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                                       Утверждаю  
                                       Генеральный директор 

                                       ОАО "СК ГАЙДЕ" 
                                                       

                                      ______________ Т.М. Гай 
 
 

                                       "15" августа 2008 г. 
                            
                                     ПРАВИЛА 

 СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
  
          

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  На условиях настоящих Правил   ОАО  "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ  ГАЙДЕ"  (далее  по  тексту  
Страховщик)  заключает  договоры страхования   специальной техники , машин и оборудования (далее по тексту 
договоры страхования) с любыми юридическими  лицами, имеющими законный имущественный интерес в 
отношении страхуемого  имущества (Страхователи). 

1.2. Страхователями  могут являться  юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы, заключившие со Страховщиком договор страхования имущества, которым они владеют на правах 
собственности (владения, пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное 
управление, аренду, лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям. 
При заключении договоров добровольного страхования имущества индивидуальных предпринимателей 
Страхователями являются дееспособные физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без 
гражданства)  - индивидуальные предприниматели, владеющие этим имуществом на правах собственности 
(владения, пользования, распоряжения), а также принявшие имущество в доверительное управление, аренду, 
лизинг, залог, на хранение, комиссию, продажу и по другим юридическим основаниям. 

 1.3. Объектом  стpахования являются  имущественные интеpесы,  связанные с владением, 
пользованием или pаспоpяжением  специальной техникой, машинами и оборудованием.  

1.4.  Договоp  стpахования    является   соглашением    между Стpахователем  и   Стpаховщиком,  в   
силу  котоpого  Стpаховщик  обязуется  за обусловленную договором плату (страховую премию) пpи наступлении 
предусмотренного в договоре события (стpахового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), причиненные  вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы). 

1.5. Страхователю  предоставляется  право   пpи   заключении  договоpа стpахования назначить 
Выгодоприобретателями любых  юpидических  и  физических  лиц, имеющих основанный на законе, ином 
правовом акте или договоре, интерес в сохранении этого имущества. Страхователь вправе  заменить 
Выгодоприобретателя, названного в  договоре страхования, письменно уведомив об этом Страховщика.  
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после  того,  как он выполнил какую-либо из 
обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате. 

Лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить 
непосредственно Страховщику требование о возмещении причиненного ему Страхователем вреда. 

1.6. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 
выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не предусмотрено иное, либо обязанности 
Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.  

 

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству  РФ имущественные 

интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением 
застрахованной специальной техникой, машинами и оборудованием. 
 Под специальной техникой, машинами и оборудованием понимаются только такие машины и такое 
оборудование, которые выполняют свои функции: 
а) передвигаясь; 
б) под контролем оператора. 

2.2. По настоящим Правилам могут быть застрахованы следующие основные группы специальной 
техники, машин и оборудования: 
 
ГРУППА 1 
- краны любого типа (башенные, самоподъемные, портовые, самоходные, кабельные, мачтовые, 
железнодорожные, автомобильные и др.)  
 
ГРУППА 2 
- землеройные машины и оборудование (бульдозеры, экскаваторы, кирковщики, скреперы, автогрейдеры, 
вибрационные дорожные катки, траншеекопатели, большегрузные грузовики и самосвалы с повышенной 
проходимостью, трубоукладчики и др.) 
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- передвижные установки для бетонирования (автобетоносмесители, бетононасосы, вибрационное 
оборудование, передвижная опалубка и др.) 
- различные транспортно-подъемные средства (вилочные и другие погрузчики, тележки самосвалы, 
буксировщики и. др.); 
- буровое, туннелестроительное и свайное оборудование (буровые вышки, буровые подмостки, оборудование по 
облицовке туннеля, различное свайное оборудование и др.) 
 
ГРУППА 3 
- тихоходное или временно стационарное оборудование (дробильные машины (утилизаторы), 
асфальтоукладчики, железнодорожное оборудование, локомотивы на территории строительной площадки, 
бетоноукладчики, гусеничные укладчики, и. др.) 
 
ГРУППА 4 
- сельскохозяйственные машины и оборудование (комбайны, сенокосилки, сеялки и. др.)  
 
ГРУППА 5 
- Прочая специальная техника, машины и оборудование 
  

2.3. По настоящим Правилам не могут быть застрахованы: 
а) спецтехника, которой Страхователь не распоряжается на правах собственности (владения, пользования, 
распоряжения), доверительного управления, аренды, лизинга, залога, хранения, комиссии, продажи, а также по 
другим юридическим основаниям; 
б) спецтехника, находящаяся 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; 
в) спецтехника, изъятая из оборота или ограниченная в обороте в соответствии с Гражданским 
законодательством РФ. 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И  ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие или совокупность событий, на случай 

наступления,  которых Страховщик берет на себя обязательство выплатить сумму страхового возмещения. 
Страховым  случаем  является  совеpшившееся   событие или совокупность событий,  пpедусмотpенных  
договором  страхования, с  наступлением которых  у Стpаховщика возникает  обязанность  произвести  
страховую  выплату. 

3.2. Страховыми случаями являются   случаи  повреждения, уничтожения, утраты (недостачи) 
имущества в результате  одного (нескольких) из следующих событий или их совокупности:  

3.2.1.  пожара 
Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест или вышедшее 

за пределы этих мест, способное  к самостоятельному распространению и причиняющее материальный ущерб.  
3.2.2.  удара молнии 
Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда, при котором ток молнии протекает через 

элементы  застрахованного имущества и оказывает термическое, механическое или электрическое 
(атмосферное перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с 
наведением высокого электрического потенциала с возникновением искрения; 

3.2.3.  взрыва газа, употребляемого в бытовых целях, паровых котлов, газохранилищ, 
газопроводов, машин, аппаратов и других аналогичных устройств, за исключением взрыва двигателей 
внутреннего сгорания или иных аналогичных устройств, взрыва динамита и других взрывчатых веществ. 

Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной работой 
расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением большого количества энергии в 
ограниченном объеме за короткий промежуток времени. 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и т.п.) считается только такой взрыв, когда стенки этого 
резервуара повреждены  в таком объеме, что происходит внезапное выравнивание давления внутри и снаружи 
резервуара. Если внутри резервуара происходит взрыв, вызванный скоротечной химической реакцией, то 
возникшие убытки относительно данного резервуара возмещается  и в том случае, если его стенки не 
повреждены.  

3.2.4. падения пилотируемых летательных объектов, их частей: 
Падение пилотируемых летательных объектов, их частей - падение на застрахованное имущество 

самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их 
частей, обломков или их груза (предметов из них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или 
в них находились люди, хотя бы на одном из этапов полета; 

3.2.5. природных сил и стихийных бедствий: 
а) бури, вихря, урагана, смерча, шторма - силового воздействия ветрового напора и/или волн, 

посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество,  если  скорость ветра, вызвавшего 
ущерб  была более  60 км/час (16,67м/сек);     

б) наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода - воздействия воды или льда на 
застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега, 
ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин; 
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в) землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или повреждению 
застрахованного имущества; 

г) перемещения или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных перемещений грунта, 
приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества; 

д) селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на застрахованное имущество двигающихся с гор 
грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней; 

е) града - выпадения градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает средние 
многолетние значения для местности, указанной в договоре страхования; 

ж) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова или налипания 
мокрого снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к гибели или повреждению 
застрахованного имущества; 

з) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного имущества, вызванных 
низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона  для 
застрахованного имущества. 

Убытки, возникшие в результате действия природных сил и стихийных бедствий относятся к одному 
страховому случаю, если причины их вызвавшие, действовали непрерывно, в течение времени, указанного в 
договоре страхования. В противном случае, убытки рассматриваются как относящиеся к различным страховым 
случаям.  

3.2.6. аварии; 
Под аварией понимается внезапная поломка (порча) спецтехники и ее систем вызванная столкновением с 
любыми подвижными и неподвижными объектами, опрокидыванием или падением.  

3.2.7. постороннего воздействия: 
а) наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся машин; 
б) падения деревьев, снега, льда и других  инородных предметов. 
3.2.8. противоправных действий третьих лиц:  
а) хищения (кражи, грабежа, разбоя); Под хищением понимается совершение с корыстной целью 

противоправное безвозмездное изъятие  и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельце этого имущества. 

б) умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества или его частей,  если за 
эти деяния предусмотрена уголовная или административная ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

3.2.9. дорожно-транспортного происшествия (ДТП) . 
Под дорожно-транспортным происшествием понимается событие, возникшее в процессе движения 

застрахованной спецтехники в качестве транспортного средства по  дорогам общего пользования и с ее 
участием (наезд, опрокидывание, столкновение и т.д.), включая повреждение другим механическим 
транспортным средством на стоянке. 

 
3.3. В объем страховых обязательств Страховщика включаются расходы по принятию Страхователем 

разумных и доступных мер в сложившихся обстоятельствах, чтобы уменьшить возможные убытки при 
наступлении страхового случая (тушение или предупреждение распространения огня, аварий и т.п.). Принимая 
такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю. 
Такие расходы, если они были необходимы или были произведены, должны быть возмещены Страховщиком, 
даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 
 

3.4. Страховыми случаями не являются гибель или повреждение  в результате: 
3.4.1. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны Страхователю до 

наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик; 
3.4.2.  износа частей,  постепенной потери эксплуатационных качеств в результате длительного простоя 

или необычного атмосферного воздействия, использования не по назначению, электрического   или   
механического воздействия; 
               3.4.3.  окраски, чистки, проведения ремонта или реконструкции; 

3.4.4. взрыва топливного бака или двигателя внутреннего сгорания; 
3.4.5. проведения взрывных работ, 
3.4.6.  повышенной влажности внутри помещения, здания, погружения в воду; 
3.4.7. термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их  нагрева (охлаждения), если 

гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или расширительными баками; 
3.4.8. хищения имущества во время страхового случая, не застрахованного по риску утраты имущества в 

результате противоправных действия третьих лиц; 
3.4.9. нарушения   установленных законом или иными нормативными актами правил пожарной 

безопасности,  действующих норм и предписаний органов государственного пожарного надзора,  норм 
безопасности проведения работ  или иных аналогичных норм; 

3.4.10. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
3.4.11. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 
3.4.12. гражданской войны,  народных волнений всякого рода или забастовок; 
3.4.13. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по 

распоряжению государственных органов; 
3.4.14. грубой неосторожности, умышленного преступления или преднамеренных действий 

Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей или лиц, находящихся с ним в трудовых отношениях 
направленных на наступление страхового случая.  

Из страхового покрытия также исключаются: 
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- гибель или повреждение электрики или механической части узлов и агрегатов в результате замерзания 
жидкости, некачественного топлива, масла или их отсутствия (внутренние повреждения); 
 - гибель или повреждение сменных частей (конвейерные ленты, аккумуляторы, покрышки ит. п.) 

- гибель или повреждение в результате ДТП, если застрахованная спецтехника не была предназначена 
для передвижения по дорогам общего пользования и не имела регистрации в органах ГИБДД или Гостехнадзоре 
РФ; 

- гибель или повреждение, за которое несут ответственность производитель или поставщик в 
соответствии  законом или контрактными обязательствами. 

 
3.5. Спецтехника считается застрахованной от рисков, указанных в пунктах 3.2.1.- 3.2.8. настоящих 

правил, только на той территории, в помещениях, либо на земельном участке, которые указаны в договоре 
страхования (территория страхования). 

Если указанная в договоре страхования территория нахождения застрахованного имущества 
изменяется, то Страхователь (Выгодоприобретатель) должен в течение 3-х суток с момента изменения 
местонахождения сообщить об этом Страховщику в письменной форме или другим способом, позволяющим 
зафиксировать это сообщение, в противном случае договор страхования в отношении данного застрахованного 
имущества не действует. 

От рисков, указанных в пунктах 3.2.8, 3.2.9, спецтехника может быть застрахована на всей территории 
РФ за отдельную страховую премию, при условии, что данная спецтехника предназначена для передвижения по 
дорогам общего пользования и зарегистрирована в ГИБДД или Гостехнадзоре РФ. 

 

4. СТРАХОВАЯ   СУММА   И  ФРАНШИЗА  

 
4.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в размере, не 

превышающем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости),  либо  в   
определенной   доле  (проценте) от этой стоимости (неполное имущественное страхование). Страховой 
стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения на момент (в день) 
заключения договора страхования. 

4.2. Действительная стоимость на момент страхования определяется, исходя из рыночных цен, 
действующих на этот период для данных образцов техники с учетом цен заводов изготовителей,  торговых 
надбавок, таможенных пошлин, года выпуска, технического состояния и амортизационного износа,  по 
документам (данным) Страхователя,  по  оценке экспеpта  Стpаховщика или по результатам независимой 
экспертизы, исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного 
застрахованному, за вычетом амортизационного износа; 

4.3. Действительная стоимость устанавливается отдельно по каждому застрахованному  объекту или 
совокупности объектов (группам, категориям имущества), указанных в договоре страхования (страховом полисе), 
на основании предоставленных документов, подтверждающих стоимость имущества, или путем экспертной 
оценки. 

4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том 
числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное 
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 
Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой 
премии. 

4.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик 
при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости. 

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

4.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма  уменьшается на величину выплаченного 
возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. 

После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за 
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. 
 4.7. В договоре страхования стороны могут оговорить размер невозмещаемого Страховщиком убытка - 
франшизы.  
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах  или в абсолютном размере к 
страховой сумме или величине ущерба:  
- при  условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за убыток, не превышающий 
величину франшизы, но возмещает убыток полностью при превышении им величины франшизы; 
- при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает убыток за вычетом величины 
франшизы  

4.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов возмещения 
Страховщика (максимального размера страховой выплаты) по одному   или группе рисков на  один или 
нескольких страховых  случаев. 
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5. СТРАХОВАЯ  ПРЕМИЯ 
  

5.1. Страховая премия устанавливается, исходя из размеров страховой суммы и страхового тарифа. 
5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с единицы страховой 

суммы или установленную в процентах от страховой суммы. 
5.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы, определяющие страховую 
премию в зависимости от вида имущества, принимаемого на страхование,  характера страхового риска, объема 
страховых обязательств, срока страхования.  Базовые  страховые тарифы (для срока страхования - 1год) 
приводятся Страховщиком  в Приложении 1. 

5.4. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии использовать 
повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в 
зависимости от факторов, влияющих на степень риска: оснащенности застрахованного помещения, его 
огнестойкости, технических особенностей объекта, этажности зданий,  использования  средств пожаротушения, 
удаленности от ближайшего поста пожарной службы, аварийных и ремонтных служб, наличия средств охраны, 
собственного объема покрытия, географического положения  и других влияющих факторов. 

5.5. Страховая премия по договорам страхования, заключенным на срок не более 6 месяцев, 
уплачивается единовременно, а при заключении договоров на более длительный срок – единовременно  или в 
рассрочку. Сроки  и  доля  (сумма)  страховой премии,  подлежащая  уплате в каждый конкретный срок,  
определяются в  договоре страхования  (страховом полисе)  по соглашению  сторон. 

5.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем  размере 
от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за 
полный: 

          до 1 месяца включительно -   15 %   до 7 месяцев включительно - 75 %  
          до 2 месяцев включительно - 30 %  до 8 месяцев включительно - 80 %  
          до 3 месяцев включительно - 40 %  до 9 месяцев включительно - 85 %  
          до 4 месяцев включительно - 50 %  до 10 месяцев включительно - 90 % 
          до 5 месяцев включительно - 60 %  до 11 месяцев включительно - 95 %  
          до 6 месяцев включительно - 70 %  

В указанных выше  размерах уплачивается  страховая  премия   по дополнительным соглашениям,  
заключенным в связи с  увеличением страховой  суммы.   

5.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом 
устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год 
(несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за последний период времени определяется 
как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.  

5.8. Страховая премия уплачивается  наличными  деньгами или  по безналичному расчету.  Страховая 
премия (ее первый или единовременный страховой взнос)  уплачивается в течение 5-и  банковских дней со дня  
подписания   договора  страхования, если иное не предусмотрено договором.    

5.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором 
могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередного страхового взноса. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения 
зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

5.10. Страховщик  может  предоставлять  льготы  по   уплате стpаховой премии при заключении 
договоров на новый срок.  

 

6. ПОРЯДОК   ЗАКЛЮЧЕНИЯ,   ПРЕКРАЩЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА    
 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, к которому 
прикладывается опись имущества, подлежащего страхованию. После заключения договора страхования 
заявление становится его неотъемлемой частью. 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

6.3. 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 размере страховой суммы; 
г) о сроке действия договора страхования. 

6.4. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на год и более 
одного года. 

6.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу: 
а) при безналичном перечислении – с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой премии или 
первой ее части на расчетный счет Страховщика; 
б) при уплате наличными деньгами - с момента уплаты страховой премии или первой ее части. 

6.6. Действие договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня, который указан в полисе 
(договоре) как день окончания срока его действия. 

6.7. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность договора страхования. 
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6.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 
сторонами (Приложение 2), либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (Приложение 3), 
подписанного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя на заключение договора страхования на 
предложенных условиях подтверждается принятием им страхового полиса с записью об этом на втором 
экземпляре (копии) страхового полиса или письменном заявлении Страхователя, или квитанции об уплате 
страхового взноса.  

6.9. Если иной срок выдачи не предусмотрен в договоре страхования, то страховой полис выдается: 
а) в течение 5-ти календарных дней со дня поступления страховой премии (ее первой части) на расчетный счет 
Страховщика по безналичному расчету; 
б) в день оплаты страховой премии (ее первой части) наличными деньгами. 

6.10. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования Страхователю на 
основании его письменного заявления выдается дубликат страхового полиса, после чего утраченный страховой 
полис считается аннулированным и страховые выплаты по нему не производятся. При утрате  страхового 
полиса в период действия договора Страховщик вправе потребовать от Страхователя уплаты денежной суммы в 
размере стоимости изготовления и оформления дубликата  страхового полиса. 

6.11. Договор страхования прекращается в случаях: 
а) истечения срока его действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение убытка в размере 
страховой суммы); 
в) неуплаты Страхователем очередной части страховой премии в установленный договором срок и размере, 
если не была предоставлена отсрочка об уплате; 
г) ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования 
при его реорганизации;  
д) смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя (физического лица),  заключившего договора 
страхования его имущества, кроме случаев перехода прав и обязанностей к наследнику или замены 
Страхователя в договоре страхования; 
е) ликвидации Страховщика в установленном законодательством РФ порядке; 
ж) признания договора страхования недействительным по решению суда; 
з) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.12. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если 
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности - гибель застрахованного 
имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая. 

6.13. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.6.12. 
настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование. 

6.14. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, 
если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в 
п.6.12. настоящих Правил. 

6.15. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

6.16. О досрочном прекращении договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не 
менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором 
страхования не предусмотрен иной срок уведомления. 

6.17. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 
договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому 
перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, 
указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса РФ, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского 
Кодекса РФ).  
Лицо, к   которому   перешли   права на застрахованное имущество,   должно незамедлительно письменно 
уведомить об этом Страховщика. 

6.18. В период действия договора страхования стороны имеют право вносить в договор страхования 
изменения и дополнения, не противоречащие  настоящим Правилам и действующему законодательству РФ. 
Внесение изменений и дополнений оформляется Дополнительным соглашением сторон. 
 

7. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

       7.1.  Страхователь обязан в  момент  заключения  и  во  время действия договора  страхования  
письменно  сообщать  Страховщику о всех заключенных или  заключаемых  договорах  страхования  в 
отношении данного имущества с  другими  Страховщиками  с  указанием  их  наименования,  страховых рисков, 
страховых сумм и сроков действия этих договоров. 
       7.2. В   том  случае,  когда  Страхователь  заключил договоры страхования с несколькими 
Страховщиками на  сумму,  превышающую  в общей сложности действительную (страховую) стоимость 
имущества,  при наступлении страхового случая ему выплачивается страховое возмещение в размере, 
пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме  по  всем  
заключенным этим Страхователем договорам страхования в отношении данного имущества. 
 

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 

8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 
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обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 
повлиять на увеличение страхового риска, а именно:  
1)  передаче имущества в аренду или залог;  
2)   переходе имущества  в собственность другого лица; 
 3) прекращении  производства или существенном изменении его характера;  
 4) капитальном ремонте или переоборудовании имущества;  
 5) изменении всех условий и обстоятельств охраны, эксплуатации и хранения имущества, указанных в 
заявлении Страхователя  о страховании. 

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 
потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению риска. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора страхования 
или доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Страховщик вправе потребовать 
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Соглашение о 
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор. Обязательства сторон прекращаются с 
момента заключения сторонами соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном 
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования, которые могут существенно повлиять на 
увеличение страхового риска,  Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора. 

8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик имеет право: 
9.1.1. проверять состояние застрахованных объектов, в том числе на соответствие условиям, указанным в 
заявлении на страхование; 
9.1.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований, предусмотренных 
настоящими Правилами и договором страхования; 
9.1.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с расследованием причин и 
определением размера причиненного убытка; 
9.1.4. проводить осмотр поврежденных объектов, участвовать в их сохранении и спасении, а также давать 
инструкции, направленные на уменьшение убытков, являющиеся обязательными для Страхователя 
(Выгодоприобретателя), принимать меры для выяснения обстоятельств, причин и размера нанесенного ущерба; 
9.1.6. в случае повышения степени застрахованного риска или расширения его объема предложить 
Страхователю изменить или дополнить условия договора страхования, в том числе потребовать уплаты 
дополнительной страховой премии в соответствии с п.8.2 настоящих Правил; 
9.1.7. отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного дела по факту гибели, 
повреждения или утраты застрахованного имущества, до вынесения приговора судом или приостановления 
производства по делу следователем; 
9.1.8. потребовать признания договора недействительным в судебном порядке, если после заключения договора 
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются 
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора страхования 
(страхового полиса) или в его письменном запросе. 

9.2. Страховщик обязан: 
9.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 
9.2.2. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату страхового возмещения в срок, 
предусмотренный договором страхования; 
9.2.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

9.3. Страхователь имеет право: 
9.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами; 
9.3.2. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты; 
9.3.3. В период действия договора по согласованию со Страховщиком вносить в договор страхования изменения 
и дополнения, непротиворечащие действующему законодательству РФ, путем оформления дополнительного 
соглашения, подписанного обеими сторонами договора страхования; 
9.3.4. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством РФ; 
9.3.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством РФ; 
9.3.6. отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая имущества, если оно не 
подлежит восстановлению, не может быть использовано по своему функциональному назначению, или если оно 
подлежит восстановлению, но при этом затраты на восстановление превышают его действительную стоимость 
на день заключения договора страхования. 

9.4. Страхователь обязан: 
9.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, предусмотренные 
договором страхования; 
9.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 
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возможных убытков от его наступления, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования 
в отношении застрахованных  объектов; 
9.4.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными 
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 
9.4.4.  в период действия договора соблюдать установленные законом или иными нормативными актами 
правила и нормы противопожарной безопасности, охраны и эксплуатации имущества, безопасности проведения 
работ, обеспечить нормальную эксплуатацию отопительной,   водопроводной,  канализационной и 
противопожарной (спринклерной) систем в помещениях, в которых находится застрахованное имущество, их 
своевременное техническое обслуживание и ремонт, отключить и обеспечить своевременное освобождение от 
воды и пара отопительной,   водопроводной,  канализационной и противопожарной (спринклерной) систем в 
случае освобождения помещений, в которых находится застрахованное имущество, на срок более 60-и дней. 

9.5. При наступлении события, которое по условиям договора страхования может быть признано 
страховым случаем, Страхователь  обязан: 
9.5.1.немедленно принять    все    возможные  и целесообразные меры   к   предотвращению дальнейшего 
повреждения имущества, уменьшению ущерба; 
9.5.2. незамедлительно, сообщить  в  соответствующие   органы, исходя из их компетенции (милицию, ГИБДД, 
органы госпожнадзора, аварийные службы и т. д.) о наступлении события  и  обеспечить его документальное 
оформление; 
9.5.3. незамедлительно  известить  об этом Страховщика (по телефону, факсу, телеграфу и т.д.); обязанность 
незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на Выгодоприобретателе, которому 
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на 
получение страхового возмещения; 
9.5.4.  сохранять  пострадавшие объекты  (если это не противоречит интересам  безопасности  или  уменьшению  
ущерба)  до  осмотра  их  представителем Страховщика  в том  виде, в  котором они  оказались после 
наступления события, а также сохранять неизменными в течение сроков, согласованных со Страховщиком, все 
записи, документы, оборудование, устройства и предметы, связанные с происшедшим событием; 
9.5.5. предоставить представителю Страховщика возможность проводить осмотр  или обследование 
поврежденных объектов, расследование в отношении причин и размера убытка; 
9.5.6. в течение 3-х рабочих  дней с момента,  когда ему стало  известно,   подать Страховщику письменное 
заявление о наступлении события, в котором должны быть изложены время, место, причины, обстоятельства и 
последствия происшедшего события; 
9.5.7.  в течение 7-и банковских дней со дня  наступления страхового случая   представить   Страховщику   
подробную опись пострадавших объектов с полным перечнем всех повреждений и их характеристикой (расходы 
по составлению описи несет Страхователь); 
9.5.8.  по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую для 
суждения о размере  ущерба и причинах повреждений или гибели застрахованных объектов; 
9.5.9.  предоставить Страховщику все необходимые  документы, подтверждающие имущественный интерес  в 
застрахованном имуществе,  факт  страхового случая и размер  ущерба  или размер причиненного  вреда; 
9.5.10. известить  Страховщика о проведении компетентными органами расследования, возбуждения уголовного 
дела, наложении  ареста,  а также совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящими Правилами и договором страхования; 

9.6. Все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и договором страхования, 
осуществляются сторонами в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими фиксирование 
текста и даты сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или телефаксу), либо вручаются сторонам под 
расписку. 

    

  10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  ВЫПЛАТЫ  СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

10.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику все необходимые 
документы, доказывающие:  
      1. свой имущественный интерес в застрахованном имуществе;  
      2. факт страхового случая;   
      3. размер своей претензии по убытку.  

10.2. Причины и размер убытка устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, 
экспертиз и документов, необходимость представления которых определяется характером происшествия и 
требованиями законодательства РФ. 

10.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка каждая из сторон 
имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Независимая экспертиза проводится за счет 
стороны, потребовавшей ее проведения.  

10.4. После получения всех необходимых документов по произошедшему событию, Страховщик 
принимает решение о признании или не признании случая  страховым в течение 10 банковских дней, составляет 
страховой  акт и  производит расчет  ущерба. После признания или непризнания случая страховым, Страховщик 
производит страховую выплату или дает письменный отказ в течение 3-х банковских дней. 
         10.5. В  случае  необходимости для  решения вопроса о выплате Страховщик  имеет  право  
затребовать  документы   следственных,   судебных  и   дpугих  органов  в  соответствующих  учреждениях   и  
организациях. 

10.6. Ущербом считается:  
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 а) в случае полного уничтожения  (утраты, хищения) имущества - его действительная  стоимость, по 
ценам, действующим на момент страхового случая,  за вычетом остаточной стоимости, но не свыше  страховой 
суммы, установленной договором; 
 б) при частичном  повреждении  имущества  -  стоимость  восстановительных  расходов по  ценам,  
действующим на момент страхового  случая, но не свыше  страховой суммы, установленной договором. 

10.7. Восстановительные расходы включают в себя:  
1)  расходы на материалы и запасные части для ремонта; 
2) расходы на оплату работ по  ремонту; 
3) расходы по доставке  материалов  и запасных частей  к месту  ремонта; 
4) расходы по транспортировке поврежденной техники к месту стоянки или ремонта и другие расходы, 
необходимые  для восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 
страховым случаем. 

10.8. К восстановительным  расходам не относятся:  
1) дополнительные расходы, вызванные изменением или улучшением застрахованного имущества; 
2) расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением застрахованного 
имущества; 
3) другие, произведенные сверх необходимых, расходы. 

10.9. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе 
ремонта элементов, частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов рассчитывается исходя из 
действительной стоимости этих частей на момент страхового случая и их новой стоимости. 

10.10. Полным уничтожением (гибелью) признается такое поврежденное состояние имущества, когда 
восстановительные расходы с учетом износа вместе с  остаточной стоимостью превышают действительную 
стоимость застрахованного имущества на момент страхового случая. 
Частичным повреждением (разрушенным) признается такое поврежденное состояние имущества, когда 
восстановительные расходы с учетом износа вместе с  остаточной стоимостью не превышают действительную 
стоимость застрахованного имущества момент страхового случая. 
        10.11. В   сумму ущерба  включаются также  разумно и целесообразно произведенные расходы по 
спасанию имущества, предотвращению  и уменьшению ущерба.  Размер  указанных  расходов  исчисляется  по  
действующим расценкам   (тарифам). 
        10.12. Страховое  возмещение опpеделяется в таком проценте от суммы ущерба, в  каком  имущество  
было  застраховано, если договором не был предусмотрен более высокий размер возмещения, но  не свыше  
страховой   суммы.  

10.13. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы после вычета сумм, 
полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка с других лиц, а в случае 
двойного страхования - также и с применением положения п.7.2. настоящих Правил. 

10.14. Расходы в целях уменьшения убытков (п.3.3.) возмещаются пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости, и включаются в сумму страхового возмещения независимо от того, что 
вместе с возмещением других убытков  они могут превысить страховую сумму. 

10.15. Если  Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение убытка от третьих лиц, 
Страховщик выплачивает разницу между  суммой  причитающегося  страхового  возмещения по условиям 
страхования и  суммой,  полученной  от третьих лиц. Страхователь обязан немедленно известить о получении 
таких сумм.  

10.16. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения Страховщик вправе 
зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай наступил до уплаты очередного 
страхового взноса, внесение которого просрочено. 
      10.17. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае: 
а) если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих страховой 
случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов; 
б) если по факту страхового случая соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело и 
ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до окончания 
расследования или судебного разбирательства. 

10.18. Страховое  возмещение   выплачивается  наличными деньгами или  по  безналичному расчету за 
счет получателя. 

10.19. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты 
компенсацией убытка в натуральной форме в пределах сумм страхового возмещения 
         10.20. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если: 
а) в случаях, предусмотренных п.3.4.  настоящих Правил; 
б) в случае, когда Страхователь (Выгодоприобретатель), которому известно о заключении договора страхования 
в его пользу), после того, как им стало известно о наступлении страхового случая, не уведомили Страховщика о 
наступлении  страхового случая в предусмотренный договором страхования срок указанным в договоре 
способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо 
что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое 
возмещение; 
в) в случае, если Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 
возможные убытки; 
г) в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). 

10.21. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 
обоснованием причин отказа. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде. 
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11. СУБРОГАЦИЯ 

 
       11.1.  После выплаты страхового  возмещения  к  Страховщику  в пределах  выплаченной  суммы  
переходит  право требования,  которое Страхователь  (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за  
причинение ущерба. 
        11.2. Страхователь  обязан передать Страховщику все имеющиеся  у  него  документы и предпринять 
все действия, необходимые  для  осуществления  права   требования   к  ответственному за ущерб лицу. 

11.3. Если Страхователь или выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществление таких 
прав окажется невозможным по их вине, Страховщик  освобождается от обязанностей по страховой выплате в 
связи с данным страховым случаем. Если выплата страхового возмещения уже произведена, Страхователь 
обязан возвратить Страховщику  сумму выплаченного страхового возмещения. 
 
 

                12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ 

         12.1. Все споры по договору страхования между  Страхователем и  Страховщиком   разрешаются  путем   
переговоров  на   основании настоящих  Правил.  В   случае  недостижения   согласия споры  рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
         12.2 Право на  предъявление  претензий  к  Страховщику   по договору  страхования  сохраняется  в  
течение   срока   давности, установленного действующим законодательством. 
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Приложение N1 
к Правилам страхования специальной техники, 

машин и оборудования 
 
 

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
 
1)  Страховая премия по договору страхования специальной техники, машин и оборудования рассчитывается 
как произведение страховой суммы по договору страхования, определенной для каждого страхуемого 
объекта (групп страхуемых объектов), на соответствующий страховой тариф.  
2)  Страховой тариф по договору страхования специальной техники, машин и оборудования 

рассчитывается как произведение базовой тарифной ставки на поправочные коэффициенты. 
3)  Базовые тарифные ставки по отдельным рискам и по совокупности рисков, предусмотренных 

настоящими Правилами, за исключением риска дорожно-транспортных происшествий, для различных 
групп спецтехники приведены в Табл.1.  Базовые тарифные ставки по риску п. 3.2.8 Правил и всем 
рискам п.п. 3.2.1 -3.2.8 приведены при условии, что спецтехника используется только на той 
территории, земельном участке или в помещении, которое указано в договоре страхования в 
соответствии с п.3.5 Правил. 

 
Табл.1 Базовые тарифные ставки по страхованию специальной техники, машин и оборудования  (в 

процентах от страховой суммы) 
 

Виды 
спецтехники, 
машин и 

оборудования в 
соответствии с 
п.2.2. Правил 
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Группа 1 0,17 0,01 0,03 0,03 0,03 0,52 2,13 2,50 
Группа 2 0,19 0,01 0,04 0,04 0,04 0,55 1,38 1,76 
Группа 3 0,19 0,01 0,06 0,03 0,04 0,02 0,46 0,52 
Группа 4 0,26 0,01 0,05 0,04 0,05 0,25 0,64 0,83 
Группа 5 
 

0,26 0,01 0,04 0,03 0,09 0,31 0,46 0,67 

 
 
4)  Базовая тарифная ставка по риску дорожно-транспортных происшествий (п.3.2.9 Правил) составляет 

2,0% от страховой суммы. 
 
5)  Страховщик имеет право применять к настоящим тарифам поправочные коэффициенты от 0,5 до 3,0, в 

зависимости от факторов, существенно влияющих на степень страхового риска, в том числе: 
- условий обеспечения безопасности эксплуатации и хранения имущества, 
- нахождения имущества в залоге или аренде, 
- характера производства, 
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- территории страхования, 
- срока эксплуатации, 
- других факторов, влияющих на степень риска. 
 
 
 

 


