срабатываний противопожарных
систем (не вызванных необходимостью их включения).
2.
При страховании зданий и сооружений страховая защита предоставляется также в
отношении:
а)
расходов по устранению внезапных поломок находящихся непосредственно в
застрахованных зданиях трубопроводов, систем, перечисленных в п.1 Дополнительных
условий; при этом при необходимости замены труб по каждому страховому случаю
возмещаются расходы, не превышающие стоимость замены двух погонных метров
поврежденного участка труб;
б)
расходов по устранению убытков от внезапного замерзания трубопроводов,
указанных в п.2а) Дополнительных условий, а также соединенных непосредственно с ними
аппаратов и приборов, таких как краны, вентили, баки, ванны, радиаторы, отопительные котлы,
бойлеры и т.д.;
в)
расходов по размораживанию трубопроводов, указанных в п.2а) Дополнительных
условий;
г)
расходы по расчистке застрахованных помещений после страхового случая.
3.
Не подлежат возмещению расходы по ремонту или замене, а также
размораживанию трубопроводов или иных частей водопроводных,
отопительных,
канализационных или противопожарных систем, находящихся вне застрахованных зданий и
помещений, а также расположенных под фундаментом или полом подвала.
4.
Не подлежат возмещению убытки, указанные в п.1 Дополнительных условий,
причиненные машинам, оборудованию, котлам и электросиловым установкам, используемым
для промышленных и коммерческих целей; а также убытки от повреждения имущества горячим
или конденсированным паром при поломке перечисленных в п.1 систем.
5.
Убытки от внезапного нештатного включения противопожарных спринклерных
систем покрываются только, если они не явились следствием:
а)
ремонта или реконструкции застрахованных зданий и сооружений;
б)
монтажа, демонтажа, ремонта или изменения конструкции самих спринклерных
систем;
в)
строительных дефектов или дефектов самих спринклерных систем, о которых
было известно и должно было быть известно Страхователю до наступления убытка.
Убытки, возникшие в результате штатного срабатывания спринклерных систем при
пожаре, покрываются только в том случае, если застрахован риск "пожар".
6.
Страхованием не покрываются:
а)
убытки от повреждения застрахованного имущества водой, если они произошли
ни по одной из указанных в п. 1 причин, например, при повреждении дождевой или талой
водой, уборке и чистке помещений, наводнении, затоплении или вследствие повышения уровня
грунтовых вод;
б)
убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или ржавления
указанных в п. 1 систем;
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в)
косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли, потеря воды,
пара или тепла и т.д.;
г)
убытки, причиненные товарам на складе, если они хранятся на первом этаже, в
подвальных или иных заглубленных помещениях на расстоянии менее 10 см от поверхности
пола, а также товарам, складируемым сверху на вышеуказанных, если повреждение верхних
товаров вызвано подмоканием нижних;
д)
убытки, возникшие до начала страхования, но обнаруженные после его начала.
7.
Страхователь, а также лицо, которому доверена сохранность застрахованного
имущества (арендатор, хранитель и т.п.) обязан:
а)
обеспечить нормальную эксплуатацию водопроводных, канализационных,
отопительных и противопожарных систем в застрахованных зданиях и сооружениях, их
своевременное техническое обслуживание и ремонт;
б)
отключить и обеспечить своевременное освобождение от воды и пара
вышеуказанных систем в случае освобождения застрахованных зданий и сооружений для
капитального ремонта или для иных целей на срок более 60-ти дней.
8.
Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного
имущества, не выполнит обязанности, указанные в п.7 Дополнительных условий,
Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения в
той мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств привело к увеличению размера
убытка.
9.
По факту повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных
систем и систем пожаротушения, так же в дополнение к документам, указанным в пункте 15.1
Правил страхования предоставляется Справка из коммунальных служб (ЖЭК, РЭУ, ДЭЗ и т.д.)
и акт комиссии (если данный документ составлялся).
10.
Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от кражи со взломом и грабежа
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
предоставляет страховую защиту от повреждения, утраты или гибели имущества вследствие:
1.1.
кражи со взломом;
1.2.
грабежа в пределах места страхования.
2.
Кража со взломом (тайное хищение чужого имущества с проникновением в
помещение) в смысле договора страхования имеет место, если злоумышленник:
2.1. проникает в застрахованные помещения, взламывая двери, окна и иные
конструктивные элементы помещений, применяя отмычки или поддельные ключи, или иные
технические средства. Поддельными считаются ключи, изготовленные по поручению или с
ведома лиц, не имеющих права распоряжаться подлинными ключами; одного факта
исчезновения имущества из места страхования недостаточно для доказательства
использования поддельных ключей;
2.2. взламывает в пределах застрахованных помещений предметы, используемые в
качестве хранилищ имущества или вскрывает их с помощью отмычек, поддельных ключей
или иных инструментов; в помещениях, которые используются в служебных или
хозяйственных целях помимо Страхователя и работающих у него лиц также третьими лицами,
страховая защита по таким убыткам существует только в том случае, если это особо
оговаривается в договоре страхования;
2.3. изымает предметы из закрытых помещений, куда он ранее проник обычным путем,
в которых тайно продолжал оставаться до их закрытия и использовал средства, указанные в п.
2.1 Дополнительных условий при выходе из помещения;
2.4. при совершении обычной кражи оказывается обнаруженным и использует
средства, упомянутые в пп. 3.1 и 3.2 Дополнительных условий для того, чтобы завладеть
украденным имуществом.
3.
Грабеж в смысле договора страхования имеет место, если:
3.1.
к Страхователю или лицам, работающим у него, применяется насилие для
подавления их сопротивления изъятию застрахованного имущества;
3.2.
Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или
жизни передают или допускают передачу застрахованного имущества в пределах места
страхования, если местом страхования являются несколько застрахованных зданий или
объектов, грабежом считается изъятие имущества в пределах того застрахованного здания, в
котором возникла угроза здоровью или жизни Страхователя или работающих у него лиц;
3.3.
застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц
в период нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось
следствием их злоумышленных действий и не позволяет им оказать сопротивление такому
изъятию.
К Страхователю приравниваются лица, которым доверена сохранность застрахованного
имущества (арендатор, хранитель и т.п.)
К лицам, работающим у Страхователя, приравниваются члены семьи последнего,
которым временно была поручена забота о застрахованном имуществе.
4.
При грабеже в период перевозки застрахованного имущества к месту или от места
страхования в дополнение к указанному в п. 3 действуют следующие условия:
4.1.
К Страхователю приравниваются лица, осуществляющие по его поручению такую
перевозку; это положение, однако не распространяется на перевозки, осуществляемые по
договорам профессиональными перевозчиками грузов, ценностей и наличных денег или
инкассаторами, не работающими у Страхователя;
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4.2.
лица, осуществляющие такие перевозки, должны быть не моложе 18 лет и не
старше 60 лет;
4.3.
в случаях, упомянутых в п. 3.2. Дополнительных условий грабеж имеет место
только в случае, если застрахованное имущество изымается с применением угрозы насилия.
5.
Страхованием по настоящим Дополнительным условиям не покрывается ущерб,
явившийся следствием;
5.1.
таких действий лиц проживающих совместно со Страхователем и ведущих с ним
совместное хозяйство, которые имеют признаки кражи со взломом или грабежа;
5.2.
умышленных действий лиц, работающих у Страхователя, за исключением
случаев, когда осуществление и подготовка кражи со взломом или грабеж проводились в то
время, когда доступ в застрахованные помещения для этих лиц был закрыт;
5.3.
грабежа в период перевозки к месту или от места страхования, если:
- перевозки осуществлялись большим количеством транспортных средств, нежели
обусловлено договором страхования;
- грабеж совершен лицами, которым поручено осуществление перевозки;
- грабеж совершен лицами, которые вступили в сговор с теми, кому поручено
осуществление перевозки.
5.4.
пожара, взрыва или повреждения водопроводной водой, если эти события явились
последствием кражи со взломом, грабежа или попытки их совершения;
5.5.
военных действий или воздействия ядерной энергии в соответствии с
положениями Правил страхования.
6.
Страхование не распространяется на личное имущества лиц, работающих у
Страхователя.
7.
Не подлежат возмещению расходы по замене замков или ключей к помещениям,
ключи от которых были утрачены вследствие страхового случая, за исключением ключей от
кассовых сейфов и бронированных комнат.
8.
Страхованием покрываются убытки, причиненные изъятием, повреждением или
уничтожением только застрахованного имущества, которое в момент совершения кражи со
взломом (п. 2 настоящих Дополнительных условий) или грабежа находилось в месте
страхования.
9.
Незастрахованным считается имущество, доставленное на место страхования
лишь по требованию злоумышленника (вора, грабителя) из-за пределов этого места
страхования.
10.1. Местом страхования считаются:
10.1.1. по страхованию от кражи со взломом (п.2 Дополнительных условий) - помещения
зданий, указанных в договоре страхования;
10.1.2. по страхованию от грабежа (п.3 Дополнительных условий) - помимо упомянутых
в п. 10.1.1. Дополнительных условий помещений, также территория указанных в договоре
страхования земельных участков или участков, на которых возведены застрахованные здания,
если эти участки огорожены таким образом, что исключается их использование посторонними
лицами;
10.1.3. по страхованию от ограбления в период перевозки (п.4 Дополнительных условий)
- обычные и рационально выбранные маршруты перевозки застрахованного имущества;
застрахованное имущество считается вступившим на маршрут в момент его выноса для
погрузки на транспорт из помещения, в котором оно до этого находилось, а выбывшим с
маршрута - в момент передачи его лицам, которым оно доставлялось;
11.
В дополнение к положениям Правил страхования имущества при страховании от
кражи со взломом повышением степени риска считается:
11.1. устранение или замена на менее надежные хранилища, предусмотренные для
ценного имущества или понижение степени надежности мест хранения;
11.2. 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;
11.3. освобождение на длительный срок (свыше 60 дней) помещений непосредственно
(сверху, снизу или сбоку) примыкающих к застрахованным;
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11.4. прекращение хозяйственной деятельности Страхователя на длительный (свыше 60
дней) срок;
11.5. непринятие Страхователем мер по незамедлительной замене замков в
застрахованных помещениях и хранилищах на равноценные в случае, если ключи к таким
замкам ранее были утрачены.
12.
В дополнение к положению Правил страхования имущества "по нарушению норм
безопасности" Страхователь обязан:
12.1. исполнять предусмотренные законами, нормативными актами или договором
страхования правила охраны имущества и хранения ценностей.
12.2. во внерабочее время обеспечивать запирание застрахованных помещений и
хранилищ, а в местах хранения ценностей принимать все меры для обеспечения степени
безопасности, предусмотренной для этих мест договором страхования или иными
нормативными актами;
При невыполнении вышеуказанных обязанностей Страхователем Страховщик имеет
право отказать в выплате страхового возмещения.
13.
В дополнение к обязанностям Страхователя, перечисленным в Правилах
страхования имущества, при наступлении убытка Страхователь обязан:
13.1. незамедлительно заявить о происшествии в соответствующие органы внутренних
дел;
13.2. передать органам внутренних дел список похищенного имущества.
14.
Кассиры, казначеи, а также лица, осуществляющие перевозку ценного имущества,
приравниваются к руководящим сотрудникам Страхователя и в случае умышленных действий,
повлекших утрату или повреждение вверенного им Страхователем имущества, Страховщик
имеет право отказать в выплате страхового возмещения.
15.
В случае, если Страхователю станет известно местонахождение утраченного
вследствие страхового случая имущества, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.
16.
Если утраченное в результате страхового случая имущество:
16.1. возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии до выплаты
Страховщиком страхового возмещения, страховое возмещение не выплачивается;
16.2. возвращено Страхователю в неповрежденном состоянии после выплаты
страхового возмещения, Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную от него
сумму возмещения. Страхователь, однако, имеет право удержать суммы полученного
возмещения, если возврат такого имущества был произведен по истечении года от даты
страхового случая. Возвращенное имущество в последнем случае переходит в собственность
Страховщика, а Страхователь обязан передать Страховщику это имущество, а также все
документы, подтверждающие переход этого имущества в собственность Страховщика;
16.3. возвращено Страхователю в поврежденном состоянии - Страховщик выплачивает
страховое возмещение в соответствии с положениями Правил страхования имущества.
17. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от ущерба при погрузо-разгрузочных работах
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями, Страховщик
предоставляет страховую защиту на случай повреждения имущества при проведении
погрузочно-разгрузочных работ.
2.
Страхование распространяется на:
2.1.
складские здания и сооружения, включая подъездные эстакады;
2.2.
товарно-материальные ценности, хранящиеся на складе;
2.3.
подъемно - транспортное оборудование, включая подъемные краны,
автопогрузчики, транспортеры и т.п.
3.
Страхованием не покрываются:
3.1.
убытки от повреждения застрахованного имущества не связанные с проведением
погрузочно-разгрузочных работ;
3.2.
убытки, явившиеся следствием естественного износа, коррозии или поломки
подъемно-транспортного оборудования;
3.3.
убытки, явившиеся следствием нарушения действующих правил и инструкций по
безопасному проведению погрузочно-разгрузочных работ;
3.4.
косвенные убытки, такие как упущенная выгода, потеря прибыли и т.п.;
4.
Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного
имущества (хранитель, арендатор и т.п.) обязан:
4.1.
обеспечить нормальную эксплуатацию подъемно-транспортного оборудования,
его техническое обслуживание и ремонт;
4.2.
строго соблюдать действующие правила и инструкции по безопасному
проведению погрузочно-разгрузочных работ;
4.3.
не допускать к проведению погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих
соответствующих допусков, разрешений или удостоверений.
5.
Если Страхователь, либо лицо, которому доверена сохранность застрахованного
имущества (хранитель, арендатор и т.п.), не выполнит указанные в п.4 Дополнительных
условий обязанности, Страховщик имеет право полностью или частично отказать в выплате
страхового возмещения в той мере, в которой вышеуказанное невыполнение обязательств
привело к увеличению размера убытка.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими Дополнительными
условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию на случай боя оконных стекол, зеркал и витрин
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
предоставляет страховую защиту от повреждения, утраты или гибели имущества вследствие
боя оконных стекол, зеркал, витрин и аналогичных изделий из стекла.
2.
Возмещению подлежат убытки, причиненные перечисленным в страховом полисе
оконным и дверным стеклам, стеклянным стенам, зеркалам и витринам или аналогичным
изделиям из стекла, уже вставленным в оконные или дверные рамы, или смонтированным в
местах их крепления вследствие их случайного разбития (боя). Повреждения поверхности этих
стекол (например, царапины) не является страховым случаем.
3.
По настоящим Дополнительным условиям не могут быть застрахованы
рекламные световые установки из стеклянных деталей, неоновых или иных аналогичных
трубочных ламп.
4.
Помимо случаев, перечисленных в п.3.6. Правил страхования имущества, не
подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие:
4.1.
удаления или демонтажа стекол или деталей из стекла из оконных или дверных
рам или иных мест их постоянного крепления;
4.2.
случайной или преднамеренной окраски застрахованных стекол.
5.
По соглашению сторон страхованием могут быть также покрыты расходы:
5.1.
по временной замене разбитых стекол в случае невозможности срочной замены
стеклом, полностью аналогичным разбитому;
5.2.
монтажу и демонтажу предметов, препятствующих замене разбитых стекол
(жалюзи, решетки и т.д.);
5.3.
по аренде и монтажу строительных лесов, если они необходимы для замены
стекол на высоких этажах;
5.4.
по окраске, росписи, гравировке или иному украшению этих стекол;
5.5.
по монтажу и сборке световых рекламных установок взамен разбитых.
6.
В дополнение к положениям п.11.4. Правил страхования имущества в отношении
застрахованных стекол устанавливаются следующие правила безопасности:
6.1.
не допускается оттаивание или отмораживание застрахованных стекол с помощью
нагревательных приборов (паяльных ламп, горелок, кварцевых ламп и т.д.), а также горячей
водой;
6.2.
отопительные приборы, плиты или рекламные световые установки должны
располагаться на расстоянии не менее 30 см от застрахованных стекол.
7.
В случае передачи помещений в аренду, Страхователь обязан информировать
нанимателя о вышеуказанных правилах безопасности. Нарушение вышеуказанных правил
безопасности влечет за собой последствия, предусмотренные разделом 15 Правил страхования
имущества.
8.
После восстановления разбитых стекол:
8.1.
договор страхования остается в силе в отношении стекол, замена которых была
произведена без какого-либо улучшения, при условии, что Страхователь доплатит страховую
премию по замененным стеклам от даты их восстановления до конца текущего страхового
периода;
8.2.
Страховщик может нести ответственность до заключения договора страхования
или специального дополнения к действующему договору страхования в отношении стекол,
замененных на лучшие. Договор страхования в отношении разбитых стекол в этом случае
прекращается с даты наступления убытка.
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8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено специально
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3 . 3 . 2 )
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию электротехнического оборудования
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
предоставляет страховую защиту от повреждения, утраты или гибели электротехнического
оборудования вследствие:
1.1.
ошибок в эксплуатации или обслуживании застрахованного имущества,
неосторожности обслуживающего персонала;
1.2.
воздействия электротока в форме короткого замыкания, резкого повышения силы
тока или напряжения в электросети, воздействия индуцированных токов и других аналогичных
причин;
1.3.
дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже
застрахованного имущества.
2.
Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
2.1.
внезапного прекращения подачи электроэнергии из общественных сетей
энергоснабжения;
2.2.
выхода из строя систем кондиционирования воздуха, включая ущерб,
причиненный самой системе, при условии, что она застрахована по настоящему договору
страхования, поддерживается в рабочем состоянии и оборудована приборами измерения
температуры и влажности;
2.3.
использования
застрахованного
оборудования
для
проведения
экспериментальных или исследовательских работ;
2.4.
перерыва в производстве, наступившего в результате поломки застрахованного
оборудования;
2.5.
действия непреодолимых сил (крушения, аварии перевозочного средства,
дорожно-транспортного происшествия).
3.
Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
3.1.
дефектов электротехнического оборудования, уже имевшихся на момент
заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю, его
руководящим сотрудникам, равно как и лицам, несущим ответственность за эксплуатацию
застрахованного имущества, за исключением случаев, когда эти дефекты были устранены до
наступлении страхового случая по договору подряда третьими лицами или с согласия
Страховщика, собственными силами Страхователя;
3.2.
воздействия водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе
производственной деятельности Страхователя;
3.3.
дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна,
повреждения окраски и т.п.);
3.4.
гибели или повреждения, обусловленным постоянно действующими факторами
эксплуатации (например, в результате износа, кавитации, эрозии, коррозии, образовании
накипи) или постепенным повреждениям вследствие погодных факторов;
3.5.
гибели или повреждения, за который несут ответственность третьи лица
(поставщики, изготовители) по договорам (поставки, ремонта или гарантии качества
застрахованного оборудования) или закону.
3.6.
гибели или повреждения ламп, клапанов, электронных ламп и электроннолучевых трубок, ленточных транспортеров, предохранителей, прокладок, ремней, тросов,
проволок, цепей, резиновых шин, сменного инструмента, гравированных цилиндров,
предметов из стекла, фарфора или керамики, сит или тканей, всякого рода расходных
материалов (смазки, топлива, химикатов и др.).
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3.7.
ошибок, допущенных при программировании, вводе носителей данных,
маркировке, стирании информации либо уничтожении носителей данных, утраты
информации, вызванной воздействием магнитных полей;
Также не подлежат возмещению:
- расходы, произведенные в связи с устранением функциональных дефектов при
условии, что эти дефекты не были вызваны подлежащим возмещению убытком от гибели или
повреждения застрахованных предметов;
- расходы, произведенные в связи с проведением технического обслуживания
застрахованных предметов, причем настоящее исключение распространяется также на части,
которые были заменены в рамках технического обслуживания;
- убытки в результате гибели или повреждения арендованных устройств, за которые
несет ответственность собственник согласно закону или в рамках договора аренды и/или
договора о техническом обслуживании;
- всякого рода косвенные убытки.
4.
Застрахованным считается имущество, перечисленное в договоре страхования
или в приложенном к нему перечне.
Дополнительное оборудование, запасные части и узлы, или их запасы на складе
считаются застрахованными только в том случае, если это особо предусмотрено договором
страхования и если для них указаны соответствующие страховые суммы.
5.
Страховая защита предоставляется только в отношении того оборудования,
которое находится в рабочем состоянии.
Находящимся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж и установка
которого полностью завершены и которое после пуско-наладочных работ и испытаний
полностью подготовлено к эксплуатации.
6.
Если застрахованное оборудование однажды было приведено в рабочее
состояние, то действие страховой защиты в отношении такого оборудования не прерывается,
если оно 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 или подвергается испытаниям.
Страховая защита в отношении вышеуказанного оборудования не действует при
перевозках железнодорожным, воздушным и водным транспортом. Автотранспортные
средства, на которых производится перевозка такого оборудования, должно иметь жесткую
крышу.
7.
Лампы, лучевые трубки и иные аналогичные детали и части электронного
оборудования считаются застрахованными только в соответствии с п. 3.2.1 и 3.2.5 Правил
страхования имущества.
8.
Не могут быть застрахованы:
8.1.
передвижное и переносное оборудование;
8.2.
внешняя проводка и внешние сооружения (антенны, мачты и т.д.);
8.3.
подземные кабели.
9.
Не могут быть также застрахованы дополнительные расходы на оплату срочных
восстановительных работ, расходы по срочной или авиационной перевозке частей и
материалов, необходимых для восстановительных работ, а также расходы по спасанию
застрахованного имущества, равно как и расходы по расчистке территории от обломков.
10.
В любом случае не могут быть застрахованы:
10.1. предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и
т.п.;
10.2. предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены
высокой степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры,
прокладки, ремни и т.д.;
10.3. материалы, расходуемые в процессе производства: химикалии, фильтровальные,
охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
Правила страхования имущества
ООО Страховое общество «Геополис»

На 85 листах, лист № 32.

В случае гибели и повреждения вышеуказанного имущества, возмещение, однако,
подлежит выплате в случае, если эти материалы погибли в результате страхового случая,
повлекшего причинение вреда другому застрахованному имуществу и подлежащего
возмещению в соответствии с Правилами страхования имущества и Дополнительными
условиями.
11.
Страховая защита не действует в отношении имущества, которое временно, в
связи с проведением чистки, осмотра, технического обслуживания, текущего или капитального
ремонта и т.п. работ перемещается на склады или в мастерские вне пределов места страхования.
12.
Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от ущерба на случай перерыва в производстве или потери прибыли
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями, Страховщик
предоставляет страховую защиту от ущерба, возникшего в результате перерыва в производстве
и/или потери прибыли в результате гибели или повреждения застрахованного имущества в
результате следующих страховых событий:
пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей;
стихийных бедствий;
взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин,
аппаратов и других аналогичных устройств;
повреждения
застрахованного
имущества
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем.
кражи со взломом и грабежа;
злоумышленных действий третьих лиц;
событий, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования, таких
как:
поломок технологического и вспомогательного оборудования;
поломок, повреждений и отказа электронного оборудования.
2. Страхователем по настоящим Дополнительным условиям страхованиям может
выступать юридическое лицо либо предприниматель без образования юридического лица
3. Если производство или коммерческая деятельность Страхователя, полностью или
частично прекращается вследствие наступления материальных убытков, перерыв в
производстве считается наступившим. Материальный убыток имеет место, если застрахованное
имущество повреждается или уничтожается в результате страхового случая, возмещение по
которому должно быть выплачено Страховщиком в соответствии с Правилами страхования
имущества, условиями договора страхования и Дополнительными условиями.
4. Убытки от перерыва в производстве, наступившего вследствие материального ущерба,
вызванного страховыми событиями, или потеря прибыли в связи с этим покрываются
страхованием только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования.
5. Страховщик не предоставляет страховую защиту от ущерба, возникшего в результате
перерыва в производстве и/или потери прибыли также в том случае, если такой перерыв
произошел:
5.1. вследствие повреждения или уничтожения в результате страхового события
производственного оборудования или иного движимого имущества, не принадлежащего
Страхователю, но взятого им в пользование на длительный период (свыше 12 месяцев) по
договорам аренды, найма или иным образом, при условии, что такое оборудование или
имущество в момент наступления страхового события использовалось Страхователем в своей
хозяйственной деятельности, а также находилось в пределах одного из мест страхования,
указанных в договоре страхования;
5.2. вследствие повреждения или разрушения в результате страхового события зданий, в
которых расположены производственные, хозяйственные или иные, используемые
Страхователем в своей деятельности помещения, указанные в договоре страхования в качестве
мест страхования, даже если такие здания не принадлежат Страхователю, а используются им по
договорам аренды, найма или подобным им договорам, при условии, что в отношении всего
остального имущества, находящегося в данном месте страхования в момент наступления
страхового случая существовала страховая защита, как от материальных убытков, так и от
убытков от перерыва в производстве.
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Если материальный убыток, повлекший перерыв в производстве, вызван уничтожением,
исчезновением или повреждением имущества, перечисленного в п.2.4. Правил страхования
имущества, убытки от такого перерыва в производстве страхованием не покрываются и
возмещению не подлежат.
6. Убыток от перерыва в производстве складывается из:
6.1. текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной
деятельности в период перерыва в производстве;
6.2. потери прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя в
результате наступления перерыва в производстве.
7. Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это
такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в
производстве, с тем, чтобы после восстановления имущества, поврежденного или
уничтоженного страховым событием, в кратчайший срок возобновить прерванную
хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением
материального убытка. К таким расходам относятся:
7.1. заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
7.2. платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи;
7.3. плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды,
найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне
зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного имущества;
7.4. налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности, в частности, налоги на строения, земельные налоги, капитал или
основные фонды, регистрационные сборы и т.д.;
7.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства
привлекались для инвестиций в той области застрахованной деятельности, которая была
прервана вследствие наступления материального убытка;
7.6. амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий
Страхователя.
8. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - это та прибыль,
которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве:
а) у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
б) у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
в) у торговых предприятий - от продажи товаров, если бы хозяйственная деятельность
Страхователя не была бы прервана наступлением материального убытка.
9. Страхование, по особому соглашению сторон, может быть осуществлено отдельно
только в отношении текущих расходов по продолжению застрахованной деятельности, либо
только в отношении потери прибыли в связи со страховым событием.
10. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по
продолжению хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:
10.1. налоги на продажу, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им налоги
и сборы, таможенные пошлины, а также чрезвычайные налоги с капитала и основных фондов;
10.2. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в
хозяйственной деятельности Страхователя;
10.3. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
10.4. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними
расходы;
10.5. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными
бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными средствами или
капиталами, а также прибыль от таких операций;
10.6. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
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невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в
изготовлении товара или оказании услуг или иных подобных обязательств, если:
а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего
перерыва в застрахованной хозяйственной деятельности;
б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после
наступления материального убытка, повлекшего за собой перерыв в производстве.
11. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по убыткам,
если:
11.1. во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный
характер и увеличивающие период перерыва в производстве - в той мере, в которой
наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в производстве. К таким
событиям относятся, в частности, события, предусмотренные п. 3.5 Правил страхования
имущества;
11.2. увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
производства по сравнению с его состоянием непосредственно перед наступлением
материального убытка;
11.3. имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении
производства, связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением
отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;
11.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить
утраченное в результате страхового события имущество или своевременно принять все
необходимые меры по восстановлению производства из-за отсутствия или недостатка
денежных средств;
11.5. восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи
с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются какиелибо ограничения в отношении восстановительных работ или хозяйственной деятельности
Страхователя;
11.6. убыток от перерыва в производстве увеличивается из-за того, что использование
неповрежденной страховым событием части имущества становится невозможным в результате
повреждения, уничтожения или утраты остальной части имущества.
12. Если договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются
убытки от перерыва в производстве в течение всего периода такого перерыва, но не свыше 12
месяцев ( максимальный период ответственности), от даты наступления максимального убытка,
повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению сторон максимальный период
ответственности может устанавливаться сроком до 6, 9, 18 и 24 месяцев.
13. Если договором страхования не предусмотрено иного, страховая сумма по
дополнительному страхованию убытков от перерыва в производстве устанавливаются согласно
заявлению Страхователя. Суммарные выплаты страхового возмещения по настоящему
дополнительному страхованию не могут превысить вышеуказанную сумму.
После выплаты страхового возмещения по убыткам от перерыва в производстве
вышеуказанная страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения.
14. Если при наступлении убытка страховая сумма окажется ниже суммы текущих
расходов по продолжению застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли, полученной
Страхователем от этой деятельности за период 12 месяцев (валовой доход), то страховое
возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к величине
валового дохода (страхование с заниженной страховой суммой), если иное не оговорено.
15. При наступлении материального убытка, повлекшего за собой перерыв в
производстве размер страхового возмещения определяется на основе величины текущих
расходов по осуществлению застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли,
полученной Страхователем от этой деятельности за период в 12 месяцев до даты материального
убытка (стандартный период). Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не
была получена, он не имеет права на получение от Страховщика страхового возмещения
убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производстве.
16. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат
возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору
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продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для возобновления
прерванной деятельности Страхователя.
17. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли
возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от застрахованной
хозяйственной деятельности за период перерыва в производстве, если бы этот период не
наступил.
18. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие
основные фонды Страхователя выплачивается только в том случае, если такие отчисления
производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными их
части.
19. Расчет сумм страхового возмещения по настоящему дополнительному страхованию
производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь
обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию Страховщика все
бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размеров страхового
возмещения. Кроме того Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи
(ведомости) основных фондов за последние три года таким образом, чтобы исключить их
одновременное уничтожение.
20. По настоящему страхованию подлежат возмещению расходы, производимые
Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от перерыва в производстве в
том случае, если:
20.1. с их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате;
20.2. они произведены с ведома и по получении предварительного согласия
Страховщика.
21. Не подлежат возмещению расходы:
21.1. выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального периода
ответственности;
21.2. компенсирующие издержки Страхователя, не покрываемые страхованием;
21.3. если они в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы,
установленные в соответствии с п.13 настоящих Дополнительных условий за исключением тех
случаев, когда такие расходы производились по письменному указанию Страховщика.
22. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва в
производстве, последствия которых могут быть устранены без существенных затрат, или когда
перерыв в производстве не превысил 5 рабочих дней. Договором страхования для этих целей
может быть предусмотрена франшиза, т.е. та сумма, в пределах которой убытки от перерыва в
производстве подлежат оплате самим Страхователем.
23. Для получения страховой выплаты по настоящим Дополнительным условиям
страхования Страхователь - юридическое лицо или предприниматель без образования
юридического лица, наряду с документами, указанными в разделе 15 Правил страхования
обязан предоставить Страховщику следующие документы:
- Расчет текущих расходов за соответствующий период после наступления страхового
события;
- Расчет потери прибыли за соответствующий период после наступления страхового
события;
- бухгалтерскую отчетность, на основе которой рассчитаны показатели текущих
расходов и потери прибыли за соответствующий период после наступления страхового
события;
- инвентарные описи (ведомости) основных фондов за последние три года до
наступления страхового события;
- налоговые декларации за последние три года до наступления страхового события и за
соответствующий период после наступления страхового события, за который рассчитаны
текущие расходы и потеря прибыли.
24. Страхование по убыткам от перерыва в производстве и/или потери прибыли
заключается только в дополнение к заключенному со Страховщиком страхованию от
повреждения или гибели имущества вследствие событий указанных в п.3.2 Правил страхования
имущества.
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25. Во всем остальном, что не предусмотрено
условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.9
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 2.5)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию ценного имущества
1.
Настоящие Условия определяют особенности страхования ценного имущества на
случай его гибели или повреждения, в результате наступления событий, указанных в п. 3.2.
Правил страхования имущества.
2.
По настоящим Условиям может быть застраховано следующее ценное имущество:
а)
наличные деньги в российской и иностранной валюте;
б)
акции, облигации, сертификаты, чековые книжки и другие ценные бумаги;
банковские карты;
драгоценные металлы в виде запасов, слитков;
драгоценные и полудрагоценные камни;
изделия из драгоценных металлов и камней;
ж)
марки, монеты, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или
произведения искусства.
3.
Страховая стоимость ценного имущества признается равной его действительной
стоимости на дату заключения договора страхования и указывается в договоре страхования.
Если договором страхования не определено иное, то действительная стоимость ценного
имущества может быть определена на основании:
- справки-счета, выданной торговой организацией, или договора купли-продажи
ценного имущества;
- стоимости ценных бумаг на момент окончания торгов на дату, предшествующую дате
подписания договора страхования. Организация, проводящая торги, должна быть указана в
договоре страхования. В случае, если выполнить данное условие не представляется возможным,
стоимость ценных бумаг должна определяться по взаимной договоренности между
Страховщиком и Страхователем (при необходимости с привлечением независимой экспертизы),
а в случае возникновения спорных вопросов — в судебном порядке,
- стоимости восстановления или изготовления бланков ценных бумаг;
- стоимости восстановления или изготовления банковских карт;
- номинальной стоимости денежных знаков, а также (при операциях с иностранной
валютой) стоимости, определённой в соответствии с курсом ЦБ РФ на дату заключения
договора страхования;
- стоимости драгоценных
металлов,
определенной
согласно
действующему
законодательству РФ на дату подписания договора страхования. При этом стоимость
драгоценных металлов определяется исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ
и утверждаемых Министерством финансов РФ или Центральным банком РФ, если договором
страхования не предусмотрено определение стоимости драгоценных металлов в ценах
международного рынка.
4.
При наступлении страхового случая Страхователь обязан предоставить
Страховщику оригиналы или заверенные печатью Страхователя копии следующих документов
(в зависимости от характера наступившего события):
подтверждающих факт невозможности восстановления прав по ценным бумагам,
в том числе решение суда;
документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и
позволяющие определить причины и размер причиненного ущерба, в том числе справки
компетентных органов, счета, документы бухгалтерского учета Страхователя, иные документы,
имеющие отношение к наступившему событию.
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В случае необходимости Страховщик имеет право запросить у Страхователя
дополнительные документы, в том числе от третьих лиц, необходимые Страховщику для
принятия решения по наступившему событию и определения суммы страхового возмещения, а
Страхователь обязан предоставить Страховщику указанные документы при их наличии или
оказать содействие в их получении.
5.
При признании факта наступления страхового случая Страховщик производит
выплату страхового возмещения в размере причиненных убытков, но не более страховой
суммы, установленной в договоре страхования.
Под убытками понимаются расходы Страхователя, которые он произвел или должен
будет произвести для восстановления своего нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб).
6.
Страховое возмещение при наступлении страхового случая в отношении ценных
бумаг, наличных денежных средств, монет, банковских карт выплачивается только в случае
полной гибели указанных объектов.
Под полной гибелью ценной бумаги по настоящим Условиям понимается такое ее
состояние, когда имеет место гибель хотя бы одного из ее обязательных реквизитов.
По настоящим Условиям полной гибелью подлинных наличных денежных средств,
монет признается такое их состояние, при котором они не могут быть приняты к обращению.
По настоящим Условиям полной гибелью банковской карты признается такое ее
состояние, что составление платежных документов с ее помощью невозможно.
7.
В сумму страхового возмещения по настоящим Условиям включаются в случае
гибели (утраты) или повреждения ценного имущества расходы по возмещению
имущественного вреда, причиненного Страхователю. Указанные расходы определяются
реальным ущербом, причиненным уничтожением или повреждением имущества.
При полной гибели ценного имущества (за исключением ценных бумаг, наличных
денежных средств и банковских карт) реальный ущерб определяется как стоимость погибшего
имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, за вычетом стоимости
остатков, которые могут быть проданы или использованы по функциональному назначению.
Страхователь не имеет права отказываться от таких остатков.
При полной гибели ценных бумаг реальный ущерб определяется в зависимости от
возможности восстановления прав по ценной бумаге как сумма фактически понесенных
расходов по восстановлению прав по ценной бумаге (при возможности восстановления) или как
стоимость ценных бумаг, определенная согласно п. 7. а) настоящих Дополнительных условий
(при невозможности восстановления прав по ценным бумагам).
При полной гибели наличных денежных средств реальный ущерб определяется как их
номинальная стоимость согласно п. 7. в) настоящих Дополнительных условий.
При полной гибели банковской карты реальный ущерб определяется как стоимость
восстановления или замены банковской карты.
При частичном повреждении ценного имущества реальный ущерб определяется как
сумма расходов, необходимых для приведения поврежденного ценного имущества в состояние,
в котором оно было до страхового случая.
Расходы на приведение повреждённого имущества в состояние, в котором оно
находилось до наступления страхового случая (расходы на восстановление) по настоящим
Условиям, в частности, включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для
восстановления застрахованного объекта в том состоянии, в котором он находился
непосредственно перед наступлением страхового случая;
- расходы по восстановлению или замене утраченных ценных бумаг. При этом в случае
гибели ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно, возмещаются расходы по их
восстановлению (замене).
Восстановительные расходы исчисляются, исходя из цен, действующих на дату
наступления страхового случая.
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При этом, если договором страхования не предусмотрено иное, то:
а) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
ценных бумаг, восстановление прав по которым невозможно, определяется исходя из их
стоимости на момент окончания торгов, проводимых организацией, результаты торгов которой
были использованы для определения страховой стоимости, в день наступления страхового
случая. Если в день наступления страхового случая торги по ценным бумагам не проводились,
то для определения стоимости ценных бумаг используются данные на последний
предшествующий дате наступления страхового случая день проведения торгов по данным
ценным бумагам. Порядок определения организатора торгов должен быть указан в договоре
страхования. В случае, если выполнить данное условие не представляется возможным,
стоимость ценных бумаг должна определяться по взаимной договоренности между
Страховщиком и Страхователем, в том числе исходя из их номинальной стоимости (при
необходимости с привлечением независимой экспертизы), а в случае возникновения спорных
вопросов — в судебном порядке.
б) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
ценных бумаг, восстановление прав по которым возможно, определяется исходя из фактически
понесенных расходов Страхователя по восстановлению прав по ценной бумаге.
в) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
наличных денежных средств в рублях или иностранной валюте определяется исходя из
номинальной стоимости денежных знаков, а также (в случае иностранной валюты) в
соответствии с официальным курсом ЦБ РФ на дату наступления страхового случая. Если в
день наступления страхового случая Центральный Банк РФ не устанавливал официальный курс
иностранной валюты, то для определения размера убытка используются данные на последний
предшествующий дате наступления страхового случая день установления Центральным Банком
РФ официального курса иностранной валюты.
г) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
банковской карты определяется исходя из фактически понесенных Страхователем расходов на
восстановление (замену) банковской карты.
д) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных металлов (за исключением изделий из драгоценных металлов) определяется
исходя из стоимости драгоценных металлов, определённой согласно действующему
законодательству РФ на дату, наступления страхового случая. При этом стоимость драгоценных
металлов определяется исходя из отпускных цен, действующих на территории РФ и
утверждаемых Министерством финансов РФ или Центральным банком РФ, если договором
страхования (при определении страховой стоимости) не предусмотрено определение стоимости
драгоценных металлов в ценах международного рынка.
е) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
драгоценных и полудрагоценных камней (за исключением изделий из драгоценных и
полудрагоценных камней) определяется исходя из стоимости согласно данным бухгалтерского
учета Страхователя на последнюю отчетную дату, предшествующую наступлению страхового
случая.
ж) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении
изделий из драгоценных металлов и/или драгоценных и полудрагоценных камней определяется
исходя из стоимости согласно данным бухгалтерского учета Страхователя на последнюю
отчетную дату, предшествующую наступлению страхового случая.
з) сумма страхового возмещения при наступлении страхового случая в отношении марок,
монет, рисунков, картин, скульптур или иных коллекций или произведений искусства
определяется исходя из их оценочной стоимости согласно заключению независимой
экспертизы, а в случае возникновения спорных вопросов — в судебном порядке.
8.
Из суммы страхового возмещения, рассчитанного согласно настоящим Условиям,
вычитаются суммы любых компенсаций убытка, полученных Страхователем от виновных лиц,
а в случае, если указанные компенсации были получены Страхователем после того, как
Страховщик выплатил ему возмещение, Страхователь обязан вернуть Страховщику излишне
полученную сумму.
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9.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных
средств с расчетного счета Страховщика.
10.
Из суммы страхового возмещения, подлежащей выплате, удерживается
неуплаченная на дату наступления страхового случая часть страховой премии.
11.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае:
11.1. Причинения убытков, не подлежащих возмещению согласно п. 3.2. Правил
страхования имущества.
11.2. Нарушения Страхователем условий хранения ценного имущества, указанных в
заявлении-вопроснике по страхованию имущества юридических лиц.
12. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.1
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.2.3)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию имущества, находящегося в холодильных камерах
1.
Настоящие Условия определяют особенности страхования имущества,
находящегося в холодильных камерах, от повреждения, гибели или порчи, наступивших в
результате внезапного и непредвиденного повреждения, уничтожения или выхода из строя
перечисленных в договоре страхования (полисе) холодильных установок.
2.
В соответствии с настоящими Условиями страхования могут быть застрахованы:
2.1.
Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие
хранению в холодильных установках при определенном температурном режиме;
2.2.
Другие товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при
определенном температурном или климатическом режиме. При страховании таких товаров
Страхователь обязан до заключения договора страхования информировать Страховщика о
причинах, вызывающих необходимость хранения этих товаров в условиях специального
температурного или климатического режима и специфических рисках, связанных с их
повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или климатического режима.
3.
Страхованием покрываются только такие убытки, которые произошли вследствие
таких поломок или повреждений холодильного оборудования, которые подлежали бы
возмещению в соответствии с Правилами и дополнительными условиями к ним, если бы такое
страхование было заключено в отношении этого оборудования.
4.
Если холодильное оборудование, в котором хранится застрахованное имущество,
принадлежит на правах собственности Страхователю, Страховщик может потребовать в
качестве предварительного условия предоставления страховой защиты в рамках настоящих
Условий, одновременного заключения договора страхования машин от поломок в отношении
вышеуказанного оборудования.
5.
Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие внезапного
прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной энергосети.
6.
Не может быть застраховано имущество, указанное в п. 2 Дополнительных
условий, хранящееся в камерах с "контролируемой атмосферой". Камерами с контролируемой
атмосферой считаются помещения, в которых производится длительное (свыше одного месяца)
хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается не только постоянная
температура хранения, но и какие-либо иные постоянные параметры воздушно-газовой смеси,
такие как влажность, давление, отличный от обычного воздуха газовый состав смеси,
предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или другие аналогичные
параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них имущества только
по строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения.
7.
Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
7.1.
Событий, предусмотренных в п. 3.6. Правил;
7.2.
Усадки, усушки, внутренних дефектов и пороков застрахованного имущества, их
порчи или гниения, если таковые не могут быть предотвращены хранением в условиях
постоянного температурного режима;
7.3.
Неправильным хранением, применением неправильного температурного режима,
а также недостаточной вентиляцией помещений холодильников или повреждения упаковки;
7.4.
Проведения временного ремонта указанного в договоре страхования
холодильного оборудования, если такой ремонт проводился без предварительного согласования
с Страховщиком.
8.
Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных
камерах), которые указаны в договоре страхования (территория страхования). Если
застрахованное имущество изымается из холодильных камер, являющихся местом страхования,
страховая защита прекращается, а убытки, наступившие после изъятия застрахованного
имущества с территории страхования или до его помещения в нее, страхованием не
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покрываются и возмещению не подлежат.
9.
При заключении договора страхования на настоящих Условиях устанавливается
беспретензионный период.
9.1.
Беспретензионный период - это период времени, в течение которого находящееся
на хранении и холодильных камерах имущество не должно подвергаться порче после остановки
или выхода из строя холодильных агрегатов при условии, что холодильная камера в течение
этого времени остается постоянно закрытой. Продолжительность беспретензионного периода
для отдельных категорий застрахованного имущества должна указываться в заявлении на
страхование и в страховом полисе.
9.2.
Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления
события, могущего повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Условий
обязанность Страховщика выплачивать страховое возмещение.
9.3.
Убытки, наступившие в течение беспретензионного периода вследствие
отклонений от заданных температур хранения, страхованием не покрываются и возмещению не
подлежат за исключением случаев, когда они были вызваны:
9.3.1. Попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или
выброса;
9.3.2. Случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении;
9.3.3. Порчей охлажденных продуктов, ранее не достигших предписанной температуры
охлаждения.
10.
Страхователь обязан:
10.1. Вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя
в учетных документах даты изъятия товаров или помещения их на хранение, их наименование,
количество и стоимость. При наступлении страхового случая представить Страховщику
соответствующие данные учета о наличии товаров в холодильных камерах;
10.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием
температур охлаждения в камере, а также других необходимых данных;
10.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы
холодильного оборудования в соответствии с рекомендациями его изготовителя,
общепринятыми правилами его эксплуатации и указаниями органов государственной
инспекции или иных аналогичных органов;
10.4. За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по
предотвращению возможного ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания
и рекомендации Страховщика, сделанные им в этих целях;
10.5. Обеспечивать
постоянное
техническое
обслуживание
холодильного
оборудования, контроль за его работой и уход за ним со стороны квалифицированного
технического персонала;
10.6. Обеспечить представителям Страховщика доступ на территорию страхования, а
также к документам по учету застрахованных товаров и журналам режима работы холодильных
камер с целью осмотра застрахованного имущества и оценки степени принятого на страхование
риска.
11.
Невыполнение Страхователем обязанностей, указанных в п. 10 Дополнительных
условий, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если Страховщик
докажет, что такое нарушение обязанностей Страхователя повлияло на обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
12.
Страховое возмещение рассчитывается:
12.1. при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, за
вычетом стоимости имеющихся (годных) остатков, но не свыше страховой суммы;
12.2. при частичном повреждении имущества - в размере расходов по восстановлению.
13.
Расходы по восстановлению включают в себя:
13.1. расходы на материалы, реактивы, запасные части и т.п.;
13.2. расходы на оплату работ по восстановлению;
13.3. расходы по доставке имущества, материалов к месту восстановления и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных предметов до такого состояния, в
котором они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.
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14.
Восстановительные расходы не включают в себя:
14.1. дополнительные
расходы,
вызванные изменениями
или улучшениями
застрахованного объекта;
14.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
14.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и
иные расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового
случая;
14.4. другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
15. Если Страхователем были произведены расходы на спасение, подлежащие
возмещению (срочный ремонт холодильного оборудования, перемещение в другой
холодильник и т.п.), их сумма прибавляется
к рассчитанной выше сумме страхового
возмещения
16.
Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения за вычетом
франшизы, установленной в договоре страхования.
17. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к "Правилам страхования
имущества" (к п. 3.3.2)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
по страхованию от потери арендной платы
1.
По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами
страхования имущества и настоящими Дополнительными условиями,
Страховщик
предоставляет страховую защиту на случай потери арендной платы вследствие гибели,
повреждения или утраты застрахованного имущества в результате следующих событий:
пожара, удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых надобностей;
стихийных бедствий;
взрыва паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и
других аналогичных устройств;
повреждения
застрахованного
имущества
водой
из
водопроводных,
канализационных, отопительных и противопожарных систем.
кражи со взломом и грабежа;
злоумышленных действий третьих лиц;
рисков, связанных с эксплуатацией электротехнического оборудования.
2.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с потерей дохода, получаемого им от сдачи в аренду имущества, застрахованного в
соответствии с настоящими Правилами страхования имущества.
3.
Страховым случаем является возникновение в течение срока действия договора
страхования материального ущерба, то есть повреждения или гибели застрахованного
имущества, повлекшего за собой потерю Страхователем дохода. Материальный ущерб имеет
место, если застрахованное имущество повреждено, уничтожено или утрачено в результате
наступления события, возмещение по которому должно быть выплачено Страховщиком в
соответствии с Правилами страхования, условиями договора страхования и Дополнительными
условиями.
4.
Страхование по убыткам от потери арендной платы заключается только в
дополнение к заключенному со Страховщиком страхованию от повреждения, гибели или
утраты имущества вследствие событий, указанных в п. 3.2 Правил страхования имущества, и
только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования.
5.
По настоящим Дополнительным условиям убытки вследствие материального
ущерба имуществу, перечисленному в п. 2.4. Правил страхования имущества, страхованием не
покрываются и возмещению не подлежат.
6.
По договору страхования возмещению подлежат следующие убытки и расходы
Страхователя:
а)
арендная плата, не полученная Страхователем в результате того, что арендатор
прекратил договор аренды или потребовал её уменьшения после наступления события,
предусмотренного п. 1. настоящих Дополнительных условий, воспользовавшись этим правом в
соответствии с действующим законодательством или на основании условий договора аренды;
б)
расходы Страхователя на эксплуатацию и содержание имущества, сданного в
аренду, которые Страхователь неизбежно продолжает нести, несмотря на наступление события,
предусмотренного п. 1. настоящих Дополнительных условий, и которые до его наступления
оплачивались арендатором по договору аренды в дополнение к арендной плате (далее
«дополнительные расходы»), в том числе:
на электроснабжение, водоснабжение, отопление и канализацию;
на охрану;
на уборку помещений, прилегающей территории, вывоз мусора;
на содержание и обслуживание антенн, лифтов, механизированных моечных
сооружений и другого оборудования, находящегося в общем пользовании;
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налоги и сборы, связанные с правом владения и пользования имуществом,
сдаваемым в аренду.
Данный перечень может быть уточнён или дополнен условиями договора страхования.
Дополнительные расходы Страхователя возмещаются лишь при условии, что в договоре
страхования для них указана отдельная страховая сумма или лимит ответственности.
7.
Следующие расходы не включаются в страховую сумму и не покрываются
Страховщиком:
7.1.
налоги на продажу, на добавленную стоимость, с оборота и аналогичные им
налоги и сборы, а также чрезвычайные налоги с капитала и основных фондов;
7.2.
неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств.
8.
По договору страхования, заключённому в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, устанавливается "Максимальный период ответственности",
который является предельным периодом потери арендной платы, покрываемым договором.
"Максимальный период ответственности" определяется, исходя из периода времени,
необходимого для восстановления или замены полностью погибшего или утраченного
имущества и подготовки его к сдаче в аренду. При определении "Максимального периода
ответственности" датой его начала считается дата гибели или утраты застрахованного
имущества.
9.
В случае страхования от потери арендной платы за аренду недвижимого
имущества, если договором страхования не установлено иное, "Максимальный период
ответственности" равен 12 месяцев. По соглашению сторон «Максимальный период
ответственности» такого имущества может устанавливаться сроком 6, 9, 18 или иное
количество месяцев, но не более 24 месяцев.
В
случае страхования от потери арендной платы за аренду движимого имущества,
"Максимальный период ответственности" не может превышать 12 месяцев.
10.
Страховая сумма устанавливается в размере страховой стоимости.
Страховой стоимостью при страховании от потери арендной платы является сумма
арендной платы и сумма отдельно оплачиваемых дополнительных расходов, которые подлежат
уплате Страхователю за период времени, равный установленному в договоре "Максимальному
периоду ответственности" с учётом планируемых изменений (увеличения или сокращения)
арендной платы и дополнительных расходов в течение предстоящего срока страхования.
В случае невозможности определения страховой суммы по страхованию
дополнительных расходов при заключении договора для них может быть установлен лимит
ответственности.
11.
Если при наступлении убытка страховая сумма окажется ниже страховой
стоимости, то есть арендной платы или дополнительных расходов, уплаченных или
причитающихся Страхователю по действовавшим на день страхового случая договорам аренды
за период, равный установленному в договоре "Максимальному периоду ответственности", то
страховое возмещение выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости (неполное страхование), если в договоре страхования не оговорено иное.
12.
Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма и лимит
ответственности по дополнительному страхованию убытков от потери арендной платы
устанавливаются на основании заявления Страхователя.
В течение периода страхования по заявлению Страхователя страховая сумма может быть
изменена. При этом производится перерасчёт страховой премии пропорционально периоду, в
течение которого действует новая страховая сумма, с учётом положений об изменении степени
риска, предусмотренных п. 10 Правил страхования имущества.
13.
По договору страхования, заключённому в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями, возмещению подлежит только та арендная плата и сумма
дополнительных расходов, которую Страхователь не получил в течение "Возмещаемого
периода".
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«Возмещаемый период» - это период времени, необходимый для восстановления,
замены, ремонта и подготовки к сдаче в аренду поврежденного, уничтоженного или
утраченного имущества, застрахованного в соответствии с настоящими Правилами страхования
имущества. Начало "Возмещаемого периода" совпадает с датой прекращения получения
Страхователем арендной платы или с датой уменьшения суммы этой арендной платы.
Окончанием "Возмещаемого периода" считается наиболее ранняя из следующий дат:
дата, начиная с которой сумма получаемой Страхователем арендной платы
достигла суммы на момент, непосредственно предшествующий страховому случаю,
дата завершения замены, восстановления, ремонта и подготовки к сдаче в аренду
поврежденного, уничтоженного или утраченного имущества,
дата окончания "Максимального периода ответственности" Страховщика,
установленного в договоре страхования.
14. «Возмещаемый период» не может превышать "Максимальный период
ответственности" Страховщика по возмещению убытков в связи со страховым случаем,
который устанавливается в договоре страхования по согласованию со Страхователем в порядке,
предусмотренном п. 8 настоящих Дополнительных условий.
15.
При наступлении материального ущерба, повлекшего за собой потерю арендной
платы:
15.1. Страхователь должен принять все необходимые, возможные и целесообразные
меры для предотвращения или уменьшения материального ущерба застрахованному имуществу
и убытков от потери арендной платы;
15.2. Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с документами,
указанными в разделе 15 Правил страхования также следующие документы:
а) документы, подтверждающие размер арендной платы, неполученной в результате
наступления материального ущерба, согласно договорами аренды, действовавшим на момент
наступления страхового события;
б) документы, подтверждающие виды и размер дополнительных расходов Страхователя,
понесенных в течение «Возмещаемого периода» (договоры, заказ-наряды, акты, счета, счетафактуры).
15.3. возмещению подлежат убытки Страхователя, оговоренные в п. 6 настоящих
Дополнительных условий;
15.4. Страховщик не возмещает увеличение суммы убытков, которое произошло
вследствие:
а)
чрезвычайных обстоятельств, наступивших во время восстановления, замены или
ремонта сдаваемого в аренду имущества;
б)
отмены, приостановления или прекращения лицензий, заказов, контрактов или
договоров;
в)
ограничений, наложенных властями на восстановление, замену или ремонт
застрахованного имущества или сдачу его в аренду;
г)
отсутствия у Страхователя достаточных средств для замены, восстановления,
ремонта и/или сдачи в аренду поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
д)
невозможности восстановления, замены, ремонта и/или сдачи в аренду
застрахованного имущества из-за начавшегося судебного или арбитражного разбирательства,
споров относительно права собственности, права аренды и т.п.;
15.5. в случае прекращения работ по восстановлению, замене или ремонту
застрахованного имущества и отказа Страхователя продолжать их страховое возмещение
выплачивается только за период, в течение которого проводились указанные работы;
15.6. расчет суммы страхового возмещения производится с использованием данных
бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и
предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские книги или иные документы,
необходимые для определения размеров страхового возмещения. Кроме того, Страхователь
обязан обеспечить хранение документов бухгалтерского учёта и отчётности таким образом,
чтобы исключить их одновременное уничтожение;
15.7. Страховщик не возмещает Страхователю неполученную арендную плату и
понесённые дополнительные расходы в том случае, если Страхователь не предпринимает
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никаких эффективных действий для восстановления, замены, ремонта и подготовки к сдаче в
аренду поврежденного, погибшего или утраченного имущества.
16.
По настоящему страхованию подлежат возмещению расходы, производимые
Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от потери арендной платы в
том случае, если:
16.1. с их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего
выплате;
16. 2. они произведены с ведома и после получения предварительного согласия
Страховщика.
17.
Не подлежат возмещению расходы:
17.1. выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального
периода ответственности;
17.2. если они в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы и
лимиты ответственности, установленные договором страхования, за исключением тех случаев,
когда такие расходы производились по письменному указанию Страховщика.
18.
Суммарные выплаты страхового возмещения по настоящему дополнительному
страхованию не могут превысить страховую сумму и лимит ответственности, установленные в
договоре страхования.
После выплаты страхового возмещения убытков от потери арендной платы
вышеуказанные страховая сумма и лимит ответственности уменьшаются на сумму
выплаченного страхового возмещения и могут быть восстановлены за дополнительную премию
в соответствии с п. 14.5. Правил страхования имущества.
19.
В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, т.е. часть убытков,
понесенных Страхователем, которая не возмещается Страховщиком и подлежит оплате самим
Страхователем при наступлении каждого страхового случая. Если в период действия договора
страхования произошли несколько страховых случаев, сумма франшизы вычитается из суммы
убытка в каждом случае.
Франшиза может быть установлена в абсолютной сумме, в процентном отношении к
страховой сумме или к сумме убытка либо в календарных днях "Возмещаемого периода", в
течение которых убытки не возмещаются Страховщиком, но не менее 3 дней.
20. Во всем остальном, что не предусмотрено специально настоящими
Дополнительными условиями, применяются Правила страхования имущества.
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Приложение № 1.11
к"Правиламстрахования
имущества" (к п. 3.3
РАЗМЕР БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
1. Страхование зданий и сооружений (в %, на один год):
Здания,
сооружения
0,35

Риски
Пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для бытовых надобностей
Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств
Стихийные бедствия
Повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения
Злоумышленные действия третьих лиц

Отделка
помещений
0,75
0,14

0,14
0,06

0,08

0,12

0,87

0,13

0,25

Падение на застрахованное имущество летающих объектов или их обломков

0,01

0,02

Наезд транспортного средства, а также навал судна на застрахованное имущество

0,01

0,07

2. Страхование имущества, кроме зданий, сооружений и отделки помещений (в %, на один
год):
^
Машины,
оборудование,
мебель, инвентарь

Бытовая и
оргтехника

ТМЦ (склад), иные
виды имущества

0,37

0,55

0,42

0,07

0,07

0,07

0,03

0,04

0,04

0,52

0,61

0,54

Кража со взломом и грабеж

0,28

0,39

0,33

Злоумышленные действия третьих лиц
Падение на застрахованное имущество летающих
объектов или их обломков
Проведение погрузочно-разгрузочных работ
Риски, связанные с эксплуатацией электротехнического
оборудования
Наезд транспортного средства, а также навал судна
на застрахованное имущество

0,32

0,32

0,25

0,02

0,02

0,02

0,25

0,30

0,42

0,39

0,55

0,27

0,14

0,1

0,23

Риски
Пожар, удар молнии, взрыв газа, употребляемого для
бытовых надобностей
Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов,
машин, аппаратов и других аналогичных устройств
Стихийные бедствия
Повреждение застрахованного имущества водой из
водопроводных, канализационных, отопительных
систем и систем пожаротушения

3. Дополнительные риски (в %, на один год):
Риски

Тариф

Бой оконных стекол, зеркал и витрин

2,75

Риск возникновения ущерба от перерыва в производстве и потери прибыли

1,58

Риск потери арендной платы

1,17

Риск возникновения убытков по расчистке территории и/или вынужденного слома
строений после страхового случая

0,03

Страховщик также имеет право применять к настоящим тарифным ставкам
повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 1,0 до 0,1 коэффициенты, определяемые
экспертно, в зависимости от вида страхуемого имущества, характера деятельности (отрасли)
страхователя, применяемых технологий, оснащения зданий и помещений средствами пожарной
безопасности и охраны, объектов окружения, применения франшиз и т.д.
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Приложение № 3
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

геополис
СТРАХОВОЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
НА СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА

ОБЩЕСТВО

Заявитель информирован о том, что в соответствии со статьей 944 ГК РФ в случае сообщения неточных сведений или сокрытия
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени риска, ООО СО «Геополис» может быть освобожден от
обязательств по выплате страхового возмещения.
ЗАЯВИТЕЛЬ (СТРАХОВАТЕЛЬ)
наименование
в лице
действующего на основании
1 1 Устава
О Положения

от

П Доверенности №

г.

адрес
банковские реквизиты
расчетный счет №
корр. счет банка №
ИНН

в банке
БИК
КПП

ОГРН

почтовый адрес

телефон

контактное лицо

ешаП

просим принять на страхование указанные ниже объекты страхования
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Описание имущества

(имущество):

К описанию прилагается перечень имущества в конце заявления либо отдельным документом

Вид имущества

валюта

страховая стоимость

страховая сумма

Нежилое здание / помещение / сооружение
Жилое здание / помещение / баня, хоз.блок
Внутренняя отделка *
Остекление, витрины, витражи
Оборудование производственное
Оборудование технологическое
Оборудование торговое, офисное
Самодвижущаяся техника
ТМЦ, сырье на складе (неизменный остаток)
ТМЦ, сырье в обороте (переменный остаток)
Оргтехника, мебель, хоз.инвентарь
Ценное имущество
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Электронное оборудование
иное:
Страховая стоимость установлена на основании стоимости:
1 1 восстановительная
Ц замещения (восст. - износ)
1 1 независимая экспертиза
1 1 закупочная
Принадлежность имущества (страховой интерес)
1 I собственное (документ о собственности
1 I в залоге у
1 1 передано в пользование
1 I принадлежит
1 I арендовано I I в лизинге П в оперативном управлении I I
по договору №
от
г.

О рыночная
П балансовая

О кадастровая
П иное

№
договор залога №
по договору №

от
от
от

в хозяйственном ведении I I иное

В соответствии со ст.930 ГКРФ договор страхования, заключенный при отсутствии страхового интереса недействителен.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ)
Местонахождение имущества - территория страхования

**

адрес
основания

по договору №

Страховая стоимость здания (помещения) *****

от

г.

Страховая сумма по зданию (помещению) *****

Общие сведения

Площадь здания

кв.м

Физический износ БТИ

Площадь помещения

кв.м

(кап.ремонта)

(

Этажность здания

%
Год постройки

)

Назначение здания

Материал конструктивных элементов (стены, перекрытия)
О железобетонные панели
О железобетонный монолит
О сэндвич панели

О кирпич
О пеноблоки, пенобетон
П иное

О металлоконструкции
О древесина

О
О
П
О
О

иное
иное
иное
иное
иное

Описание отделки:
потолки:
стены:
пол:
двери:
окна:
особые элементы:

О покраска, обои
| | покраска, обои
О линолеум
О металл
I | стекло

пластик
пластик
плитка, бетон
пластик
стеклопакет

1
1
I
1
1

I вагонка, ДСП
1 вагонка. ДСП
I доска, паркет
I дерево, ДСП
I витражи

Качество отделки:
О улучшенная отделка

О стандартная отделка

Наличие и состояние коммуникаций и сетей
1 1 отопление центральное —
ЦЦ рабочее
О водоснабжение О рабочее
О канализация О рабочее

1 1 требуется косметический ремонт

О ветхая

(рабочее состояние — соответствует нормам, не требует ремонта)'.

1 1 электроснабжение 1 1 бытовой газ • телефон -

ЦЦ рабочее
О рабочее
О рабочее

Меры пожарной безопасности:
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О первичные средства пожаротушения
(огнетушители, пожарные краны, гидранты и т.п.)
О аварийное отключение электросети

I I исправная пожарная сигнализация
I I исправная автоматическая система пожаротушения
I I жаропрочные стены, перегородки, спец.пропитки.

Меры по охране:
О
О
О
О

звуковая сигнализация
система видеоконтроля
тревожная кнопка с выводом на пульт
решетки, ставни на окнах, металлические двери

I
I
I
I

I
I
I
I

внутренняя круглосуточная охрана
вневедомственная охрана МВД
доступ на территорию по пропускам
домофон, консьержка

Наличие и вид состояние ограждения территории:
О бетонное

I I металлическое

I I деревянное

I I отсутствует

I I хорошее

I I удовлетворительное

I I неудовлетворительное

Состояние ограждения территории:
О усиленное

Состояние подъездных путей:
I I удовлетворительное
I I плохое
О хорошее
Наличие опасных факторов в здании:
О ведение в здании строительных, ремонтных, монтажных работ, какие
О в здании наличие ядовитых, горючих, взрывчатых веществ, какие
О использование в здании открытого огня, печи, камины, сауны и т.п. какие
О наличие в радиусе 300м от здания пожаро-взрывоопасных объектов, какие
О наличие действующих предписаний Госпожнадзора, Гостехнадзора, жил.инспекции:
О общественное здание, помещение со свободным доступом, указать
О здание в сейсмоопасной, паводковой зонах, торфяниках и иных опасных зонах:

I I отсутствуют

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА *
Хранение движимого имущества (заполняется только для его страхования)
О на складе
П в офисе
Ц в торговом зале
О в производственном
цехе
О навалом
О на паллетах, на поддонах
Ц на стеллажах
Ц в транспортной таре
О на полу, на земле
О в резервуарах, в баках
ЦЦ в холодильных камерах
ЦЦ в штабелях
О под открытым небом
Ц иное
наименование
количество и др.
страховая стоимость
страховая
сумма

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ *
Страховые риски
1X1 пожар, удар молнии, взрыв бытового газа
1X1 падение пилотируемых летательных аппаратов
1X1 стихийные бедствия
1X1 повреждение водой из коммунальных систем
1X1 противоправные действия третьих лиц
1X1 кража со взломом
1X1 взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов,
машин, аппаратов и других устройств
Срок страхования
с 00 часов «
Валюта страхования
• РУБ (рубли РФ)

»

20
• Е Ж (евро)
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применяются повышающие коэффициенты к тарифу:

О
О
О
О

проведение погрузочно-разгрузочных работ
наезд транспортного средства
бой оконных стекол и витрин
рисков, связанных с эксплуатацией
электротехнического оборудования
СИ ущерб от перерыва в производстве и потеря прибыли
О иные риски
по 24 часа «

• ^ 8 ^ (доллары США)

»

20

О иное_

г., время московское
О иное

На 85 листах, лист № 53.

Общая страховая сумма

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
наименование
адрес
ИНН

ОГРН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Режим работы организации:
О односменный
Количество персонала:

ЦЦ двухсменный

1 1 круглосуточный

ИТР (администрация)
рабочие
охрана

иное

служащие, МОП

Порядок доступа к имуществу третьих лиц:
О спец. режим

О по пропускам

иное

П свободный

Убытки за предыдущие 5 лет (указать причины, сумму ущерба и год события):

Наличие других договоров страхования имущества:
П в настоящее время, указать страховщика
П в прошлом, указать страховщика
Другие сведения, которые считаете необходимым сообщить:

ПРИЛОЖЕНИЯ
О копия свидетельства о праве собственности на имущество
или иного права пользования (договор аренды и т.п.)
О копия документа на использование территории страхования
О перечень застрахованного имущества (
листов)

иные приложения:

п
п
п

Заявитель (Страхователь)

/
М.П.

(подпись)

/
(Ф.И.О.)

«

»

2016 г.
(дата

заявления)

Примечания:
*
При страховании зданий (помещений) - если не указана стоимость отделки здания (помещения) или если это особо не оговаривается в Договоре страхования
(полисе), то стоимость отделки включается в стоимость помещения (здания) в размере 20%.
**
Если имущество расположено по нескольким адресам или страхуется несколько зданий, то страница 2 Заявления заполняется для каждого адреса (объекта).
***
Если в Заявлении-Анкете не хватает позиций для перечня застрахованного имущества он оформляется отдельно аналогичной формой по каждому адресу.
**** Полная формулировка рисков указана в Правилах страхования и приложениях к Правилам страхования.
***** Заполняется если страхуется само здание, для товарных запасов не заполняется
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Приложение № 4
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

ДОГОВОР № СИстрахования имущества
г. Москва

"

"

20

г.

Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис», именуемое
в дальнейшем «Страховщик» (Лицензия ЦБРФ СИ № 2397 от 03.09.2015 г.), в лице
,
действующего
на
основании
и
Страхователь:
в лице:
действующего на основании:
именуемый в дальнейшем «Страхователь» с другой стороны, именуемые также в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор страхования имущества о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового
случая) возместить, причиненные вследствие этого события убытки застрахованному имуществу
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).
1.2.
Настоящий Договор заключен в соответствие с Заявлением Страхователя, а также
включает в себя кроме условий, входящих в настоящий текст (настоящий документ), также и
условия, содержащиеся в «Правилах страхования имущества» ООО СО «Геополис» от 30.05.2016
г., в той части, в которой условия, содержащиеся в указанных Правилах, не противоречат условиям
настоящего Договора. При расхождении положений Правил страхования и Договора текст
Договора имеет преимущественную силу.
2.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектами страхования по настоящему Договору являются не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя,
связанные с владением, распоряжением, пользованием следующим имуществом:

2.2. Местонахождение объектов страхования (территория страхования):
Территория страхования используется Страхователем на основании:

3.

СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1.
Объекты, указанные в п.2.1 настоящего Договора, являются застрахованными на
случай их утраты, гибели или повреждения в результате страховых случаев:
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3.1.2. иные страховые риски, указанные в Правилах страхования, настоящим Договором не
покрываются.
3.2.
Не подлежат возмещению убытки, произошедшие вследствие:
3.2.1.
.
4.
4.1.
составляет:

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ, СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА, ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ
Страховая стоимость имущества соответствует действительной стоимости имущества и

4.2. Страховая сумма (сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение при наступлении страхового случая) соответствует страховой стоимости и установлена в
размере:

4.3. Лимит ответственности Страховщика по каждому виду имущества установлен в размере
стоимости единицы имущества:

4.4. Безусловная франшиза (часть ущерба, не подлежащая возмещению Страхователю)
установлена в размере
.
4.5.
Все суммы в настоящем договоре определены
.
5.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
5.1.
Размер страховой премии, которую Страхователь обязан уплатить по настоящему
договору, составляет:

5.2.
Оплата страховой премии производится
на расчетный счет Страховщика. Днем уплаты страховой
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
1 платеж в размере РУБ
до «
2 платеж в размере РУБ
до «
3 платеж в размере РУБ
до «

платежами
премии считается дата поступления
»
»
»

20
20
.20

г.
г.
г.

5.3. После оплаты первого платежа страховой премии Страховщик выписывает страховой полис,
подтверждающий вступление Договора страхования в силу, и передает его Страхователю в течение 5
рабочих дней.
5.4. Если Страхователь не оплатил в установленные сроки первый платеж страховой премии, то
Договор страхования считается не состоявшимся, Стороны ответственности по Договору не несут.
5.5. Если Страхователь не оплатил очередной платеж страховой премии (п.3 ст.954 ГК РФ), то
действие Договора страхования прекращается с 00 часов следующего дня после даты оплаты (п. 5.2.
Договора). С этого момента Страховщик не несет ответственности за любые убытки с объектами
страхования. Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя о расторжении Договора в
одностороннем порядке.
6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора страхования:

Правила страхования имущества
ООО Страховое общество «Геополис»

На 85 листах, лист № 56.

6.2. Договор вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления в полном объеме
страховой премии (или первого платежа страховой премии в случае рассрочки) на расчетный счет ООО
СО «Геополис», но не ранее даты начала страхования.
6.3. Договор страхования прекращается в случаях:
6.3.1. истечения срока его действия;
6.3.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
6.3.3. ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя - физического
лица, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
6.3.4. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской
Федерации. При этом, действие Договора страхования не прекращается в случае передачи обязательств,
принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель) в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке третьим лицам;
6.3.5. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные
договором страхования срок и размере, если иные последствия не предусмотрены Договором
страхования;
6.3.6. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению сторон - в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
6.3.7. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
6.3.8. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным
6.3.9. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или прямо
оговоренных в договоре страхования.
6.3.10. Договор страхования может быть прекращен по обоюдному согласию Сторон.
6.4. При досрочном расторжении Договора страхования уплаченная страховая премия
возвращается частично пропорционально не истекшему сроку страхования за вычетом расходов
Страховщика на ведение дела в размере 35%, предусмотренные нагрузкой в структуре тарифной ставки,
за вычетом выплаченных убытков и вычетом неоплаченной страховой премии.
7.
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
7.1. Выгодоприобретателем по Договору является:

7.2. Страховое возмещение выплачивается Выгодоприобретателю. Страховое возмещение
может быть выплачено Страхователю, но после письменного согласования с Выгодоприобретателем.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования; в случае необходимости (запроса
Страхователя) дать пояснения, ответить на вопросы Страхователя в связи с отдельными положениями
договора страхования и Правил страхования;
8.1.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения
Страхователю (и/или Выгодоприобретателю) либо письменно отказать в выплате в установленные
Договором сроки;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех действующих и
заключаемых договорах страхования в отношении принимаемого на страхование имущества;
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8.2.2. оказывать содействие Страховщику (его представителю) в проведении инспекции
объекта страхования и предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы,
необходимые для оценки риска;
8.2.3.

сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование

риске;
8.2.4. уплатить страховую премию в объеме и сроки, оговоренные в договоре страхования
(полисе) согласно выставленному Страховщиком счету;
8.2.5. выполнять другие обязанности, не противоречащие действующему законодательству РФ,
предусмотренные условиями настоящего договора страхования и Правилами страхования.
8.3. Все сообщения, предусмотренные условиями настоящих Правил и договора страхования,
должны осуществляться Сторонами в письменной форме способами связи, обеспечивающими
фиксирование сообщений, либо вручаться под расписку.
8.4. Страхователь обязан за свой счет принимать все разумные меры предосторожности и
соблюдать рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, действующее законодательство
РФ и иные нормативные требования. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными
нормативными актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и
ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы или, если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение месяца с того дня, когда ему
стало известно о нарушениях, прервать действие страхования до устранения указанных нарушений.
8.5. Страхователь имеет право:
8.5.1. изменить в период действия договора страхования страховую сумму в связи с увеличением
или уменьшением стоимости застрахованного объекта. Изменения осуществляются на основании
Заявления Страхователя с оформлением дополнительного соглашения к договору страхования и
перерасчетом страховой премии;
8.5.2. в период действия настоящего Договора страхования дополнить или уменьшить перечень
застрахованных объектов с одновременным перерасчетом страховой премии и письменным
оформлением дополнительного соглашения.
8.5.3.получить страховое возмещение при наступлении страхового случая в соответствии с
условиями договора страхования, письменно назначать доверенных лиц, занимающихся
урегулированием страхового случая;
8.5.4.получить дубликат Договора страхования (полиса) в случае его утраты.
8.6. Страховщик имеет право:
8.6.1. в любое время произвести осмотр и контроль объекта страхования, а также проверить
предоставленную Страхователем информацию и выполнение условий Договора страхования;
8.6.2. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий Договора страхования
при изменении первоначальных характеристик застрахованного объекта, указанных в заявлении на
страхование, либо ухудшения условий его эксплуатации или хранения, увеличивающих вероятность
наступления страхового события или иных, увеличивающих степень риска. В случае несогласия
Страхователя на изменение условий Договора страхования или доплату страховой премии Страховщик
имеет право расторгнуть Договор страхования (либо отдельный полис);
8.6.3. требовать от Страхователя документы, удостоверяющие наступление страхового случая,
а также подтверждающие размер ущерба застрахованному имуществу;
8.6.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер убытка,
проводить осмотр или обследование поврежденного имущества, привлекать независимых экспертов;
8.6.5. в случае, если компетентные органы располагают материалами, дающими основание
Страховщику отказать в выплате страхового возмещения, отстрочить решение о выплате до выяснения
всех обстоятельств;
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8.6.6. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения регрессные
требования к лицам, ответственным за причиненный ущерб;
9. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1.
При возникновении убытка, в связи с которым Страхователь обращается к Страховщику
с претензией о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
9.1.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (исключая выходные и
праздничные дни), считая с того дня, когда он узнал или должен был бы узнать об убытке, известить об
этом Страховщика в письменной форме (факсимильной связью, заказным письмом, лично или с
помощью курьера контактная информация на сайте ЬйрУ/тотото.деотз.гц/тйех.рЬр/соп^ас^з). В
уведомлении указать все известные обстоятельства дела (время, место, причины, обстоятельства,
последствия происшедшего события и действия, предпринятые Страхователем при наступлении ущерба,
а также, если они известны, имена, фамилии и адреса виновных и свидетелей).
9.1.2. принять все возможное меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасению застрахованного имущества, если это представляется возможным;
9.1.3. заявить о случившемся в органы соответствующей компетенции:
• при пожаре - в Государственный пожарный надзор;
• в случае аварии или взрыва бытового газа - в муниципальную аварийную службу и/или
Гостехнадзор;
• в случае повреждения имущества водой - в соответствующую муниципальную службу
коммунального хозяйства (аварийная служба, РЭУ, управляющая компания и т.д.)
• в случае противоправных действий третьих лиц - в территориальные подразделения
Министерства внутренних дел по месту нахождения объекта страхования;
• в случае стихийного бедствия - в Росгидромет;
• в случае падения пилотируемых летательных аппаратов - Межгосударственный авиационный
комитет;
• в иных чрезвычайных ситуациях - в территориальные подразделения Министерства по
чрезвычайным ситуациям.
В случае отсутствия органов, в компетенцию которых входит установление факта и причины
произошедшего события, Страховщик вправе потребовать от Страхователя проведения независимой
экспертизы для установления причины возникновения события.
9.1.4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин и размера убытка,
участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и спасению застрахованного имущества;
9.1.5. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели застрахованного
имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового случая, описывающие
обстоятельства его наступления, подтверждающие размер причиненного ущерба, а также документы,
необходимость представления которых определяется характером происшедшего события;
9.1.6. сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину убытка только, если это диктуется соображениями
безопасности, уменьшением размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении 2 (двух)
недель после уведомления Страховщика об убытке. При этом Страхователю рекомендуется
зафиксировать эту картину с помощью фотографий, видеосъемки или иным аналогичным способом;
9.1.7. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта)
имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет ответственность за
повторное повреждение имущества.
9.1.8. Предъявить
копии складской документации
с указанием
номенклатуры
(
) и стоимости товара на дату
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наступления страхового случая, а также предоставить Страховщику возможность ознакомления с
оригиналами документов, в случае необходимости. Страховщик обязуется рассматривать полученную
информацию как коммерческую и не разглашать ее без письменного согласия Страхователя.
9.2.
Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в пп. 9.1.1.- 9.1.8.
Договора страхования обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового
возмещения, в той мере, в какой такое нарушение повлияло на обязанность Страховщика произвести
страховую выплату. Бремя доказывания того, что нарушение повлияло на обязанность произвести
страховую выплату лежит при этом на Страховщике.
9.3. Страховщик обязан в установленные настоящим Договором страхования и Правилами
страхования сроки, но не более 7 (семи) дней с момента окончания ущерба, организовать осмотр
независимой экспертизой поврежденного объекта страхования, либо самостоятельно провести осмотр с
подписанием Сторонами и иными заинтересованными лицами акта осмотра.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Размер ущерба определяется Страховщиком в результате исследования обстоятельств
убытка на основании составленного его представителем акта и документов, представленных
Страхователем (Выгодоприобретателем) вместе с заявлением об убытке, указанных в п.10.2 настоящего
Договора страхования.
Страхователь обязан предоставить Страховщику наряду с заявлением все необходимые
документы, подтверждающие причины и размер убытка. Непредставление таких документов дает право
отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденного документами.
10.2. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) вместе с
заявлением об убытке или в дополнение к нему обязан предоставить Страховщику следующие
оригиналы документов, с которых Страховщик самостоятельно снимает копии:
• Полиса или Договора страхования;
• документы, подтверждающие оплату страховой премии по Договору страхования (платежное
поручение с отметкой банка, квитанция об оплате и т.п.);
• справку, подтверждающую факт наступления страхового случая, выданную соответствующими
государственными органами: гидрометеослужбы, пожарного надзора, аварийной службы, полиции,
следственных органов, суда):
- в случае пожара - акт о пожаре из органов Государственного пожарного надзора;
- в случае взрыва бытового газа - справка органов МЧС, и/или акт Гостехнадзора;
- в случае залива из коммунальных систем и систем пожаротушения - справка
соответствующей муниципальной службы (аварийная служба, РЭУ, управляющая компания
и т.д.)
- в случае противоправных действий третьих лиц - постановление о возбуждении уголовного
дела территориальными подразделениями Министерства внутренних дел, или об отказе в
возбуждении уголовного дела со ссылкой на причины отказа, постановление о
приостановлении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного дела;
- в случае стихийного бедствия - справка Росгидромета, Министерства по чрезвычайным
ситуациям либо иной компетентной государственной службы;
- в случае падения пилотируемых летательных аппаратов - заключение Межгосударственного
авиационного комитета;
- в иных чрезвычайных ситуациях - справку Министерства по чрезвычайным ситуациям либо
иной компетентной государственной службы
• опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества (с учетом износа) - составляется
Акт осмотра совместно представителями Страхователя, Страховщика или иных заинтересованных лиц
либо Акт осмотра независимой экспертизы;
• опись сохраненного имущества - в случае полной гибели объекта страхования;
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• документы в подтверждение имущественного интереса в застрахованном имуществе свидетельство о праве собственности или договор купли-продажи или договор аренды или договор
иного права пользования имуществом;
• документы, подтверждающие размер ущерба - бухгалтерская справка или смета на
восстановительный ремонт или заключение независимой экспертизы или калькуляция Страховщика или
документы на закупку строительных материалов и стоимость восстановительных работ;
• иные документы, судебные решения, фото- и видео-материалы, объяснительные свидетелей и
ответственных лиц, материалы служебных расследований и иные сведения, касающиеся виновных лиц,
обстоятельств, причин и стоимости ущерба; Страхователь имеет право потребовать от Страховщика
письменного обоснования необходимости предоставления иных документов.
10.3. Ущербом считается повреждение или полная гибель (включая похищение) имущества.
10.3.1. Полная гибель имеет место, если восстановительные расходы с учетом износа вместе с
остаточной стоимостью превышают действительную стоимость застрахованного имущества, на момент
заключения договора страхования.
10.3.2. Застрахованное имущество считается поврежденным или частично разрушенным, если
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную стоимость
неповрежденного имущества к моменту наступления страхового события.
10.4. Действия Страховщика по обследованию поврежденного имущества, обстоятельств
наступления и оценке ущерба после страхового события не являются основанием для автоматического
признания его страховым случаем и не дают оснований для признания права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения.
10.5. Сумма убытка и расходы возмещаются пропорционально соотношению страховой суммы
(согласно п.п.4.2. настоящего Договора) и страховой стоимости (согласно п.п.4.1. настоящего Договора)
(«пропорциональная система»)
Соответствие страховых сумм страховой стоимости устанавливается отдельно по каждому
застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в договоре (полисе).
10.5.1. В случае, если на момент наступления страхового события действительная стоимость
товарных запасов превышает страховую стоимость (п.п. 4.1. настоящего Договора), наряду с
применением пропорциональной системы, указанной выше, страховое возмещение и расходы
уменьшается дополнительно пропорционально отношению страховой стоимости (п.п. 4.1. настоящего
Договора)
к
действительной
стоимости
товаров
соответствующей
номенклатуры
(
), находившихся на всех складах на дату наступления
страхового события.
10.6. Страховое возмещение рассчитывается:
10.6.1. при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости, за вычетом
стоимости имеющихся остатков, но не свыше страховой суммы; стоимость годных остатков
определяется независимой экспертизой;
10.6.2. при частичном повреждении имущества - в размере восстановительных расходов за
вычетом износа; восстановительные расходы определяются:
• независимой экспертизой по направлению Страховщика,
• либо Страхователь (или Выгодоприобретатель) предоставляет смету восстановительного
ремонта.
10.7. Состав и исключения восстановительных расходов указаны в пп. 13.8. и 13.9. Правил
страхования.
10.8. Если Страхователем были произведены расходы на спасение, подлежащие возмещению, их
сумма прибавляется к рассчитанной выше сумме страхового возмещения в соответствии с п. 3.4 Правил
страхования.
Выплате подлежит рассчитанная сумма страхового возмещения (с учетом п.3.4 Правил
страхования) - за вычетом франшизы, установленной в настоящем Договоре страхования.
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10.9. Рассрочка оплаты страховой премии не влияет на размер выплаты, если Страхователь
своевременно оплачивает платежи.
10.10. Если лицо, виновное в ущербе, частично или полностью компенсировало Страхователю
или Выгодоприобретателю ущерб, то данная сумма подлежит вычету из окончательной суммы
страхового возмещения.
10.11. Совокупное страховое возмещение по всем страховым случаям не может превышать
установленной договором страховой суммы по данному имуществу (объекту страхования).
10.12. После того, как полностью будут установлены причины и размер убытка и получены все
подтверждающие документы (п. 10.2. Договора страхования), Страховщиком составляется страховой
акт в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Страхователем (или
Выгодоприобретателем) документовв полном объеме.
10.13. Страховое возмещение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
составления Страховщиком страхового акта безналичным платежом на расчетный счет
Выгодоприобретателя.
10.14. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате, Страховщик
обязан письменно уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) об этом в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты составления Страховщиком страхового акта и принятия решения об отказе в
выплате.
10.15. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если органами
внутренних дел возбуждено уголовное дело в связи с событием, приведшем к убытку, заявленному
Страхователем (или Выгодоприобретателем) - до окончания расследования, а также, если имеются
сомнения в правомочности Страхователя на получение страхового возмещения - до предоставления
Страхователем (или Выгодоприобретателем) необходимых доказательств.
10.16. Страхователь не имеет право отказываться от оставшегося после страхового события
имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества подлежит вычету из
суммы страхового возмещения.
10.17. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину
выплаченного страхового возмещения (агрегатная страховая сумма). Уменьшение страховой суммы
производится со дня наступления страхового случая. При восстановлении или замене пострадавшего
имущества Страхователь имеет право за дополнительную премию восстановить первоначальные
страховые суммы.
10.18. После выплаты страхового возмещения за пострадавшие объекты в размере их полной
страховой суммы, Страхователь обязан передать Страховщику свои имущественные права на эти
объекты.
11. СУБРОГАЦИЯ
11.1. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной им суммы права, которые Страхователь или Выгодоприобретатель имеют по отношению к
лицам, несущим ответственность за причинение ущерба.
11.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия,
необходимые для осуществления права требования к виновным .
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление этих
прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обязанности выплачивать
страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями
ущербу. В случае, если оплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь обязан
возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой
частью.
12.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
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12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
12.4. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются
уведомлять друг друга об их изменениях.
12.5. Стороны обязуются не передавать третьим лицам сведения, ставшие им известными при
исполнении настоящего Договора, за исключением передачи информации перестраховщикам, а также в
предусмотренных законодательством случаях.
12.6. Страхователь согласен в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»,
что информация, полученная Страховщиком в ходе выполнения настоящего Договора может быть
обработана электронными системами автоматизации. Страхователь согласен на передачу информации
об условиях настоящего Договоре с целью перестрахования застрахованных рисков.
12.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения сторонами
обязанностей по настоящему Договору, подлежат разрешению путем переговоров. В случае не
достижения Сторонами соглашения по спорам они передаются на рассмотрение в
суд.
12.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
12.9. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.10. Страховщик предоставляет страховую защиту на основании Лицензия ЦБРФ СИ № 2397
от 03.09.2015 г.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ:
•
приложение 1.
•
приложение 2:
•
приложение 3.
•
приложение 4.

;
;
;
;

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

/
МП.
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Приложение № 5
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

СИ № 0 0 0 0 0 0

Страхование имущества в залоге
Страхователь
Адрес, телефон
Настоящий полис удостоверяет вступление в силу Договора страхования имущества № СИ-000000 от
.
.20
г. между Страхователем
и Страховщиком (ООО СО «Геополис», Лицензия ЦБРФ СИ № 2397 от 03.09.2015 г.), в соответствии с «Правилами страхования имущества»
ООО СО «Геополис» от
.
.
г. (Правилами страхования), на условиях, содержащихся в тексте Договора страхования и настоящего
Полиса:

Объект страхования
Территория страхования

Страховые риски

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Страховая стоимость
Страховая сумма
Лимиты ответственности
Франшиза
Страховая премия
Порядок оплаты
страховой премии

1 платеж в размере РУБ
2 платеж в размере РУБ
3 платеж в размере РУБ

Срок страхования

с

часов

.

.20

до«
до«
до«
года по

часов

»
»
»

20
20
.20
.

.20

г.
г.
г.
года.

Выгодоприобретатель
Особые условия:
•
•

Выплата страхового возмещения производится в соответствии с Договором страхования имущества (разделы 9, 10, 11) и Правилами
страхования имущества ООО СО «Геополис» от 30.05.2016 г.
Сумма убытка и расходы возмещаются пропорционально соотношению страховой суммы (согласно п.п.4.2. Договора страхования) и
страховой стоимости (согласно п.п.4.1. Договора страхования) («пропорциональная система»)
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Страховщик:

Страхователь:
Правила страхования получил, с ними ознакомлен и
согласен, обязуюсь выполнять.

Представитель Страховщика
м.п.
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Приложение № 6
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения
в той мере, в какой это не противоречит
Правилам
страхования
и
действующему законодательству
Российской
Федерации.

гсополис
СТРАХОВОЕ
1.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об ущербе имуществу

ОБЩЕСТВО

№ убытка

Заявитель
(ФИО полностью)

является (укажите):

• Страхователем

• Выгодоприобретателем

• Представителем Страхователя/Выгодоприобретателя (укажите основание):
• на основании Устава
• на основании доверенности №
от . . г.
2.

Паспортные данные

Серия, номер:

Когда выдан:

.

.20

г.

Кем выдан:

3.

Фактический адрес

4.

Контактные данные

Телефон:
е-тай:

5.

Договор (полис) серия, №

8.

Дата и предполагаемое
время события
Когда сообщено по
телефону о событии в ООО
СО «Геополис»
Наступившие события

9.

Описание события

6.
7.

СИ-

от
ч.
.

м.
.20

.

.
.20

.20

г.

г.

г.

• пожар, взрыв, удар молнии
• падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов
или их обломков
• стихийные бедствия
• взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов
и других аналогичных устройств
• повреждение застрахованного имущества водой из водопроводных,
канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения
• кража со взломом или грабеж
• погрузочно-разгрузочные работы
• бой оконных стекол, зеркал и витрин
• противоправные действия третьих лиц
• эксплуатация электротехнического оборудования
• наезд транспортного средства, навал судна
• перерыв в производстве и потеря прибыли
• потеря арендной платы
• Иное (Укажите):
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10.

Предполагаемые
виновные и свидетели

11.

Описание ущерба,
нанесенного объекту(ам)
страхования
(Заполните Опись
поврежденного/
уничто женного/
похищенного имущества)

12.

Предполагаемый размер
ущерба, руб.

13.

Куда и когда сообщено о
событии

14.

Меры, предпринятые
Страхователем для
уменьшения ущерба

15.

К заявлению прилагаю
следующие документы

Наименование документа
•
•
•
•
•
•
•
•

16.

В случае признания
заявленного ущерба
страховым случаем прошу
выплатить страховое
возмещение (Укажите):

Дата

Получено
Подпись

копия страхового полиса (договора страхования) и
предъявить оригинал
доверенность, копия паспорта (если не руководитель
или не страхователь)
копии правоустанавливающих документов на
имущество
документ государственной (либо иной компетентной)
службы об ущербе
постановление о возбуждении либо отказ в
возбуждении уголовного дела
схема места происшествия (либо план БТИ) с отметкой
места ущерба
фото- видео- материалы происшествия (если есть)
документы, подтверждающие размер ущерба (если
есть)

•
•
•
• Наличными
• По безналичному расчету на следующие банковские реквизиты:
Получатель
ИНН

БИК

расч. счет №
в банке:
корр. счет №
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В заявлении сообщены достоверные сведения, предоставлено описание происшествия. Заявитель согласен на
проверку указанной в заявлении информации. В случае несоответствия информации действительности ООО СО
«Геополис» имеет право приостановить решение вопроса о выплате страхового возмещения или отказать в
выплате полностью либо частично.
Заявитель

Страховщик
Должность:
/

Подпись
Дата заполнения

/

М.П.

ФИО
.

.20

г.
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/
Подпись
Дата приема

/
ФИО

.

.20

г.
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Приложение № 7
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОПОЛИС"
Регресс
"УТВЕРЖДАЮ"
20
г. Москва

АКТ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
Номер убытка:
Вид страхования:
Полис, серия:
Период
страхования:
Страхователь:
Получатель:
Объект
страхования:
Тип строения
Адрес
Строительный материал
Объект
возмещения:
Действующая ответственность по объекту:
Страховой риск:
Страховой случай:
Дата страхового
случая:
Дата заявления:
Согласно правилам страхования и представленных документов заявленное событие признано
страховым
Другие документы:
Сумма страхового возмещения:
Нач.отдела расмотрения претензий и выплат

/

/

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
Страховое возмещение в сумме
выплачено путем:
Наличными, НДС не облагается
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г

Приложение № 8
к Правилам страхования
имущества
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
(Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая)
адресу:

по
(Адрес места постоянной регистрации, номер контактного телефона)

паспорт серии

№

выданныи_
(Наименование органа, выдавшего паспорт)

20

г.,

(Дата выдачи паспорта)

даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от
27.07.2006 № 152-ФЗ.
Наименование оператора, получающего настоящее согласие, его адрес:
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество "Геополис" (ООО СО "Геополис"), г. Москва, Большой
Толмачевский переулок, д. 16, стр. 4.
Цель обработки персональных данных:
Исполнение договора, заключаемого между субъектом персональных данных и ООО СО "Геополис".
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Адрес места постоянной и временной регистрации, адрес места фактического проживания.
4. Номер домашнего, номер мобильного и номер контактного телефона.
5. Адрес электронной почты.
6. Паспортные данные.
7. Сведения, относящиеся к членам семьи и близким родственникам, указанные субъектом персональных данных в его
анкетных данных и в автобиографии.
8. Данные, необходимые для выполнения ООО СО "Геополис" и субъектом персональных данных финансовых
обязательств перед государственными органами или перед третьими лицами в соответствии с законодательством.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
1. Сбор.
2. Запись.
3. Систематизация.
4. Накопление.
5. Хранение.
6. Уточнение (обновление, изменение).
7. Извлечение.
8. Использование.
9. Передача (распространение, предоставление, доступ).
10. Обезличивание.
11. Блокирование.
12. Удаление.
13. Уничтожение.
Общее описание способов обработки персональных данных:
1. Автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью средств
вычислительной техники.
2. Ручная обработка персональных данных - обработка персональных данных без использования средств
вычислительной техники.
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Срок, в течение которого действует настоящее согласие:

года (лет).

Способ отзыва настоящего согласия:
Настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных:

/
(Подпись)

«

»

20

/
(Фамилия, инициалы)

г.

(Дата подписи)
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Приложение № 1.9
к"Правиламстрахования
имущества" (к п. 2.5
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право вносить в форму
и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству Российской Федерации.

Заявление об отзыве согласия на обработку, хранение и иное использование
персональных данных
Дата заявление ••. ••. • •г.
В (наименование подразделения компании)
Персональные данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество

Контактный
телефон
Е-шаП:

(••••) • • • • • • •
••••••••••••••••

Номера и даты
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Действующих полисов:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХ.ХХ.ХХХХ г.
ХХ.ХХ.ХХХХ г.

Руководствуясь действующим законодателсьтвом, и подписывая настоящее Заявление, я
отзываю право ООО СО Геополис на обработку, хранение и иное использование своих
персональных данных, содержащихся в документах и иной информации, ООО СО Геополис в
целях обеспечения исполнения заключенных договоров страхования.
Я понимаю и согласен с тем, что отзыв указанного права является основанием для ООО СО
Геополис досрочно прекратить (расторгнуть) указанные выше договоры страхования и
Соглашение о способе оказании страховых услуг и общих условиях заключения договоров
страхования в связи с невозможностью обеспечить исполнение требований ФЗ РФ «О
персональных данных».
Датой отзыва права прошу считать:
С уважением,
Подпись:
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Расшифровка подписи

На 85 листах, лист № 72.

«УТВЕРЖДАЮ»

РАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА

Расчет тарифных ставок сделан на основе Методики (I), утвержденной распоряжением
Федеральной службы Российской Федерации по надзору за страховой деятельностью № 02-03-36 от
08.07.93 и рекомендованной страховым компаниям для расчетов по массовым рисковым видам
страхования. При этом, тарифные ставки рассчитаны в рублях со 100 руб. страховой суммы (в % от
страховой суммы), как это предусмотрено Методикой (I) Росстрахнадзора.
Данные, необходимые для расчета:
п - планируемое число договоров,
Я - вероятность наступления страхового случая,
8 - средний размер страховой суммы по одному договору страхования,
8Ъ - среднее страховое возмещение по одному договору страхования при наступлении
страхового случая.
у - гарантия требуемой вероятности, с которой собранных взносов должно хватить на выплату
возмещения по страховым случаям.
— коэффициент, который зависит от гарантии безопасности гамма. Его значение может
быть взято из таблицы.
У
0,84
0,9
0,95
0,98
0,9986
а(у)

1,0

1,3

1,645

2,0

3,0

Для всех расчетов гарантия безопасности взята равной 0,9, то есть а (у) = 1,3
Нетто-ставка Тп состоит из двух частей - основной части То и рисковой надбавки Тг.
Тп = То + Тг
(1)
Основная часть нетто-ставки (То) соответствует средним выплатам страховщика, зависящим от
вероятности наступления страхового случая я, средней страховой суммы 8 и среднего возмещения
ставка 8Ъ. Основная часть нетто ставки со 100 рассчитывается по формуле:
То = 100 х — х я

(2)

Рисковая надбавка Тг вводится для того, чтобы учесть вероятные превышения количества
страховых случаев относительно их среднего значения. Рисковая надбавка рассчитывается по
формуле:
Тг =1,2 х То х а(у)х
Брутто-ставка определяется по формуле:
_
Тп х 100
ТЬ =
100-Г
{(%) - доля нагрузки в общей тарифной ставке.
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(3)
VЩ
(4)

На 85 листах, лист № 73.

Структура тарифной ставки: 65% - нетто-ставка, 35% - нагрузка.
Статистические данные для выполнения расчётов взяты с официального сайта ЦБ РФ
Ьйр://81{еоЯ1С1а1.га/сЬг/.
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Расчет тарифов
1.1. ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.1.1. Здания, сооружения

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

50

3 000

2 000

0,0002108

0,0141

0,2135

0,2276

35

0,350

50

3 000

2 000

0,0000362

0,0024

0,0885

0,0909

35

0,140

50

3 000

2 500

0,0002877

0,0240

0,3118

0,3358

35

0,517

50

3 000

1 000

0,0001030

0,0034

0,0746

0,0781

35

0,120

50

3 000

1 500

0,0000550

0,0027

0,0818

0,0845

35

0,130

50

3 000

2 500

0,0000001

0,0000

0,0067

0,0067

35

0,010

50

3 000

1 500

0,0000004

0,0000

0,0068

0,0068

35

0,011

50

3 000

2 800

0,0002022

0,0189

0,2928

0,3116

35

0,479

Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

Бруттоставка

1.1.2. Отделка помещений

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

50

1 500

1 200

0,0006164

0,0493

0,4381

0,4874

35

0,750

50

1 500

1 300

0,0000217

0,0019

0,0891

0,0910

35

0,140
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Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 75.

Бруттоставка

других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

50

1 500

1 000

0,0000122

0,0008

0,0515

0,0523

35

0,080

50

1 500

1 000

0,0011161

0,0744

0,4911

0,5655

35

0,870

50

1 500

1 000

0,0001111

0,0074

0,1550

0,1625

35

0,250

50

1 500

1 500

0,0000003

0,0000

0,0126

0,0126

35

0,019

50

1 500

1 200

0,0000065

0,0005

0,0449

0,0455

35

0,070

50

1 500

1 400

0,0016073

0,1500

0,8249

0,9749

35

1,500

Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

Бруттоставка

1.2. ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.2.1. Здания, сооружения

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

100

100 000

80 000

0,0000165

0,0013

0,0507

0,0520

35

0,080

100

100 000

70 000

0,0000167

0,0012

0,0446

0,0457

35

0,070

100

100 000

90 000

0,0000074

0,0007

0,0383

0,0390

35

0,060

100

100 000

50 000

0,0000063

0,0003

0,0196

0,0199

35

0,031

100

100 000

40 000

0,0000550

0,0022

0,0463

0,0485

35

0,075

100

100 000

50 000

0,0000007

0,0000

0,0064

0,0064

35

0,010
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Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 76.

Бруттоставка

имущество
летающих
объектов или их
обломков
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

100

100 000

30 000

0,0000016

0,0000

0,0059

0,0059

35

0,009

100

100 000

90 000

0,0000769

0,0069

0,1231

0,1301

35

0,200

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

100

100 000

80 000

0,0000165

0,0013

0,0507

0,0520

35

0,080

100

5 000

4 000

0,0000965

0,0077

0,1226

0,1303

35

0,200

100

5 000

3 500

0,0000053

0,0004

0,0250

0,0254

35

0,039

100

5 000

3 000

0,0000115

0,0007

0,0318

0,0325

35

0,050

100

5 000

3 000

0,0000044

0,0003

0,0197

0,0199

35

0,031

100

5 000

2 500

0,0000030

0,0001

0,0135

0,0136

35

0,021

100

5 000

3 000

0,0000018

0,0001

0,0125

0,0126

35

0,019

100

5 000

3 000

0,0000005

0,0000

0,0065

0,0066

35

0,010

Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

Бруттоставка

1.2.2. Отделка помещений

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
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Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 77.

Бруттоставка

11.1. Страхование имущества, кроме зданий, сооружений и отделки
помещений
Машины, оборудование, мебель, инвентарь

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Кража со
взломом и
грабеж
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Проведение
погрузочноразгрузочных
работ
Риски,
связанные с
эксплуатацией
электротехничес
кого
оборудования
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

200

1 000

800

0,0005107

0,0409

0,1994

0,2402

35

0,370

200

1 000

800

0,0000243

0,0019

0,0435

0,0454

35

0,070

200

1 000

800

0,0000047

0,0004

0,0191

0,0194

35

0,030

200

1 000

800

0,0009060

0,0725

0,2655

0,3380

35

0,520

200

1 000

800

0,0003156

0,0252

0,1567

0,1820

35

0,280

200

1 000

800

0,0003984

0,0319

0,1761

0,2080

35

0,320

200

1 000

800

0,0000022

0,0002

0,0130

0,0132

35

0,020

200

1 000

800

0,0002575

0,0206

0,1416

0,1622

35

0,250

200

1 000

800

0,0005575

0,0446

0,2083

0,2529

35

0,389

200

1 000

800

0,0000912

0,0073

0,0843

0,0916

35

0,141

200

1 000

900

0,0051221

0,4610

0,7087

1,1697

35

1,800

Правила страхования имущества
ООО Страховое общество «Геополис»

Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 78.

Бруттоставка

11.1. Страхование имущества, кроме зданий, сооружений и отделки
помещений
Бытовая и оргтехника

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Кража со
взломом и
грабеж
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Проведение
погрузочноразгрузочных
работ
Риски,
связанные с
эксплуатацией
электротехничес
кого
оборудования
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

500

100

80

0,0010987

0,0879

0,1849

0,2728

35

0,420

500

100

90

0,0000437

0,0039

0,0415

0,0454

35

0,070

500

100

60

0,0000326

0,0020

0,0239

0,0259

35

0,040

500

100

50

0,0031240

0,1562

0,1947

0,3509

35

0,540

500

100

100

0,0005338

0,0534

0,1611

0,2145

35

0,330

500

100

70

0,0006050

0,0424

0,1201

0,1624

35

0,250

500

100

80

0,0000049

0,0004

0,0124

0,0128

35

0,020

500

100

60

0,0016865

0,1012

0,1718

0,2730

35

0,420

500

100

70

0,0006838

0,0479

0,1277

0,1755

35

0,270

500

100

80

0,0004254

0,0340

0,1151

0,1491

35

0,229

500

100

100

0,0062152

0,6215

0,5483

1,1698

35

1,800
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Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 79.

Бруттоставка

ТМЦ (склад), иные виды имущества

Пожар, удар
молнии, взрыв
газа,
употребляемого
для бытовых
надобностей
Взрыв паровых
котлов,
газохранилищ,
газопроводов,
машин,
аппаратов и
других
аналогичных
устройств
Стихийные
бедствия
Повреждение
застрахованного
имущества
водой из
водопроводных,
канализационны
х, отопительных
систем и систем
пожаротушения
Кража со
взломом и
грабеж
Злоумышленные
действия
третьих лиц
Падение на
застрахованное
имущество
летающих
объектов или их
обломков
Проведение
погрузочноразгрузочных
работ
Риски,
связанные с
эксплуатацией
электротехничес
кого
оборудования
Наезд
транспортного
средства, а
также навал
судна на
застрахованное
имущество
ПОЛНЫЙ
ПАКЕТ
РИСКОВ

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

500

100

80

0,0010987

0,0879

0,1849

0,2728

35

0,420

500

100

90

0,0000437

0,0039

0,0415

0,0454

35

0,070

500

100

60

0,0000326

0,0020

0,0239

0,0259

35

0,040

500

100

50

0,0031240

0,1562

0,1947

0,3509

35

0,540

500

100

100

0,0005338

0,0534

0,1611

0,2145

35

0,330

500

100

70

0,0006050

0,0424

0,1201

0,1624

35

0,250

500

100

80

0,0000049

0,0004

0,0124

0,0128

35

0,020

500

100

60

0,0016865

0,1012

0,1718

0,2730

35

0,420

500

100

70

0,0006838

0,0479

0,1277

0,1755

35

0,270

500

100

80

0,0004254

0,0340

0,1151

0,1491

35

0,229

500

100

100

0,0062152

0,6215

0,5483

1,1698

35

1,800

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Неттоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

1 000

1 000

80

0,2035506

1,6284

0,1589

1,7873

35

2,750

1 000

900

80

0,1006817

0,8949

0,1319

1,0269

35

1,580

Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

Бруттоставка

ТМЦ (склад), иные виды имущества

Бой оконных
стекол, зеркал и
витрин
Риск
возникновения
ущерба от
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Совокупная
нетто-ставка

Нагрузка,
в%

На 85 листах, лист № 80.

Бруттоставка

перерыва в
производстве и
потери прибыли
Риск потери
арендной платы
Риск
возникновения
убытков по
расчистке
территории
и/или
вынужденного
слома строений
после
страхового
случая

Ожидаемое
количество
договоров

Средняя
страховая
сумма на 1
договор,
в ТЫС. руб.

Средний
размер
страхового
возмещения,
в ТЫС. руб.

Вероятность
наступления
страхового
события

Непоставка,
Тн.осн

Рисковая
надбавка

1 000

700

80

0,0552689

0,6316

0,1288

0,7605

35

1,170

1 000

300

80

0,0001418

0,0038

0,0157

0,0194

35

0,030

Страховщик

также

имеет

право

применять

к

Совокупная
нетто-ставка

настоящим

Нагрузка,
в%

тарифным

Бруттоставка

ставкам

повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 1,0 до 0,1 коэффициенты, определяемые
экспертно, в зависимости от вида страхуемого имущества, характера деятельности (отрасли)
страхователя, применяемых технологий, оснащения зданий и помещений средствами пожарной
безопасности и охраны, объектов окружения, применения франшиз и т.д.

Правила страхования имущества
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ИЗМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ПАКЕТА РИСКОВ ПО ИМУЩЦЕСТВУ
«Бой стекол», включая оконные и дверные стекла, стеклянные стены,
1,2% от стоимости
зеркала, витрины и т.п.
остекления или
+ 0,03%
«Падение деревьев»
+ 0,01%
«Падение управляемых летательных аппаратов»
за каждый риск
«Наезд транспортных средств»
Страхование без риска «повреждение водой» в многоквартирных домах
- 0,03%
Страхование без риска «кража» и «злоумышленные действия третьих
лиц» в загородных домах временного проживания

- 0,05%

КОЭФФИЦИЕНТЫ СКИДОК И НАДБАВОК К БАЗОВОМУ ТАРИФУ ПО
ИМУЩЕСТВУ
Пожарная сигнализация с выводом на пульт
0,90
автоматическая система пожаротушения
Охранная сигнализация с выводом на пульт милиции
0,95
Охрана дома, дачного поселка при условии ограждения территории (с
наличием договора об ответственности)
Безусловная франшиза
10 000 руб.
20 000 руб.
30 000 руб.
Страховая сумма
свыше 5 000 000 руб.
свыше 10 000 000 руб.
свыше 15 000 000 руб.
свыше 25 000 000 руб.
Продление договора на следующий год без убытков
Износ здания (срок эксплуатации) 6
свыше 30%
свыше 50%
свыше 60%
Проведение строительных или отделочных работ
Сдача помещений в аренду или страхование арендованного помещения
Первый и последний этаж для квартир
Отсутствие металлических дверей и решеток на 1 этаже для домов
Бани как отдельные строения.
Наличие в (или ближе 5 м) квартире/доме бани или сауны
Страхование в валюте, отличной от рубля РФ
Видимые дефекты основных конструктивных элементов здания или
помещения

0,95
0,90
0,85
0,80
0,95
0,90
0,80
0,70
0,95 за год
но не более 15%
1,3
2,0
не страховать!
1,2
1,2
1,1
1,1
1,3
1,2
по согласованию с
андеррайтером

КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДБАВОК К БАЗОВОМУ ТАРИФУ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Износ здания (срок эксплуатации) 6
свыше 30%
1,5
свыше 60%
не страховать!
Сдача помещений в аренду или страхование арендованного помещения
1,5
Правила страхования имущества
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На 85 листах, лист № 82.

Проведение строительных или отделочных работ
Коммуникации в плохом состоянии,
более 2-х событий за предыдущие 3 года.

по согласованию с
андеррайтером
не страховать!

КОЭФФИЦИЕНТ К БАЗОВОМУ ТАРИФУ СРОК СТРАХОВАНИЯ МЕНЕЕ 1 ГОДА
1 месяц
0,3
4 месяца
0,6
7 месяцев
0,75
10 месяцев
0,9
2 месяца
0,4
5 месяцев
0,65
8 месяцев
0,8
11 месяцев
0,95
3 месяца
0,5
6 месяцев
0,7
9 месяцев
0,85
Неполный месяц считается как полный.

Правила страхования имущества
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На 85 листах, лист № 83.

Примечания:
1.
Стандартный пакет рисков:
• «пожар», включая пожар, удар молнии, газа, применяемого в бытовых целях;
• «повреждение водой», включая повреждения в результате аварии отопительных,
канализационных и водопроводных систем, а также в результате проникновения воды на
территорию страхового покрытия из соседних (чужих) помещений;
• «стихийные бедствия», включая ущерб в результате - землетрясения, извержения вулкана,
действия подземного огня; оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада; цунами; бури,
вихря, урагана, смерча; наводнения; града.
• «кража», включая кража со взломом, грабеж, разбой.
• «злоумышленные действия третьих лиц», включая хулиганство, вандализм.
Незавершенные объекты принимаются на страхование только по риску «пожар». Обязательным
2.
является наличие фундамента, стен, крыши, закрытых оконных и дверных проемов.
Незавершенные объекты принимаются на страхование только на период, когда в них не
проводятся строительно-монтажные работы (обязательно указать в полисе!).
3.
Личное имущество стоимостью свыше 15 000 рублей за единицу страхуется только по описи
Постоянным проживанием считается проживание с отсутствием в течение года не более 60 суток.
4.
В контексте страхования плотной застройкой считается, если до строений соседнего участка или
5.
до общественных или государственных зданий или сооружений менее 10 м.
6.
Количество лет
эксплуатации

до 3-х лет
4-5
6-8
9 - 12
13 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 60
61 - 70

7.

ИЗНОС В %%
Бревно, брус (сосна,
Стеновые блоки
ель)
(шлакобетон,
керамзитобетон)

Щит

0
7
15
30
45
62
84
100
-

Мебель; ковры; предметы интерьера; музыкальные
инструменты промышленного производства;
хозяйственные принадлежности; сантехническое
оборудование.
Электробытовая техника и бытовые машины в т.ч.
холодильные, стиральные, посудомоечные,
пылесосы; системы гидромассажа, сауны, системы
очистки и нагрева, кондиционеры и т.п..
Электронная техника в т.ч.: телевизоры;
видеотехника; фотоаппаратура, аудиотехника;
электромузыкальные инструменты; телефоны.
Кухонные принадлежности; одежда; белье.
Персональные компьютеры.

9.

0
0
0
3
8
13
20
27
32
39
46
53
60
80

0
0
0
0
2
5
10
15
20
25
30
35
43
53

В случае известной даты капитального ремонта, затрагивающего основные конструктивные
элементы здания, расчет износа производится с даты капитального ремонта.
В случае наличия подтверждающих документов об износе (документы БТИ или независимая
экспертиза не старше 2-х лет), то принимаются данные этих документов.
Ориентировочный коэффициент износа от стоимости нового домашнего имущества в зависимости
от срока эксплуатации для расчета страховой суммы:
Объект страхования

8.

0
0
3
10
18
26
37
47
57
67
77
87
100
-

Кирпич, камень, бетон

Срок эксплуатации (лет)
3
4

1

2

5

>5

0.94

0.88

0.82

0.76

0.70

0.06
за год

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.10
за год

0.88

0.76

0.64

0.52

0.40

0.12 за
год

0.80

0.60

0.40

0.20

-

-

Страховые тарифы для регионов: Москва, Московская обл., Владимирская обл., Рязанская обл.,
Тульская обл., Калужская обл., Смоленская обл., Тверская обл., Ярославская обл.
Другие регионы РФ могут приниматься на страхование по согласованию с андеррайтером.
При страховании банковских залогов могут устанавливаться упрощенная тарификация.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
СО «Геополис»
/ ЛЬацще В. Н.

16 года.

Структура тарифных ставок, %
Нагрузка
№ п/п

1.

Правила страхова
• »
ООО Страховое обсзггаш «

Наименование п р а в и л страхования

Страхование имущества

РВД

Нетто

65

Всего

в т.ч.
комиссия

Прибыль

35

35

0

На 85 листах, лист № 85.

