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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством и Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской 

Федерации”, иными нормативными правовыми актами, регулируют отношения, возникающие между 

Страховщиком и Страхователем относительно страхования специализированной техники и 

передвижного оборудования (далее по тексту также –  передвижное оборудование иди имущество). 

1.2. По договору страхования передвижного оборудования Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненный 

вследствие этого события ущерб застрахованному передвижному оборудованию (выплатить 

страховое возмещение) в пределах оговоренной договором страхования страховой суммы. 

1.3. Страховщик – Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество  

“ДальЖАСО”- страховая организация, созданная в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации для осуществления деятельности по страхованию и получившая лицензию на 

осуществлении соответствующего вида страховой  деятельности в установленном законом порядке. 

1.4. Страхователи – юридические лица, независимо от организационно – правовых форм, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, дееспособные 

физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 

без образования юридического лица, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие 

передвижным оборудованием на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо получившие передвижное оборудование в доверительное управление, аренду, 

лизинг, залог, на хранение или по иным, предусмотренным действующим законодательством 

основаниям, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

1.5. Договор страхования передвижного оборудования может быть заключен в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или 

договоре интерес в его сохранении. 

Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя) 

интереса в сохранении застрахованного передвижного оборудования, недействителен. 

1.6. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об  этом  Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

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

выплате страхового возмещения. 
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1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей 

профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

1.9. В целях доведения информации до Страхователей, Выгодоприобретателей и лиц, 

имеющих намерение заключить договор страхования, Страховщик, в порядке, установленном 

органом страхового надзора, размещает на собственном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о себе и своей деятельности, содержание и 

необходимость опубликования которых предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Согласно законодательству Российской Федерации объектами страхования имущества 

могут быть имущественные интересы, связанные с риском утраты (гибели), недостачи или 

повреждения имущества (страхование имущества). 

В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском утраты (гибели) или повреждения специализированной 

техники и передвижного оборудования (далее по тексту также – передвижное оборудование). 

2.2. По соглашению сторон в договор страхования может быть включено условие о 

возмещении необходимых и целесообразных расходов: 

2.2.1. По спасанию застрахованного передвижного оборудования.  

2.2.2. По расчистке территории или перемещению передвижного оборудования с целью 

ликвидации последствий наступившего события. 

2.3. Под специализированной техникой и передвижным оборудованием понимается любое 

движимое имущество (машины, механизмы, приборы и иное оборудование), используемое в целях 

осуществления деятельности определенного лица, организации или оснащения объекта, кроме земли 

и связанных с нею строений, зданий и сооружений, место эксплуатации которого может меняться в 

рамках осуществляемой деятельности.  

В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются следующие виды 

специализированной техники и передвижного оборудования: 

2.3.1. Техника и оборудование, используемые в добывающих отраслях 

промышленности: буровые установки, техника повышенной проходимости, спецтехника для 

проведения геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, драги, гидроэлеваторы, 

земснаряды, камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы, передвижные лаборатории,  иные 

механизмы и оборудование, используемые в добывающих  отраслях  промышленности. 

2.3.2. Техника и оборудование, используемые службами по чрезвычайным ситуациям 

для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийно-

спасательная техника, автолестницы, техника и оборудование для тушения и ликвидации 

последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной службы, иная техника и оборудование, 

используемое для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

2.3.3. Коммунальная техника и оборудование: тротуароуборочные машины, 

пескоразбрасыватели, машины поливомоечные, вакуумные подметательно-уборочные и другая 

уборочная техника, мультилифты, бункеровозы, илососы, техника аварийно-ремонтных служб, иная 

техника и оборудование, используемые в коммунальном хозяйстве. 

2.3.4. Техника и оборудование, используемые при подземных работах: буровое, 

туннелестроительное, свайное оборудование, буровые подмостки, оборудование по облицовке 

тоннелей, иная техника и оборудование, используемые при подземных работах. 

2.3.5. Буровое оборудование, оборудование по эксплуатации и обслуживанию нефтяных и 

газовых скважин: нефтяные, газовые, геотермальные и водные (наземные) буровые установки, а 

также деррики, краны, насосы, бойлеры, бурильные трубы, инструменты, запасные части, агрегаты и 

принадлежности к такому оборудованию, иные предметы, используемые при буровых работах. 

2.3.6. Подъемно-транспортное оборудование: краны любого типа (башенные, грейферные, 

пневмоколесные, портовые, кабельные, мачтовые и др.), лебедки, мачты, грузовые подъемные 

платформы, грузоподъемные машины, погрузчики, трейлеры, переносные конвейеры, строительные 

лифты, вакуумное подъемное оборудование, подвесные канатные подъемники, зубчато-реечные 

подъемники, тросовые фасадные подъемники, мусороспуски, иная техника и оборудование, 

используемое для подъемно-транспортных работ. 



 - 3 - 

2.3.7. Дополнительное и навесное оборудование, отвечающее требованиям 

соответствующих стандартов, инструкций/руководств по эксплуатации, инструкций предприятий-

изготовителей и другой нормативно-технической документации, принадлежности передвижного 

оборудования, как стационарно установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к 

ней, но не входящее в заводскую комплектацию (гидромолоты, отвалы поворотные, снегоочистители, 

ковши карьерные, буровое оборудование, рыхлители, штыри грузовые, черпаки, фрезы дорожные, 

кусторезы,  грунторезы и др.), а также  принадлежности передвижного оборудования и его запчасти. 

2.3.8. Сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие 

сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, 

культиваторы, иная техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве. 

2.3.9. Строительная техника: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели, 

передвижные установки для бетонирования, цементовозы, измельчители пней и корчеватели 

деревьев, сварочное оборудование, компрессоры, передвижные электростанции, передвижные 

электрогенераторы, гидрогенераторы, насосы различного вида, строительные леса  из стальных труб 

и металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления для её установки, передвижные 

мастерские, иные строительные механизмы и оборудование. 

2.3.10. Дорожная техника : бульдозеры, бетоно- и асфальтоукладчики, асфальтосмесители 

автогрейдеры, скреперы, автопогрузчики, катки дорожные, автогудронаторы, бордюроукладчики, 

виброплиты и виброуплотнители, щебнераспределители, грунтосмесительные машины, иная 

техника, используемая при проведении дорожных работ. 

2.3.11. Лесохозяйственная техника и оборудование: тракторы общего и специального 

назначения, трелевщики для промышленной заготовки леса всех типов, лесовозы, деревоукладчики,  

иная техника, используемая в лесном хозяйстве. 

2.3.12. Техника, используемая  при прокладке трубопроводов: тракторы общего 

назначения, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, иная техника и механизмы, используемые 

при прокладке трубопроводов, в т.ч. под водой. 

2.3.13. Сварочное оборудование, передвижные электростанции, генераторные установки, 

передвижные трансформаторы, поршневые и винтовые компрессоры с электромотором, насосы с 

электромотором, бетононасосы, погружные насосы. 

2.3.14. Контрольно-измерительное и лабораторное оборудование, аппаратура, включая 

установленные и эксплуатируемые на плавсредствах, водных и/или воздушных судах, подводных 

и/или наводных сооружениях; оборудование мастерских, теле-, радио-, и звуковоспроизводящая 

аппаратура, оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, оборудование 

противопожарной и охранной сигнализации. 

2.3.15. Строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки, леса из стальных 

труб и металлоконструкций. 

2.3.16. Временные здания и сооружения, в том числе строительные городки, офисы, 

склады, мастерские, лаборатории. 

2.4. По соглашению сторон в договор страхования может быть включено условие 

страхования исследовательского, экспериментального оборудования, а также оборудования, 

являющегося прототипом, под которым понимается функциональный образец оборудования, 

используемый для сбора данных о его характеристиках, технологических процессах, подтверждении 

ожидаемой надежности.  

2.5. На страхование принимается передвижное оборудование в исправном состоянии, 

зарегистрированное или подлежащее государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования не может быть заключен 

в отношении передвижного оборудования: 

2.6.1. Находящегося в аварийном или нерабочем состоянии либо разукомплектованном виде, 

не прошедшего государственный технический осмотр (если такой осмотр предусмотрен 

установленными правилами и/или техническими регламентами). 

2.6.2. Находящегося в зоне военных действий или на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение. 

2.6.3. Подлежащего изъятию, конфискации, реквизиции в установленном действующим 

законодательством порядке. 

2.6.4. Находящегося под арестом по распоряжению соответствующих государственных 

органов. 

2.7. Страхование не распространяется на транспортные средства, используемые 

исключительно для коммерческих перевозок грузов или пассажиров. 
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2.8. На страхование не принимаются: 

2.8.1. Имущество, не являющееся частью передвижного оборудования и не относящееся к 

застрахованному дополнительному или навесному оборудованию (багаж, груз, личные вещи и т.п.). 

2.8.2. Основные и вспомогательные материалы, расходуемые в процессе производства, такие 

как горючее, химикаты, фильтры и фильтровальные материалы, охлаждающие, чистящие и 

смазочные материалы. 

 

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления, которого 

проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск 

утраты (гибели) или повреждения застрахованной специализированной техники или передвижного 

оборудования. 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, выразившееся в утрате (гибели) или повреждении застрахованной специализированной 

техники или передвижного оборудования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

Страховщик возмещает убытки Страхователя, возникшие вследствие утраты (гибели) или 

повреждения застрахованной специализированной техники или передвижного оборудования в 

результате наступления следующих событий: 

3.3.1. Пожар
1
. Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие воздействия огня, 

возникшего по любой причине (в том числе вследствие взрыва
2
 паро-, топливо-, газопроводов и 

соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов, удара молнии
3
). 

Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами 

пожаротушения
4
, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения огня, 

независимо от места возникновения пожара. 

При этом страхованием не покрывается ущерб, причиненный застрахованному 

передвижному оборудованию в результате поджога, если этот риск не включен в договор 

страхования в соответствии с подпунктом 3.3.3 настоящих Правил. 

3.3.2. Взрыв. Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие взрыва паровых котлов, 

парогенераторов, компрессорных установок, двигателей внутреннего сгорания и т.п., по причине 

избыточного внутреннего давления водяных паров и/или газов.  

Не подлежат возмещению убытки вследствие утраты (гибели) или повреждения 

передвижного оборудования в результате воздействия давления ниже атмосферного. 

3.3.3. Противоправные действия третьих лиц. Возмещению подлежат убытки, возникшие 

в результате противоправных действий третьих лиц: кражи
5
, грабежа

6
, разбоя

7
, вандализма

8
, 

поджога
9
, подрыва

10
, иных умышленных действий, направленных на повреждение,  уничтожение или 

хищение застрахованного имущества.  

                                                           
1
 Пожар – огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший 

за его пределы и способный распространяться самостоятельно.  
2
 Взрыв – непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой или 

производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания, отопительных приборов, 

газовых установок и т.п.).  
3
 Удар молнии – электрический искровой разряд природного свойства между облаками и земной поверхностью, при 

котором ток разряда оказывает на застрахованное имущество воздействие термического, механического или иного характера. 
4
 Меры пожаротушения – меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня.  

5
 Кража – тайное хищение застрахованного имущества с территории страхового покрытия (территории хранения или 

производства работ) лицом или группой лиц, проникшего (их) на территорию страхового покрытия с применением отмычек, 

поддельных ключей и/или иных технических средств (инструментов), взламывая (вскрывая) двери, окна и/или иные конструкции.  
6
 Грабеж – открытое хищение чужого имущества.  

7
 Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья Страхователя, его полноправных представителей – сотрудников, лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, либо с 

угрозой применения такого насилия в пределах места страхования.  
8
 Вандализм – порча застрахованного имущества лицом или группой лиц. 

9
 Поджог – умышленное уничтожение или повреждение застрахованной специализированной техники и  оборудования 

лицом или группой лиц путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем. 
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При этом страхованием не покрывается ущерб в результате хищения передвижного 

оборудования с неохраняемой территории, а также, если передвижное оборудование оставлено без 

присмотра персоналом, эксплуатирующим вышеуказанное оборудование. 

3.3.4. Авария инженерных сетей и систем
11

. Возмещению подлежат убытки, возникшие 

вследствие внезапного и непредвиденного воздействия на застрахованное передвижное оборудование 

воды (затопление водой) и/или иных жидкостей в результате аварии водопроводных, 

канализационных сетей и отопительных систем, а также срабатывания системы пожаротушения 

(спринклерных систем) вследствие ее внезапного и не вызванного необходимостью включения. 

При этом возмещению не подлежат убытки, возникшие вследствие: 

а) проникновения в помещение, покрываемое страхованием, воды, иных жидкостей (в том 

числе дождя), снега, града через не закрытые окна и двери, повышения уровня грунтовых вод, а 

также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефекта 

строительного материала; 

б) повышенного уровня влажности в помещении (плесень, грибок и т.д.); 

в) затопления застрахованного имущества, находящегося в подвальных помещениях; 

г) механических повреждений от напора воды и иных жидкостей, а также расширения 

жидкостей от перепада температуры; 

д) нанесения повреждений передвижному оборудованию в результате противоправных 

действий третьих лиц, повлекших наступление страхового случая. 

3.3.5. Стихийные бедствия
12

. Возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие 

воздействия на застрахованное передвижное оборудование следующих стихийных бедствий: буря
13

, 

ураган
14

, смерч
15

, наводнение, паводок
16

, землетрясение
17

, оползень
18

, просадка или иное движение 

грунта
19

, низкие температуры, не характерные для данной местности (убытки от наводнения или 

паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает нормативный уровень, 

установленный для данной местности региональными органами исполнительной власти, 

специализированными подразделениями гидрометеорологической службы и Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС РФ). 

3.3.6. Транспортное происшествие.  

Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате: 

3.3.6.1. Дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего на дорогах общего 

пользования, во время самостоятельного передвижения передвижного оборудования с места 

постоянной стоянки до места проведения соответствующих работ и обратно или с одного места 

работы на другое, включая места временных стоянок, в соответствии с техническим заданием и 

путевым листом, а также при перевозке передвижного оборудования на специальных платформах или 

в контейнерах по дорогам общего пользования. 

При этом не покрываются убытки, возникшие в результате: 

- нарушения правил дорожного движения лицом, управлявшим застрахованным 

передвижным оборудованием; 

- повреждения или уничтожения колес (покрышек, шин в результате разрыва, прокола, 

разреза, пробоя, «пневматического взрыва», разбортовки шин, отслоения протектора шин и т.п., 

колесных дисков и колпаков), если это не повлекло за собой повреждения других узлов или агрегатов 

передвижного оборудования; 

                                                                                                                                                                                                 
10

 Подрыв – умышленные действия лица или группы лиц по приведению в активное состояние взрывчатых веществ 

и/или взрывных устройств, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение имущества в негодность) или их повреждение. 
11 Авария водопроводных, канализационных сетей и отопительных систем – внезапный выход из рабочего состояния 

систем жизнеобеспечения в результате неисправности (поломки, иных причин технического характера) механизмов, агрегатов, 

узлов, устройств, установок, являющихся неотъемлемой частью данных систем (вентили, краны, фильтры, насосы, клапаны и т.д.).  
12

 Стихийное бедствие – внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный характер. 
13

 Буря – ветер скоростью  свыше 20 м/сек у поверхности земли, с порывами до 50 м/сек. 
14

 Ураган – ветер скоростью более 37 м/сек. большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 

12 баллов по шкале Бофорта).  
15

 Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, 

а также части влаги, песка, пыли и др. 
16

 Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, 

выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым 

нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды. 
17

 Землетрясение – катастрофическое явление природы, вызванное движением тектонических плит.  
18

 Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса. 
19

 Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или 

собственного веса; изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, 

выгорания залежей торфа. 
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-перевозки передвижного оборудования другими видами транспорта; 

- нарушения правил перевозки и хранения огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и 

предметов радиоактивных материалов; 

- уничтожения (повреждения) передвижного оборудования в результате управления 

Страхователем, либо лицами, допущенными им к управлению и находящимися в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также под воздействием 

медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при осуществлении 

деятельности, связанной с эксплуатацией застрахованного имущества, а также, если лицо, 

управляющее передвижным оборудованием, скрылось с места происшествия или отказалось пройти 

медицинское освидетельствование (экспертизу); 

- уничтожения (повреждения) передвижного оборудования в результате управления 

Страхователем, либо лицами, допущенными им к управлению  не имеющими соответствующего 

удостоверения (допуска) на право управления оборудования данной категории; 

- естественного износа, коррозии узлов и деталей застрахованного передвижного 

оборудования; 

- эксплуатации застрахованного передвижного оборудования в неисправном состоянии, а 

также использование в качестве орудия преступления с целью проведения экспериментов, 

испытаний, спортивных соревнований и обучения вождению; 

- повреждения аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или деталей 

электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего 

причинения другого ущерба. 

3.3.6.2. Аварии на средстве водного транспорта, произошедшей во время эксплуатации 

застрахованного передвижного оборудования в районах озер, рек, морей и т.п. 

3.3.6.3. Авиационного происшествия или авиационного инцидента, произошедших во время 

эксплуатации застрахованного передвижного оборудования на воздушном судне. 

3.3.6.4. Аварии на средстве железнодорожного транспорта, произошедшей во время 

эксплуатации застрахованного передвижного оборудования. 

3.3.7. Авария
20

. Возмещению подлежат убытки от повреждения или уничтожения 

застрахованного передвижного оборудования, возникшие вследствие: 

3.3.7.1. Падения на передвижное оборудование: 

- летательных аппаратов, их частей и/или перевозимого им груза; 

- конструктивных элементов зданий (сооружений) и/или их частей; 

- грузов или их частей, перемещаемых другими грузоподъемными машинами, механизмами, 

устройствами; 

- грузоподъемных механизмов (кранов, подъемников, лебедок, люлек  и т.п.) или их частей; 

- деревьев, опор, мачт и других конструкций, если это не явилось причиной наезда на них 

застрахованного передвижного оборудования; 

-  льда, снега и иных посторонних предметов, исключая их падение по причине стихийных 

бедствий. 

3.3.7.2. Наезда на передвижное оборудование других транспортных средств или 

самодвижущихся машин в месте производства работ (вне дорог общего пользования) и не 

принадлежащих Страхователю на праве собственности, аренды, лизинга и иных правах. 

3.3.7.3. Столкновения с различными предметами (в том числе с транспортными средствами), 

опрокидывания (перевертывания), падения (сползания) в котлован, траншею, с откоса и др., при 

условии, что не были нарушены правила производства работ и/или техники безопасности. 

3.3.7.4.  Навала судов
21

. 

3.4. По соглашению сторон в договор страхования может быть включено условие о 

страховании на случай утраты (гибели) или повреждения застрахованного передвижного 

оборудования вследствие: 

3.4.1. Погрузки, разгрузки, перемещения передвижного оборудования в пределах 

территории страхования. 

3.4.2. Террористического акта – умышленных действий третьих лиц, приведших к гибели 

или повреждению застрахованного имущества и классифицированных правоохранительными 

органами как терроризм.  

                                                           
20

 Авария – техногенное явление, произошедшее по конструктивным, производственным, технологическим или 

эксплуатационным причинам либо из-за внешних воздействий, вследствие которых произошло повреждение или уничтожение 

застрахованного имущества.  
21

 Навал судов – причинение застрахованной спецтехнике материального ущерба вследствие непосредственного воздействия 

судов или каких-либо предметов, сооружений или их частей, упавших на застрахованную спецтехнику в результате навала судов при 

условии, что эти суда не управлялись Страхователем или другими собственниками застрахованной спецтехники. 
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3.4.3. Внезапного выхода из рабочего состояния передвижного оборудования в 

результате поломки, неисправности и/или иных причин технического характера; в связи с поломкой 

механизмов, агрегатов, узлов, устройств, являющихся неотъемлемой частью конкретного 

передвижного оборудования или обеспечивающих его функционирование; в результате отключения 

(непланируемого, непредвиденного) электроэнергии; а также вследствие непреднамеренных ошибок 

обслуживающего персонала, которые привели к гибели или повреждению передвижного 

оборудования.  

3.4.4. Нарушения правил дорожного движения лицом, управлявшим застрахованным 

передвижным оборудованием; 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами при наступлении страхового случая могут 

также возмещаться (при включении их в договор страхования) следующие необходимые и 

целесообразные расходы Страхователя:  

3.5.1. По спасанию застрахованного передвижного оборудования.  

3.5.2. По расчистке территории или перемещению передвижного оборудования с целью 

ликвидации последствий наступившего события. 

3.6. По желанию Страхователя передвижное оборудование может быть застраховано как по 

всем, так и по отдельным рискам, предусмотренным настоящими Правилами. 

 

4. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами произошедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно наступило вследствие:  

4.1.1. Умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, их 

сотрудников или представителей. 

4.1.2. Исчезновения застрахованного имущества, причины которого не подтверждены 

документами из компетентных органов; его недостачи, обнаруженной при проведении 

инвентаризации, хищения  имущества  во время или непосредственно после страховых случаев. 

4.1.3. Воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных условий, не 

превышающих средние показатели для данной местности: дождя, снега или иных осадков, 

изменения температур, влажности или иных природных факторов. 

4.1.4. Эксплуатации застрахованного передвижного оборудования работниками 

Страхователя, не имеющими специальной подготовки для работы на них. 

4.1.5. Дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, 

повреждения краски и т.п.) и не влияющих на работоспособность застрахованного передвижного 

оборудования. 

4.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, не является страховым случаем 

причинение ущерба вследствие: 

4.2.1. Использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных средств вооружения. 

4.2.2. Уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или 

гражданских властей или иных действий (бездействия) государственных органов или органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или 

другим нормативным правовым актам. 

4.2.3. Нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), их представителями 

установленных правил и стандартов эксплуатации застрахованного передвижного оборудования.  

4.2.4. Взрыва взрывчатых веществ (веществ, специально предназначенных для проведения 

взрывов), а также возникновения убытков от взрывов, которые являются обычными составляющими 

производственного процесса. 

4.2.5. Использования источников открытого огня для прогрева двигателей, трансмиссий и 

других узлов и агрегатов застрахованного передвижного оборудования. 

4.2.6. Внутренних механических, электрических или электронных поломок застрахованного 

имущества, в том числе вызванных конструктивными дефектами, дефектами производства и 

материалов, недостатком смазывающих материалов или охлаждающей жидкости, короткого 

замыкания, взрыва паровых котлов и иных сосудов, работающих под давлением, взрыва и возгорания 

двигателей внутреннего сгорания. 

При этом убытки, наступившие при последующем ущербе, причиненном исправным частям 

застрахованного имущества вследствие поломки (например, в результате возникших аварии или 

пожара), подлежат возмещению. 

4.2.7. Утраты, гибели или повреждения: 
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- расходных материалов: топлива, химикатов, фильтров и фильтровальных 

материалов, охлаждающих, чистящих и смазочных материалов; 

- инструментов всех видов: сверл, отбойных молотков, ножей, зубьев, режущих полотен, 

полотен пил, шлифовальных дисков и т.д.; 

- быстроизнашивающихся и сменных частей: шин, конвейерных лент, сит, шлангов, канатов, 

ремней, щеток, шипов, цепей, гусениц, кабелей; 

- автопокрышек и/или дисков колес, используемых на передвижном оборудовании с 

нарушением нормативов по срокам эксплуатации, техническому состоянию; элементов  выпускной 

системы; защитных панелей (картера двигателя, бензобака и т.п.), антикоррозийного покрытия 

кузова, не повлекшего причинения дальнейшего ущерба застрахованному имуществу либо не 

связанного с иными повреждениями застрахованного имущества в результате страхового случая; 

При включении в договор страхования событий, перечисленных в настоящем пункте, 

Страховщик применяет к базовым тарифным ставкам повышающие коэффициенты в установленных 

диапазонах применения согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.  

4.3. По договору, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, не подлежат 

возмещению:  

4.3.1. Штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, 

наложенные на Страхователя или его работников в соответствии с законодательством или 

распоряжениями надзорных органов. 

4.3.2. Убытки, возникшие вследствие: 

- невозвращения Страхователю застрахованной специализированной техники, переданной 

им  в прокат, аренду, залог, лизинг и т.п.; 

- утраты товарной стоимости застрахованного передвижного оборудования; 

- повреждения двигателя передвижного оборудования в результате попадания жидкостей 

или других посторонних веществ во впускную систему двигателя ("гидроудара"); 

- эксплуатации передвижного оборудования по истечении сроков прохождения 

технического осмотра; 

- хищения регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар. 

4.4. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные 

Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

4.5. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные 

исключения из страхования в зависимости от степени риска, особенностей передвижного 

оборудования и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования. В этом случае Страховщик применяет к базовым тарифным 

ставкам понижающие коэффициенты в установленных диапазонах применения согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Договор страхования действует в отношении передвижного оборудования, 

находящегося в месте (территории страхования), указанном в договоре страхования. Таким местом 

может быть территория: 

- хранения передвижного оборудования в нерабочее время; 

- следования к месту производства работ и обратно; 

- производства работ, при этом функционирующие автодороги исключаются из мест 

производства работ; 

- технического освидетельствования (осмотра) передвижного оборудования;  

- технического обслуживания, ремонта передвижного оборудования. 

Действие договора страхования в отношении находящегося в рабочем состоянии 

застрахованного передвижного оборудования не прерывается, если оно в период действия договора 

страхования временно выводится из рабочего состояния для проведения планового технического 

освидетельствования (осмотра), технического обслуживания,  ремонта, переборки, чистки или 

временно ставятся на  консервацию. 

Договор  страхования  продолжает также действовать и в том случае, если в связи с 

проведением вышеуказанных работ застрахованное передвижное оборудование демонтируется, 

монтируется вновь, перемещается в пределах места страхования. 
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Если застрахованное передвижное оборудование удаляется с места страхования, то 

страхование в отношении данного передвижного оборудования прекращается. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА 

 

6.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования при его 

заключении, и исходя, из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. 

6.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя со 

Страховщиком на основании финансовых (бухгалтерских) документов, договора купли-продажи, 

аренды, лизинга, залога и т.п., акта сдачи – приема передвижного оборудования со всеми 

документами, относящимися к предлагаемому на страхование оборудованию, или на основании акта 

(заключения) профессионального оценщика. 

6.3. Страховая сумма не должна превышать действительной (страховой) стоимости 

передвижного оборудования. Такой стоимостью для передвижного оборудования считается его 

действительная стоимость в месте ее нахождения в день заключения договора страхования. 

6.4. Страховая стоимость, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии 

оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора 

своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой 

стоимости. 

6.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением 

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 передвижного оборудования. 

6.6. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе 

осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что 

общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость 

передвижного оборудования. 

6.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не 

подлежит. 

6.8. Если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного 

и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), применяются 

положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой 

стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков, 

сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему 

договору страхования. 

6.9. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 

страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть 

уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

6.10. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и 

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

Страхователя страховой премии. 

6.11. Страховые суммы в отношении разумных и целесообразных расходов Страхователя по 

спасанию застрахованного передвижного оборудования, расчистке территории или перемещению 

специализированной техники с целью ликвидации последствий наступившего события, определяются 

по соглашению сторон исходя из особенностей данного имущества, степени сложности работ, 

возможного объема расходов Страхователя при наступлении события, признанного страховым 

случаем, отдельно по таким расходам или в размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на 

данные виды расходов. 

6.12. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется 

менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после произведенной 
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выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма уменьшается 

на размер страховой выплаты.  

В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем 

заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок 

страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. Расчет дополнительной страховой 

премии производится в соответствии с п. 7.11 настоящих Правил. 

Дополнительное соглашение оформляется сторонами в письменной форме. 

6.13. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрена франшиза. 

Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит 

возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в 

соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента 

от страховой суммы или в фиксированном размере. 

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (Страховщик 

освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако 

возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной 

(размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером 

франшизы). 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы. 
При включении в договор страхования условия о франшизе Страховщик вправе применить к 

базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты в диапазоне применения согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам. 
 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ. 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ И ПОНИЖАЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

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

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования (страховая 

премия получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму). 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации. 

7.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет 

рассчитанные им базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам). 

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

страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия 

франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей 

степень страхового риска и особенность имущественных интересов конкретного лица, вправе 

применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в 

Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 

коэффициентов в установленных диапазонах применения позволяет Страховщику более полно 

учитывать особенности объекта страхования, возможные факторы риска (существенные 

обстоятельства, создающие или увеличивающие вероятность наступления страхового случая) и 

определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному договору страхования, что 

является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

(статистического) обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при 

определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, 

их минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также основные факторы 

риска, указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, определены с учетом многолетней 

практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими 

страховыми организациями.  

7.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов (Приложение 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им оценки 

страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, представленных 

Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и 

дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной  
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Страховщиком и осмотра страхуемого имущества; заключений экспертов и оценщиков, 

которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или 

понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, 

включаемых в договор Страхования, определить особенности страхуемого передвижного 

оборудования. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события 

по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке повышающих или 

понижающих коэффициентов, их конкретный размер в установленных настоящими Правилами 

диапазонах применения, перечисление факторов риска, увеличивающих вероятность наступления 

страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления страхового случая, 

производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки страхового риска. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским 

кодексом РФ и Законом Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской 

Федерации” на оценку страхового риска. 

7.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 

степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 

представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 

техническое состояние передвижного оборудования на момент заключения договора страхования, ее 

действительную стоимость, наличие факторов риска; производит осмотр страхуемого имущества; 

привлекает экспертов для оценки состояния страхуемого имущества и вероятности наступления 

страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; 

самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, 

располагающих такой информацией, о Страхователе и страхуемом объекте; на основе полученных 

результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового события), 

принимает решение о страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке 

повышающих или понижающих коэффициентов.  

7.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

7.6. По договору страхования, заключенному на срок менее одного года, страховая премия 

уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при 

страховании на срок 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%. 

7.7. По договорам, заключенным на срок более одного года, страховая премия 

рассчитывается Страховщиком за весь период действия договора страхования путем умножения 

годовой страховой премии на количество лет страхования. При заключении договора страхования на 

срок более одного года (не в целых годах) размер страховой премии рассчитывается в следующем 

порядке: годовая страховая премия делится на двенадцать, полученная величина умножается на срок 

действия договора в месяцах. При этом неполный месяц принимается за полный. 

7.8. Страхователь обязан после подписания договора страхования уплатить Страховщику 

страховую премию. Срок и порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 

7.9. Страховая премия по договору страхования, заключенному сроком на один год и более, 

может уплачиваться в рассрочку. Сроки уплаты страховой премии устанавливаются по соглашению 

сторон и указываются в условиях договора страхования. По договорам страхования, заключенным на 

срок менее одного года, страховая премия уплачивается единовременно. 

7.10. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (при уплате страховой премии 

единовременно) или первого взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), договор страхования 

признается не вступившим в силу. 

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) Страхователю 

устанавливается льготный период для его  оплаты. Льготный период составляет 30 (тридцать) 

календарных дней и исчисляется с даты, указанной в договоре страхования (страховом полисе) как 

дата очередного страхового взноса. 
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Неуплата Страхователем очередного взноса в льготный период считается отказом 

Страхователя от исполнения договора страхования и влечет прекращение договора страхования с 00 

час. 00 мин. дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования (страховом полисе) как 

дата внесения очередного (просроченного) страхового взноса. При этом договор страхования 

считается прекращенным без какого-либо письменного уведомления Страхователя. Ранее 

уплаченные Страхователем страховые взносы Страхователю не возвращаются. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено (на срок, не более 30-ти календарных дней), Страховщик вправе при 

определении размера подлежащего выплате страхового возмещения по договору страхования зачесть 

сумму просроченного страхового взноса. 

7.11. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования (при 

восстановлении или увеличении страховой суммы при неполном имущественном страховании, 

увеличении страхового риска) расчет страховой премии  производится в следующем порядке: 

7.11.1. Страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования делится 

на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия основного 

договора страхования (неполный месяц считается за полный).  Результатом является величина 

страховой премии по дополнительному соглашению, полученная исходя из увеличенного размера 

страховой суммы на оставшийся период срока действия основного договора страхования. 

7.11.2. Страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и 

умножается на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца 

срока действия договора.  Результатом является величина страховой премии по основному договору 

на оставшийся период срока его действия. 

7.11.3. Величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнительному 

соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания из полученной 

величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. 7.11.1) величины страховой 

премии за оставшийся период срока действия по основному договору страхования (п.п. 7.11.2). 

7.12. При восстановлении или увеличении страховой суммы при неполном имущественном 

страховании соответствующие изменения в договор страхования, согласованные сторонами, 

оформляются путем составления и подписания дополнительного соглашения. При этом, если 

повышается страховой риск, Страховщик, по согласованию со Страхователем, применяет к базовым 

тарифным ставкам повышающие коэффициенты в установленных диапазонах применения согласно 

Приложению 1 к настоящим Правилам. Расчет дополнительной страховой премии производится в 

соответствии с п.7.11. настоящих Правил. 

Аналогичный порядок действует и при увеличении страхового риска в период действия 

договора страхования. 

 

8. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен на срок от 1 месяца 

до одного года, один год или иной срок. 

8.2. При заключении договора между Страховщиком и Страхователем должно быть 

достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай которого заключается договор страхования; 

- о размере страховой суммы и порядке уплаты страховой премии; 

- о сроке действия договора; 

- о территории страхования. 

8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное 

заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение 4 к настоящим Правилам). 

К заявлению по соглашению сторон прилагаются следующие документы: 

- заверенная опись передвижного оборудования (Приложение 5 к настоящим Правилам), 

принимаемого на страхование, с указанием документально подтвержденной его действительной 

стоимости; 

- документы, подтверждающие право на владение и использование передвижного 

оборудования; 

- документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение техосмотра (для 

передвижного оборудования, участвующего в дорожном движении); 
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- копию договора аренды (лизинга, залога, хранения, передачи в доверительное 

управление и т.п.);  

- техпаспорт передвижного оборудования; 

- заверенный Страхователем в установленном порядке список лиц, допущенных к 

управлению передвижным оборудованием или работе на указанном в заявлении оборудовании, и их 

квалификацию. 

Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в 

отношении передвижного оборудования, представляемого на страхование. 

8.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр 

страхуемого передвижного оборудования, а при необходимости назначить экспертизу в целях 

установления их действительной стоимости. При этом оценка страхового риска Страховщиком не 

является обязательной для Страхователя, который имеет право доказывать иное. 

8.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и 

физическим лицом) оформляются в письменной форме путем составления одного документа 

(договора страхования - Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного сторонами, и вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подтверждающего факт заключения и основные 

условия договора страхования (Приложение 2 к настоящим Правилам), подписанного сторонами. 

Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Оригинал страхового полиса вручается Страхователю в течение 3-х рабочих дней с даты зачисления 

на счет Страховщика страховой премии (первого страхового взноса). При наличном расчете 

страховой полис вручается в момент уплаты страховой премии (взноса). Копия страхового полиса 

остается у Страховщика. 

С физическим лицом договор страхования также может быть заключен путем вручения 

Страхователю только страхового полиса (Приложение 2 к настоящим Правилам), подписанного 

Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных 

Страховщиком условиях, подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса. 

8.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

При этом существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, указанные в Заявлении на 

страхование, а также определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом 

полисе) или в его письменном запросе (п.п.6.1. – 6.2. Приложения 3 к настоящим Правилам). 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 

признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 

сообщены Страхователем. 

8.7. 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. 

8.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент 

уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не 

предусмотрен иной срок начала действия страхования. 

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

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя. 

8.10. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о 

дополнении Правил. 

8.11. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении передвижного оборудования, представляемого на 

страхование. 
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8.12. При переходе прав на застрахованное передвижное оборудование, 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 их по основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации, и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное передвижное оборудование, должно 

незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

8.13. В случае утраты Страхователем в период действия договора страхования страхового 
полиса, на основании его письменного заявления (в произвольной форме) в течение трех рабочих 
дней ему выдается дубликат полиса. После выдачи дубликата утраченный полис считается 
недействительным и выплаты по нему не производятся. 

8.14. Договор страхования исполняется сторонами в соответствии с законами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящими Правилами страхования. 

8.15. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, определяются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

 

9. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором 

страхования в качестве даты окончания срока его действия). 

9.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору 

страхования в полном объеме (в момент выплаты страхового возмещения в связи с наступлением 

страхового случая: при перечислении безналичным расчетом – принятие банком платежного 

поручения к исполнению; при выплате через кассу Страховщика – получение денежных средств 

Выгодоприобретателем / Страхователем). 

9.2. Договор страхования прекращается досрочно в случаях: 

9.2.1. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором 

страхования срок, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса (с 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем, установленным в договоре как день уплаты очередного 

страхового взноса). 

9.2.2. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены 

Страхователя (с момента регистрации решения учредителей Страхователя в соответствующем органе 

исполнительной власти; со дня смерти Страхователя). 

9.2.3. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации, при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому 

Страховщику (с момента принятия учредителями Страховщика решения о его ликвидации). 

9.2.4. Расторжения договора страхования по инициативе одной из сторон в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (со дня, указанного сторонами в 

соглашении или заявлении о расторжении договора). 

9.3. Договор также досрочно прекращается в случае отказа Страхователя от замены 

Страховщика при передаче последним страхового портфеля другому Страховщику в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В этом случае Страхователю возвращается часть 

страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор 

страхования, и сроком, в течение которого он действовал. 

9.4. Договор страхования может быть прекращен 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, в случае лишения Страхователя права на эксплуатацию передвижного оборудования. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 
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Возврат части уплаченной Страхователем премии осуществляется на 

основании его заявления о досрочном прекращении договора страхования (Приложение 9 к 

настоящим Правилам) в течение десяти рабочих дней с момента прекращения договора страхования 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страхователя.  

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

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем 

страховой случай. Досрочное расторжение договора осуществляется на основании письменного  

заявления Страхователя на имя Страховщика. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

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

Если договором страхования или соглашением к нему предусмотрена возможность возврата 

части страховой премии при расторжении договора страхования по инициативе Страхователя, то 

Страховщик возвращает Страхователю фактически уплаченные страховые взносы пропорционально 

не истекшему сроку страхования  за вычетом  понесенных расходов в соответствии с размером 

нагрузки в структуре тарифной ставки данного вида страхования и действовавшей на момент 

заключения договора страхования, а также суммы  произведенных страховых выплат по договору. 

В случае если расчет денежной суммы, подлежащей возврату Страхователю, имеет 

отрицательное числовое значение, то сумма возврата устанавливается в нулевом значении (возврат 

страховой премии не производится). 

В случае если на момент прекращения договора, имеется заявленное и неурегулированное 

страховое событие, возврат/отказ в возврате части страховой премии производится после его 

окончательного урегулирования (выплаты/отказе в страховой выплате). 

9.6. Страхователь (физическое лицо) вправе в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

в соответствии с настоящими Правилами договора добровольного страхования отказаться от него, 

независимо от момента уплаты страховой премии и при отсутствии в данном периоде событий, 

имеющих признаки страхового случая. 

9.7. В случае если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный в 

п. 9.6. настоящих Правил, и до даты возникновения обязательств Страховщика по заключенному 

договору (даты начала действия страхования), уплаченная страховая премия подлежит возврату 

Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

Если Страхователь отказался от договора страхования в срок, установленный в п. 9.6. 

настоящих Правил, но после даты начала действия страхования, Страховщик при возврате 

уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 

действия договора, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия 

договора страхования. 

Договор, заключенный в соответствии с настоящими Правилами, считается прекратившим 

свое действие с даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя (Приложение 

10 к настоящим Правилам) об отказе от договора страхования или иной даты, установленной по 

соглашению сторон, но не позднее срока, определенного п. 9.6. настоящих Правил страхования. 

По выбору Страхователя страховая премия возвращается ему Страховщиком наличными 

деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10-ти рабочих дней со дня получения 

письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования. 

9.8. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в 

письменном виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящими Правилами. 

9.9. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.10. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору 

страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный портфель может 

быть передан. 

При этом уведомлением признается также опубликование указанной информации в 

периодических печатных изданиях, тираж каждого их которых составляет не менее 10 тысяч 

экземпляров и которые распространяются на территории осуществления деятельности Страховщика, 

а также размещение информации об отзыве лицензии на официальном сайте Страховщика; 
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Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не 

урегулированы, по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового 

надзора об отзыве лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном 

Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА 

 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах,  сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменения в сведениях, указанных в 

Заявлении на страхование, изменение условий места использования и хранения передвижного 

оборудования, проведение капитального ремонта оборудования, повреждение оборудования по 

причинам иным, чем страховой случай), а также обстоятельства, предусмотренные сторонами при 

заключении договора страхования (п.п.6.3. Приложения 3 к настоящим Правилам). 

10.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то согласно Гражданскому 

кодексу Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

11. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

 

11.1. Страховщик имеет право: 

11.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о застрахованном 

оборудовании и выполнение условий договора страхования. 

11.1.2. Знакомиться с состоянием застрахованного оборудования в период действия 

договора страхования. 

11.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению  страховых случаев. 

11.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, а в 

случае необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие 

организации (правоохранительные, соответствующие службы МЧС РФ и т.д.), располагающие 

информацией о наступлении события, о предоставлении документов и информации, 

подтверждающих факт и причину наступления события. 

11.1.5. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного оборудования, а также 

давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия 

Страховщика не могут рассматриваться, как признание обязанности Страховщика выплачивать 

страховое возмещение. 

11.1.6. Требовать от Страхователя информацию, документы и письменные разъяснения, 

необходимые для установления факта и причин наступления события, и для определения размера 

понесенных Страхователем убытков, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

11.1.7. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, 

связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия. 

11.1.8. Производить осмотр пострадавшего оборудования, не дожидаясь извещения 

Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в 

проведении такого осмотра. 

11.1.9. Расторгнуть договор страхования по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации (ст.450 ГК РФ). 

11.1.10. При изменении степени страхового риска потребовать изменения условий договора 

страхования или оплаты дополнительной премии. 
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11.1.11. Отсрочить составление страхового акта, если правоохранительными 

органами возбуждено уголовное дело по факту события, имеющего признаки страхового случая, и по 

нему ведется расследование либо дело об административном правонарушении. При этом отсрочка 

устанавливается до вынесения окончательного решения. 

11.1.12. Отказать в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа. 

11.2. Страховщик обязан: 

11.2.1. Страховщик по требованию Страхователя, Выгодоприобретателя, а также лиц, 

имеющих намерение заключить договор страхования, обязан разъяснять положения, содержащиеся в 

правилах страхования и договорах страхования, предоставлять  расчеты изменения страховой суммы 

в течение срока действия договора страхования, расчеты величины страховой выплаты.  

11.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в течение 3-х рабочих дней 

срок выдать Страхователю страховой полис (если это предусмотрено соглашением между 

Страхователем и Страховщиком). 

11.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

11.2.5. Применять актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, которые 

рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых тарифов. 

11.2.6. Соблюдать требования страхового законодательства. 

11.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 
11.3.1. Принять от Страхователя все необходимые документы, для выяснения обстоятельств 

возникновения события и определения размера причиненных убытков. 

11.3.2. Выяснить обстоятельства возникновения события, провести анализ на предмет 

признания его страховым случаем. 

11.3.3. После получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, в течение 10-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором определить 

размер убытков и произвести расчет суммы страховой выплаты. 

11.3.4. Произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный настоящими Правилами срок. 

11.4. Страхователь имеет право: 

11.4.1. Внести предложения по изменению условий договора страхования. 

11.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации и Правилами страхования. 

11.4.3. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 

Страховщика. 

11.4.4. При заключении договора страхования назначать физических или юридических лиц 

(Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договорам страхования, а также 

заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая. 

11.4.5. Отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая 

имущества, если оно не подлежит восстановлению и затраты на восстановление превышают его 

действительную стоимость. 

11.4.6. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

11.4.7. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной 

информации.  

11.4.8. Отказаться от замены Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

11.4.9. Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора страхования в 

течение пяти рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия страхования, 

независимо от момента уплаты страховой премии, в порядке, предусмотренном Правилами 

страхования. 

11.4.10. Страхователь, Выгодоприобретатель вправе требовать от Страховщика  разъяснений 

положений, содержащиеся в правилах страхования и договорах страхования, предоставления  

расчетов изменения страховой суммы в течение срока действия договора страхования, расчетов 

величины страховой выплаты.  

11.5. Страхователь обязан: 
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11.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска,  а также о всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

11.5.2. Уплачивать страховую премию в размерах, сроки и порядке, установленные 

договором страхования. 

11.5.3. Сообщать Страховщику: 

- сведения, затребованные Страховщиком в отношении передвижного оборудования, 

представляемого на страхование, территории страхования, условий эксплуатации и др., имеющие 

существенное значение для определения страхового риска при заключении договора страхования; 

 - о ставших ему известными значительных  изменениях  в обстоятельствах,  сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска; 

- дополнительную информацию о застрахованном передвижном оборудовании, включая 

сведения о правовом режиме застрахованного имущества (собственность, аренда, хранение, 

владение, залог, переход имущества в собственность другого лица); 

- сведения об изменении условий эксплуатации передвижного оборудования и/или хранения 

(в срок не позднее 3-х рабочих дней).  

11.5.4. Соблюдать условия настоящих Правил и  договора  страхования. 

11.5.5. Соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и 

эксплуатации застрахованного передвижного оборудования. 

11.5.6. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях 

настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком 

перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования по 

Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и 

урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в целях 

информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика. 

Страхователь несет персональную ответственность за предоставление согласия физических 

лиц -Выгодоприобретателей на обработку их персональных данных 

Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в 

заключенном со Страховщиком Договоре страхования (включая неотъемлемые его части – заявление 

на страхование, приложения и др.), которые могут быть отнесены в соответствии с 

законодательством РФ к персональным данным.  

Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Страховщик 

вправе обрабатывать персональные данные посредством включения их в электронные базы данных 

Страховщика.  

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования 

передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть 

соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее  безопасность персональных данных 

при их обработке и предотвращение разглашения персональных данных.  

Подтверждая получение настоящих Правил страхования, Страхователь дает свое согласие 

на обработку персональных данных Страхователя с момента заключения Договора страхования (если 

заключению Договора страхования предшествовала подача Страхователем за 

явления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на 

страхование). Согласие Страхователя на обработку персональных данных Страхователя действует в 

течение 10 лет (если иное не установлено Договором страхования). 

Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 

Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления 

указанного заявления Страховщику. После окончания срока действия Договора страхования (в том 

числе при его расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик 

обязуется прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные 

Страхователя в срок, не превышающий 10 лет с даты окончания срока действия Договора 

страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных. 

В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на обработку 

персональных данных, действие договора страхования в отношении такого лица прекращается, а в 
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случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных являющимся 

Страхователем, договор страхования прекращается полностью. При этом действие договора 

страхования прекращается досрочно с даты получения Страховщиком соответствующего заявления 

об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к 

Выгодоприобретателю  в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком персональных 

данных.        

11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан: 
11.6.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, когда 

Страхователю стало известно о произошедшем событии, уведомить  Страховщика по телефону, 

телефонограммой, телеграммой, электронной или факсимильной связью или иным, указанным в 

договоре страхования способом, с последующим письменным подтверждением в течении 3-х 

рабочих дней  о наступлении такого события.  

Уведомление должно быть осуществлено в срок, предусмотренный договором страхования, 

и содержать в наиболее полном объеме следующую информацию: 

а) характер наступившего события; 

б) время и место наступления события; 

в) каким образом Страхователь впервые узнал о событии; 

г) характер предполагаемых последствий и предполагаемый размер убытков; 

д) наименование лиц, вовлеченных в событие. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, дает последнему право 

отказать в страховой выплате. 

11.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы 

и службы (пожарную службу и службу спасения МЧС РФ, правоохранительные, следственные 

органы, гидрометеорологическую службу, аварийно-технические службы и т.д.). 

11.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю.  

При этом по возможности получить от соответствующих компетентных органов и служб 

предварительную информацию относительно причин и обстоятельств наступившего события, в 

частности, составить акт произвольной формы с участием представителей компетентных органов и 

служб, имеющих оперативную информацию о наступившем событии, местных органов 

исполнительной власти, а также свидетелей (очевидцев) наступления события; зафиксировать 

первичную картину ущерба с помощью  фото-, кино- или видеосъемки и передать Страховщику в 

целях более правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего события. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того что 

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

убытки.  

11.6.4. В течение предусмотренного договором страхования срока, с момента обнаружения 

убытков, представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере 

наступившего события, размере причиненных убытков, а также другую необходимую информацию, 

относящуюся к данному событию. При этом ответственность за сбор доказательств, 

подтверждающих то, что убытки были понесены Страхователем в результате наступления страхового 

случая, а также за выявление виновных лиц, возлагается на самого Страхователя. 

11.6.5. Сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после 

наступления события имущество (поврежденное и неповрежденное). 

При этом Страхователь вправе изменять положение имущества только в том случае, когда 

это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия 

Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать первоначальное положение 

имущества с помощью фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом. 

11.6.6. Предоставить Страховщику свободный доступ к месту события, имеющего признаки 

страхового случая, для проведения осмотра и обследования поврежденного передвижного 

оборудования, и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено 

страхование, с целью выяснения причин, обстоятельств, характера и размера убытков. 

11.6.7. Сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении 

данного объекта страхования, а также извещать Страховщика обо всех случаях получения 

компенсации, возврата или восстановления третьими лицами поврежденного (уничтоженного) 

оборудования. 
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11.6.8. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по 

осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении ущерба. 

11.6.9. Сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту 

причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.п.). 

11.6.10. Не препятствовать Страховщику в установлении обстоятельств наступления 

события, имеющего признаки страхового случая, и определении размера ущерба, причиненного 

передвижному оборудованию. 

11.7. Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены иные права и 

обязанности сторон с учетом особенностей передвижного оборудования и страхового риска. 

 

12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ  

СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 

12.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации и с учетом 

особенностей данного вида страхования под убытками Страхователя (Выгодоприобретателя) 

понимаются утрата (гибель) или повреждение имущества (специализированной техники и 

передвижного оборудования). 

12.2. После получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) сообщения и заявления о 

происшедшем событии Страховщик осуществляет следующие действия: 
12.2.1. Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие приведенных в 

заявлении сведений (время, место, обстоятельства события) условиям договора страхования и 
настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был 
причинен ущерб (на основании документов соответствующих служб и организаций); проверяет, было 
ли происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет 
необходимость привлечения экспертов, оценщиков, осуществляет иные действия, направленные на 
установление факта наступления события и определение размера ущерба. 

12.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт), производит 

страховую выплату (отказывает в выплате при наличии оснований) в сроки, предусмотренные 

настоящими Правилами. 

12.3. При отсутствии судебного спора между сторонами к заявлению о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая, в срок, предусмотренный договором страхования, 

Страхователь представляет Страховщику договор (полис) страхования, документы, относящиеся к 

поврежденному (утраченному) передвижному оборудованию или специализированной технике, 

соответствующие документы на право его эксплуатации и управления данной категорией техники 

(оборудования), в частности: 

12.3.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения 

пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных 

и ведомственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с 

указанием даты последнего обследования места страхования государственным инспектором по 

пожарному надзору, акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на месте 

страхования или в непосредственной близости от него, перечень поврежденных (уничтоженных) 

объектов страхования с указанием степени повреждения, акты (заключения) профессиональных 

оценщиков. 

12.3.2. При взрыве – акты (заключения) аварийно-технических служб, правоохранительных 

органов, производственно-технической экспертизы, перечень поврежденного (уничтоженного) 

передвижного оборудования (специализированной техники) с указанием степени повреждения. 

12.3.3. При противоправных действиях третьих лиц (краже, грабеже, разбое, вандализме, 

поджоге, взрыве, иных умышленных действиях третьих лиц, включая террористический акт) – 

материалы компетентных органов (полиции, следственных, прокуратуры), аварийно-технических и 

аварийно-спасательных служб, документы, свидетельствующие о характере систем охраны объекта, 

на котором работает застрахованное передвижное оборудование (специализированная техника) 

(договоры, контракты), государственных и ведомственных комиссий, заключение профессионального 

оценщика/независимого эксперта. 

12.3.4. При аварии инженерных сетей и систем – акт предварительного расследования 

аварии, составляемый администрацией Страхователя или соответствующим муниципальным 

органом, комиссией, включая письменные объяснения очевидцев аварии, акт расследования причин 

аварии, составляемый технической комиссией, включая прилагаемые к акту фотографии места 

аварии (чертежи, зарисовки, схемы); акты, заключения государственных или ведомственных 
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комиссий, аварийно-технических служб; заключение независимых оценочных 

организаций; перечень поврежденного (уничтоженного) имущества с указанием степени 

повреждения; акты об освидетельствовании инженерных сетей и систем. 

12.3.5. При стихийных бедствиях – акты (заключения) территориальных подразделений 

гидрометеослужбы и сейсмологической службы, региональных  (ведомственных) комиссий, 

компетентных органов, аварийно-спасательных служб, перечень поврежденного (уничтоженного) 

передвижного оборудования (специализированной техники) с указанием степени повреждения. 

12.3.6. При транспортном происшествии – документы государственной инспекции по 

безопасности дорожного движения; доклады капитана средства водного транспорта судовладельцу, 

портовым властям, морской протест, документы компетентных и специализированных органов, 

государственной морской аварийно-спасательной службы, портовых служб; документы специально 

уполномоченных органов, осуществлявших расследование причин и последствий происшествия с 

воздушным судном, классификацию и учет авиационных происшествий; перечень поврежденного 

(уничтоженного) передвижного оборудования (специализированной техники), заключение эксперта 

(профессионального оценщика). 

12.3.7. При аварии – акт (заключение) производственно-технической экспертизы 

(независимого эксперта, оценщика) о причинах, характере и последствиях аварии, акт последнего 

технического осмотра передвижного оборудования (специализированной техники), перечень 

поврежденного (уничтоженного) передвижного оборудования  (специализированной техники) с 

указанием степени повреждения. 

12.4. Необходимые и целесообразные расходы по спасанию застрахованного передвижного 

оборудования (специализированной техники) и по расчистке территории, по уборке обломков 

(остатков) застрахованного передвижного оборудования (специализированной техники), 

пострадавшего в результате страхового случая, определяются на основании заявления Страхователя и 

представленных им соответствующих документов, подтверждающих целесообразность таких 

расходов и их размер (счета, квитанции, калькуляции, фактуры, накладные, платежные документы, 

договоры).  

12.5. При недостаточности перечисленных документов, а также в целях получения более 

полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные 

со страховым случаем, у правоохранительных органов, специальных или ведомственных органов 

надзора и других организаций (банки, оценщики), располагающих информацией о наступившем 

событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступления. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытка 

по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации 

(независимыми экспертами, оценщиками). 

12.6. Все обязательства, вытекающие из договора страхования, при наступлении страхового 

случая, предусмотренного настоящими Правилами, должны быть исполнены Страховщиком не 

позднее 30-ти календарных дней с момента22 получения Страховщиком всех необходимых 

документов по наступившему событию. 

12.7. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии 

судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных 

Страхователем (Выгодоприобретателем), а также дополнительно полученных им материалов, в 

течение 15-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, составляет и 

подписывает страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование 

произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения, 

подлежащей выплате Страхователю (Выгодоприобретателю) и принимает решение о выплате 

страхового возмещения (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

Страховой акт не оформляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 

заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком  в 

течение 10-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов составляется 

документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не был 

составлен, и Страховщик направляет Страхователю в тот же срок письменное уведомление с 

указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об 

отказе в выплате страхового возмещения. 

12.8. Размер убытков, понесенных Страхователем, вследствие утраты (гибели) или 

повреждения  передвижного оборудования определяется в следующем порядке: 

                                                           
22

 Такой момент исчисляется с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем получения Страховщиком телеграммы, факсы, 

электронного сообщения; факт получения Страховщиком сообщения от Страхователя регистрируется в Компании в 

журнале учета входящей корреспонденции (информации) специально уполномоченным сотрудников Страховщика. 
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12.8.1. В случае повреждения передвижного оборудования или его отдельных 

частей, узлов, деталей – исходя из расчетной стоимости ремонта, определяемой на основании 

составленного акта осмотра и калькуляции, в размере восстановительных расходов с учетом 

стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы, 

предусмотренной договором страхования.  

При этом восстановительные расходы включают в себя: 

- расходы на материалы, необходимые для восстановления поврежденного передвижного 

оборудования в исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления 

материалов (частей, деталей, схем, узлов); 

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного и/или уничтоженного 

передвижного оборудования; 

- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и 

обратно, если восстановление на месте страхования невозможно или неэффективно, а также другие 

необходимые для восстановления расходы.  

К восстановительным расходам не относятся: 

- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или улучшением 

застрахованного передвижного оборудования;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа или 

технического брака; 

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы 

необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая; 

- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой; 

- иные расходы, произведенные сверх необходимых и/или не обусловленные страховым 

случаем. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в 

процессе ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления 

страхового случая и их новой стоимости. 

12.8.2. В случае гибели передвижного оборудования – в размере страховой суммы, 

предусмотренной договором страхования. 

12.8.3. В случае хищения передвижного оборудования или его отдельных частей, узлов, 

деталей – в размере действительной стоимости объекта страхования, определяемой на основании 

цен, действовавших на момент заключения договора страхования, но в пределах страховой суммы, 

предусмотренной договором страхования. 

12.8.4. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасанию 

застрахованного передвижного оборудования и по расчистке территории, по уборке обломков 

(остатков) застрахованного передвижного оборудования, пострадавшей в результате страхового 

случая (если они включены в договор страхования), определяются в размере фактически 

произведенных расходов, но не более страховой суммы  или части (доли) страховой суммы, 

предусмотренных договором страхования в отношении таких расходов.  

12.9. Расчет стоимости ремонта или расходов на приведение застрахованного передвижного 

оборудования в состояние, аналогичное тому, в каком оно находилось до хищения, производится 

Страховщиком. 

12.10. Если стороны не достигают согласия в определении размера убытков, то любая из 

сторон вправе потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее 

стоимость за свой счет, а при сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение 

которого является обязательным для осуществления Страховщиком выплат в размере, не 

превышающем лимиты, установленные в договоре страхования. 

В этом случае могут привлекаться экспертные организации (профессиональные оценщики), 

имеющие законное право на проведение подобной экспертизы.  

12.11. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в 

договоре страхования. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза 

вычитается только один раз. 

12.12. При наличии судебного спора между Страхователем и Страховщиком размер 

причиненных убытков и суммы страхового возмещения определяется на основании решения суда, 

вступившего в законную силу. 

12.13. Условиями страхования в пределах страховой суммы может предусматриваться 

замена страховой выплаты (страхового возмещения) предоставлением имущества, аналогичного 

утраченному имуществу, а в случае повреждения имущества, не повлекшего его утраты, - 
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организацией и (или) оплаты Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта 

поврежденного имущества. 

12.14. В случае утраты, гибели застрахованного имущества Страхователь 

(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на него в пользу Страховщика в целях 

получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

При отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на застрахованное 

имущество в пользу Страховщика их передача осуществляется в следующем порядке: 

- Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику письменное заявление об 

отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу Страховщика (Приложение № 11 к 

настоящим Правилам); 

- Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) подписывается Соглашение об 

отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на застрахованное имущество в пользу 

Страховщика (далее по тексту – Соглашение). 

Момент перехода прав на застрахованное имущество от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) к Страховщику определяется датой подписания Соглашения. 

Страховая выплата производится Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами.  

 

13. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

13.1. Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 

договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при 

наступлении страхового случая. 

Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской 

Федерации. 

13.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

производится Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании заявления 

Страхователя на страховую выплату (Приложение 8 к настоящим Правилам); документов, 

представленных им в соответствии с условиями настоящих Правил и подписанного страхового акта.  

13.3. При урегулировании исков в судебном порядке Страхователь должен представить 

Страховщику вступившее в законную силу решение суда (заверенную копию решения суда), 

определяющее размер сумм, подлежащих возмещению Страховщиком. 

13.4. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не 

предусмотренным федеральным законом или договором страхования. 

Страховщик производит страховую выплату в течение 15-ти рабочих дней  после принятия 

Страховщиком решения о выплате или вступления в законную силу решения суда. 

Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации. 

13.5. Если похищенное передвижное оборудование или его отдельные части, узлы, агрегаты, 

детали будут найдены после страховой выплаты, Страхователь вправе отказаться от них в пользу 

Страховщика. 

В случае отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от своих прав на застрахованное 

имущество в пользу Страховщика страховая выплата производится в  размере полной страховой 

суммы не позднее пяти рабочих дней с момента перехода к Страховщику прав на имущество. 

13.6. В случае возврата Страхователю найденного передвижного оборудования и ее 

отдельных частей, узлов, агрегатов, деталей Страхователь обязан вернуть Страховщику полученное 

страховое возмещение за вычетом стоимости ремонта или расходов на приведение их в порядок 

после хищения, в согласованные сторонами сроки. 

13.7. В случае возмещения Страхователю убытков третьими лицами, Страховщик 

производит  страховую выплату в пределах разницы между подлежащим к выплате страховым 

возмещением и суммой компенсации убытков, полученной Страхователем от третьих лиц. 

13.8. Если в пределах срока исковой давности обнаружится обстоятельство, которое по 

закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишило бы его права на страховое 

возмещение, то Страхователь обязан в течение 10-ти календарных дней срок возвратить 

Страховщику сумму полученного страхового возмещения или его часть. 

13.9. Если в момент наступления события, признанного страховым случаем, в отношении 

застрахованного у Страховщика передвижного оборудования действовали также другие договоры 

страхования, возмещение по убытку распределяется пропорционально соотношению страховых 
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сумм, в которых имущество застраховано каждой страховой организацией, а Страховщик 

выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю. 

13.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

13.10.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

13.10.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

13.10.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

13.10.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

13.11. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель): 

13.11.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

события (наличие умысла в его действиях устанавливается на основании решения суда и 

соответствующих компетентных органов). 

13.11.2. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в причинении 

этого убытка. Если же убыток возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, 

то оно выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, 

виновного в причинении ущерба. 

13.11.3. Не сообщил Страховщику о наступлении события в установленный настоящими 

Правилами срок, не были представлены соответствующие документы, предусмотренные настоящими 

Правилами, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер убытков. 

13.11.4. Убытки возникли вследствие того, что Страхователь не принял разумных и 

доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях,  

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

13.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием 

причин отказа в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходимых 

документов по наступившему событию (или в иной срок, предусмотренный сторонами в договоре 

страхования). 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 

суде. 

14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 

 

14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной 

суммы возмещения. 

15. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

15.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 

заключенных в отношении имущества, представляемого на страхование, с другими страховыми 

организациями. 

 15.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного 

имущества действовали также другие договоры страхования, предусматривающие аналогичные 

условия страхования, страховое возмещение по данному страховому случаю выплачивается в 

пределах понесенного ущерба пропорционально соотношению страховых сумм, на которые 

имущество застраховано каждой страховой организацией. 
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 15.3. Страховое возмещение, выплачиваемое Страхователю страховыми 

организациями, не может превышать страховой стоимости застрахованного имущества. 

 

16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования специализированной 

техники и передвижного оборудования, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

16.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются 

сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 

суда или арбитражного суда в соответствии с их компетенцией. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования специализированной техники  

            и передвижного оборудования 

 

 

 

Б А З О В Ы Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К И 

( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 

 

 

 

С Т Р А Х О В О Й     Р И С К 

ТАРИФНЫЕ    СТАВКИ 

Страхователи –  

юридические 

лица 

Страхователи 

– физические  

лица 

 

Утрата (гибель) или повреждение застрахованной 

специализированной техники или передвижного оборудования в 

результате наступления событий, определённых в п.п. 3.3.1 - 

3.3.7, 3.4.1 - 3.4.2 Правил страхования. 

 

 

0.8803 

 

0.6622 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е     Р А С Х О Д Ы 

 

расходы по спасанию застрахованного передвижного 

оборудования – доля в тарифной ставке 

 

расходы по расчистке территории или перемещению 

передвижного оборудования с целью ликвидации последствий 

наступившего события – доля в тарифной ставке 

 

 

0,0176 

 

 

 

0,0264 

 

 

 

0,0132 

 

 

 

0,0199 

 

 

 

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базовой 

тарифной ставке повышающие и понижающие  коэффициенты в зависимости от различных факторов 

риска ( К1,  К2  … Кn).  

 

вид специализированной техники и передвижного оборудования: ( К1 ) : 

- техника и оборудование, используемые в добывающих отраслях промышленности: буровые 

установки, техника повышенной проходимости, спецтехника для проведения геологоразведочных и 

геофизических работ, скреперы, драги, гидроэлеваторы, земснаряды, камнерезные механизмы, 

гидромониторы, землесосы, передвижные лаборатории,  иные механизмы и оборудование, 

используемые в добывающих  отраслях  промышленности ( К1.1 ) : 

повышающий - 1,50, 

понижающий -  0,90, 

- техника и оборудование, используемые службами по чрезвычайным ситуациям для проведения 

поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийно-спасательная техника, 

автолестницы, техника и оборудование для тушения и ликвидации последствий пожаров, 

спецтехника газодымозащитной службы, иная техника и оборудование, используемое для проведения 

поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ ( К1.2 ) : 

повышающий - 1,50, 

понижающий -  0,85, 

- коммунальная техника и оборудование: тротуароуборочные машины, пескоразбрасыватели, 

машины поливомоечные, вакуумные подметательно-уборочные и другая уборочная техника, 

мультилифты, бункеровозы, илососы, техника аварийно-ремонтных служб, иная техника и 

оборудование, используемые в коммунальном хозяйстве ( К1.3 ) :  

повышающий - 1,50, 

понижающий -  0,90, 
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- техника и оборудование, используемые при подземных работах: буровое, 

туннелестроительное, свайное оборудование, буровые подмостки, оборудование по облицовке 

тоннелей, иная техника и оборудование, используемые при подземных работах ( К1.4 ) : 

повышающий - 1,45, 

понижающий -  0,85, 

- буровое оборудование, оборудование по эксплуатации и обслуживанию нефтяных и газовых 

скважин: нефтяные, газовые, геотермальные и водные (наземные) буровые установки, а также 

деррики, краны, насосы, бойлеры, бурильные трубы, инструменты, запасные части, агрегаты и 

принадлежности к такому оборудованию, иные предметы, используемые при буровых работах               

( К1.5 ) : 

повышающий - 1,40, 

понижающий -  0,85, 

- подъемно-транспортное оборудование: краны любого типа (башенные, грейферные, 

пневмоколесные, портовые, кабельные, мачтовые и др.), лебедки, мачты, грузовые подъемные 

платформы, грузоподъемные машины, погрузчики, трейлеры, переносные конвейеры, строительные 

лифты, вакуумное подъемное оборудование, подвесные канатные подъемники, зубчато-реечные 

подъемники, тросовые фасадные подъемники, мусороспуски, иная техника и оборудование, 

используемое для подъемно-транспортных работ ( К1.6 ) : 

повышающий - 1,30, 

понижающий -  0,85, 

- дополнительное и навесное оборудование, отвечающее требованиям соответствующих 

стандартов, инструкций/руководств по эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и 

другой нормативно-технической документации, принадлежности передвижного оборудования, как 

стационарно установленное (т.е. требующее монтажа), так и не присоединенное к ней, но не 

входящее в заводскую комплектацию (гидромолоты, отвалы поворотные, снегоочистители, ковши 

карьерные, буровое оборудование, рыхлители, штыри грузовые, черпаки, фрезы дорожные, 

кусторезы,  грунторезы и др.), а также  принадлежности передвижного оборудования и его запчасти ( 

К1.7 ) : 

повышающий - 1,40, 

понижающий -  0,85, 

- сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие сельскохозяйственное 

назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, культиваторы, иная 

техника и механизмы, используемые в сельском хозяйстве ( К1.8 ) : 

повышающий - 1,25, 

понижающий -  0,80, 

- строительная техника: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели, передвижные 

установки для бетонирования, цементовозы, измельчители пней и корчеватели деревьев, сварочное 

оборудование, компрессоры, передвижные электростанции, передвижные электрогенераторы, 

гидрогенераторы, насосы различного вида, строительные леса  из стальных труб и 

металлоконструкций, металлическая опалубка и приспособления для её установки, передвижные 

мастерские, иные строительные механизмы и оборудование ( К1.9 ) : 

повышающий - 1,40, 

понижающий -  0,85, 

- дорожная техника : бульдозеры, бетоно- и асфальтоукладчики, асфальтосмесители автогрейдеры, 

скреперы, автопогрузчики, катки дорожные, автогудронаторы, бордюроукладчики, виброплиты и 

виброуплотнители, щебнераспределители, грунтосмесительные машины, иная техника, используемая 

при проведении дорожных работ ( К1.10 ) : 

повышающий - 1,30, 

понижающий -  0,80, 

- лесохозяйственная техника и оборудование: тракторы общего и специального назначения, 

трелевщики для промышленной заготовки леса всех типов, лесовозы, деревоукладчики,  иная 

техника, используемая в лесном хозяйстве ( К1.11 ) : 

повышающий - 1,25, 

понижающий -  0,87, 

- техника, используемая  при прокладке трубопроводов: тракторы общего назначения, бульдозеры, 

экскаваторы, трубоукладчики, иная техника и механизмы, используемые при прокладке 

трубопроводов, в т.ч. под водой ( К1.12 ) : 

повышающий - 1,20, 

понижающий -  0,83, 
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- сварочное оборудование, передвижные электростанции, генераторные установки,   

передвижные   трансформаторы,    поршневые и винтовые компрессоры  с  электромотором, насосы с    

электромотором,   бетононасосы, погружные насосы  ( К1.13 ) : 

повышающий - 1,25, 

понижающий -  0,80, 

- контрольно-измерительное и лабораторное оборудование, аппаратура, включая установленные и 

эксплуатируемые на плавсредствах, водных и/или воздушных судах, подводных и/или наводных 

сооружениях; оборудование мастерских, теле-, радио-, и звуковоспроизводящая аппаратура, 

оборудование салонов, световые, сигнальные устройства, оборудование противопожарной и 

охранной сигнализации  ( К1.14 ) :  

повышающий - 1,20, 

понижающий -  0,75, 

- строительные леса, опалубка и приспособления для ее установки, леса из стальных труб и 

металлоконструкций ( К1.15 ) :  

повышающий - 1,15, 

понижающий -  0,75, 

- временные здания и сооружения, в том числе строительные городки, офисы, склады, мастерские, 

лаборатории ( К1.16 ) :  

повышающий - 1,17, 

понижающий -  0,73, 

- исследовательское, экспериментальное оборудование, а также оборудование, являющееся 

прототипом, под которым    понимается функциональный   образец оборудования, используемый для 

сбора данных о его характеристиках,  технологических    процессах,   подтверждении ожидаемой 

надежности ( К1.17 ) : 

повышающий - 1,25, 

понижающий -  0,80, 

 

степень износа спецтехники и передвижного оборудования ( К2 ) :  

повышающий - 1,10 до 2,0 

понижающий -  0,99 до 0,5 

 

срок и условия эксплуатации спецтехники и   передвижного  оборудования        ( К3 ) : 

 

-  до 3-х лет ( К3.1 ) : 

повышающий - 1,10 до 1,5 

понижающий -  0,99 до 0,5 

 

- от 3-х до 5 лет ( К3.2 ) : 

повышающий - 1,50 до 2,0 

понижающий -  0,99 до 0,7 

 

- более 5 лет ( К3.3 ) : 

повышающий - 1,50 до 3,0 

понижающий -  0,99 до 0,8 

 

уровень    квалификации    и   опыт     работы обслуживающего персонала  (К4) : 

повышающий - 1,10 до 2,0 

понижающий -  0,99 до 0,6 

 

условия  перемещения  спецтехники и передвижного оборудования к местам эксплуатации  

(К5) : 

повышающий - 1,50 до 3,0 

понижающий -  0,99 до 0,7 

 

наличие ( отсутствие ) фактов утраты (гибели) или повреждения специализированной 

техники и передвижного   оборудования   за последние   3  года,  предшествующие заключению  

договора страхования ( К6 ) : 

повышающий - 1,30 до 3,0 

понижающий -  0,75, 
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страхование с франшизой ( К7 ) :  

понижающие коэффициенты - 

размер франшизы 1% - 3%  - 0,80, 

размер франшизы 4% - 6%  - 0,75, 

размер франшизы 7% - 10%  - 0,60, 

 

расширение  (по  соглашению сторон) перечня  исключений  из страхования ( К8) : 

понижающий - 0,60, 

 

повышение страхового риска в период действия договора страхования ( К9 ) : 

повышающий - 1,50 до 4,0 

 

сокращение перечня событий, включаемых в договор страхования ( К10 ) : 

понижающий - 0,50 до 0,45 

 

 

Формула для расчёта повышающего коэффициента : 

 

Кпов. = К1 х К2 х ... х Кn 

 

Формула для расчёта понижающего коэффициента : 

 

Кпон. = К1 х К2 х ... х Кn 

 

При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования, 

результирующий коэффициент не может превышать 10,03  или быть меньше 0,10. 

 

Тарифная ставка для конкретного договора страхования получается страховщиком путем 

умножения базовой тарифной ставки из настоящего Расчёта на соответствующий коэффициент : 

 

     Т = Тбаз. х Кпов.(Кпон.) 

 

Полученная тарифная ставка согласовывается со Страхователем и используется для расчёта 

страховой премии. 

 

Конкретные факторы риска и обстоятельства, увеличивающие (уменьшающие) вероятность 

наступления страхового события, а также конкретные размеры повышающих (понижающих) 

коэффициентов, которые Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам, выявляются   

(определяются) в ходе оценки Страховщиком страхового риска при заключении конкретного 

договора страхования. 

 

В случае не применение одного из повышающих (понижающих) коэффициентов, для расчета 

страхового тарифа  принимается значение данного коэффициента равного 1. 

 

 

 

И.о. Генерального  директора                                                                                  В.В.Кучун  
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                                                                                                                                Приложение 2 

к  Правилам страхования специализированной            

техники   и передвижного оборудования 

 

          Образец 

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 

  АКЦИОНЕРНОЕ  СТРАХОВОЕ  ОБЩЕСТВО  «ДальЖАСО» 

(АО  «ДальЖАСО» ) 

 

Юридический адрес:___________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты:_________________________________________________________________. 

Телефон:_____________________Факс:_______________________E-mail:_____________________. 

 

П О Л И С 

СТРАХОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ 

И  ПЕРЕДВИЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ ____ 

 

Выдан:______________________________________________________________________________, 
(наименование или Ф.И.О. Страхователя) 

находящемуся (проживающему) по адресу: ________________________________________________, 

телефон: ____________________, факс: ____________________,банковские реквизиты: 

________________________________________________________________________________, 

в том, что в соответствии с «Правилами страхования специализированной техники и передвижного 

оборудования»  Страховщика с ним заключен договор страхования следующего оборудования: 

 
№ 

№ 

Наименование  

оборудования 

Страховая 

стоимость (руб.) 

Страховая 

сумма (руб.) 

Риски Тариф 

  (%) 

Страховая 

премия 

(руб.) 

       

       

       

 Итого:      

 

Общая страховая сумма: _______________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

Франшиза:___________________________________________________________________________. 
(вид, % или руб.) 

Общая страховая премия: _________________________________________________________ руб., 
(сумма цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

Договор заключен на срок с “__”_________ 20_ г. по “__”__________ 20_ г. 

Выгодоприобретатель:_____________________________________________________________, 

находящийся (проживающий) по адресу: __________________________________________________ 

_________________________________________телефон:_______________ факс: _________ . 

Иные условия:________________________________________________________________________. 

Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования. 

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“___”_____________ 20__ г.  

 

Подпись Страхователя:___________________ 

 

Страховщик: 

______________________________  _______________ ________________________ 
(наименование должности руководителя            (подпись)   (фамилия и инициалы) 

или представителя страховой организации) 

мп        “___”_____________ 20__ г. 
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      Приложение 3 

 к  Правилам страхования специализированной            

техники   и передвижного оборудования 

 
          Образец 

Д О Г О В О Р 

страхования специализированной техники и передвижного оборудования 

№___________ 

г. _____________      “___”___________ 20__ г. 

 

Дальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество «ДальЖАСО» (в 

дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице  _____________________________________________, 
(должность и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

(в дальнейшем по тексту – Страхователь), в лице _______________________________________, 
                                                                                       (должность и Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _______________, с другой стороны, в соответствии с  «Правилами 

страхования специализированной техники и передвижного оборудования»  Страховщика заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является страхование специализированной техники и 

передвижного оборудования (далее по тексту – передвижное оборудование): 

_________________________________________________________________________________, 
(указать вид передвижного оборудования или ссылка на опись) 

находящегося по адресу: _________________________________________________________. 
                                                  (указать место (территорию) страхования) 

Передвижное оборудование осуществляет работы: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указать характер выполняемой работы, месторасположение территории, на которой выполняются работы) 

1.2. Объект страхования __________________________________________________________ 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. По настоящему договору Страховщик предоставляет страхование на случай утраты 

(гибели) или повреждения специализированной техники и передвижного оборудования в результате 

наступления следующих событий: ____________________________________________________ 
                          (перечень событий в соответствии с Правилами) 

При наступлении страхового случая возмещению подлежат необходимые и целесообразные 

расходы: _______________________________________________________________________________ 
 (указать расходы, подлежащие возмещению)  (указать часть (долю) страховой суммы) 

2.2. Расчет страховой премии: 
№ 

п 

Наименование 

оборудования 

Страховая 

стоимость 

(руб.) 

Страховая 

сумма (руб.) 

Риски Страховая премия 

             (руб.) 

      

 Итого:     

 

Общая страховая сумма: ________________________________________________ руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

Франшиза: ___________________________________________________________. 
(вид, % или руб.) 

 Расчет страхового тарифа и обоснование коэффициентов: 

 
№ 

п

/п 

Факторы риска (обстоятельства) 

повышающие (понижающие) 

вероятность наступления 

страхового случая 

Базовая 

тарифная 

ставка(%) 

Повышающие/ 

понижающие 

коэффициенты 

Страховой 

Тариф (%) 

1 2 3 4 5 

     

  Итоговый страховой тариф для страхования ______________%. 
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Общая страховая премия: _____________________________________________руб., 
(сумма цифрами и прописью) 

_______________________________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

 

2.3. В соответствии с Правилами страхования произошедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно наступило вследствие:  

2.3.1. Умышленных действий (бездействия) Страхователя, Выгодоприобретателя, их 

сотрудников или представителей. 

2.3.2. Исчезновения застрахованного имущества, причины которого не подтверждены 

документами из компетентных органов; его недостачи, обнаруженной при проведении 

инвентаризации, хищения  имущества  во время или непосредственно после страховых случаев. 

2.3.3. Воздействия на застрахованное имущество климатических и погодных условий, не 

превышающих средние показатели для данной местности: дождя, снега или иных осадков, 

изменения температур, влажности или иных природных факторов. 

2.3.4. Эксплуатации застрахованного передвижного оборудования работниками 

Страхователя, не имеющими специальной подготовки для работы на них. 

2.3.5. Дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, 

повреждения краски и т.п.) и не влияющих на работоспособность застрахованного передвижного 

оборудования. 

2.4. Не является страховым случаем причинение ущерба вследствие: 

2.4.1. Использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных средств вооружения. 

2.4.2. Уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или 

гражданских властей или иных действий (бездействия) государственных органов или органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или 

другим нормативным правовым актам. 

2.4.3. Нарушения Страхователем (Выгодоприобретателем), их представителями 

установленных правил и стандартов эксплуатации застрахованного передвижного оборудования.  

2.4.4. Взрыва взрывчатых веществ (веществ, специально предназначенных для проведения 

взрывов), а также возникновения убытков от взрывов, которые являются обычными составляющими 

производственного процесса. 

2.4.5. Использования источников открытого огня для прогрева двигателей, трансмиссий и 

других узлов и агрегатов застрахованного передвижного оборудования. 

2.4.6. Внутренних механических, электрических или электронных поломок застрахованного 

имущества, в том числе вызванных конструктивными дефектами, дефектами производства и 

материалов, недостатком смазывающих материалов или охлаждающей жидкости, короткого 

замыкания, взрыва паровых котлов и иных сосудов, работающих под давлением, взрыва и 

возгорания двигателей внутреннего сгорания. 

При этом убытки, наступившие при последующем ущербе, причиненном исправным частям 

застрахованного имущества вследствие поломки (например, в результате возникших аварии или 

пожара), подлежат возмещению. 

2.4.7. Утраты, гибели или повреждения: 

- расходных материалов: топлива, химикатов, фильтров и фильтровальных материалов, 

охлаждающих, чистящих и смазочных материалов; 

- инструментов всех видов: сверл, отбойных молотков, ножей, зубьев, режущих полотен, 

полотен пил, шлифовальных дисков и т.д.; 

- быстроизнашивающихся и сменных частей: шин, конвейерных лент, сит, шлангов, 

канатов, ремней, щеток, шипов, цепей, гусениц, кабелей; 

- автопокрышек и/или дисков колес, используемых на передвижном оборудовании с 

нарушением нормативов по срокам эксплуатации, техническому состоянию; элементов  выпускной 

системы; защитных панелей (картера двигателя, бензобака и т.п.), антикоррозийного покрытия 

кузова, не повлекшего причинения дальнейшего ущерба застрахованному имуществу либо не 

связанного с иными повреждениями застрахованного имущества в результате страхового случая; 

2.5. По настоящему договору не подлежат возмещению:  
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2.5.1. Штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, 

наложенные на Страхователя или его работников в соответствии с законодательством или 

распоряжениями надзорных органов. 

2.5.2. Убытки, возникшие вследствие: 

- невозвращения Страхователю застрахованной специализированной техники, переданной 

им  в прокат, аренду, залог, лизинг и т.п.; 

- утраты товарной стоимости застрахованного передвижного оборудования; 

- повреждения двигателя передвижного оборудования в результате попадания жидкостей 

или других посторонних веществ во впускную систему двигателя ("гидроудара"); 

- эксплуатации передвижного оборудования по истечении сроков прохождения 

технического осмотра; 

- хищения регистрационного знака, щеток стеклоочистителя, очистителя фар. 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

3.1. Страховщик имеет право: 

3.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о застрахованном 

оборудовании и выполнение договора страхования. 

3.1.2. Знакомиться с состоянием застрахованного оборудования в период действия договора 

страхования. 

3.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению  страховых случаев. 

3.1.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, а в 

случае необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие 

организации (правоохранительные, прокуратуры, соответствующие службы МЧС РФ и т.д.), 

располагающие информацией о наступлении события, о предоставлении документов и информации, 

подтверждающих факт и причину наступления события. 

3.1.5. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного оборудования, а также 

давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия 

Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать 

страховое возмещение. 

3.1.6. Требовать от Страхователя информацию, документы и письменные разъяснения, 

необходимые для установления факта и причин наступления события, и для определения размера 

понесенных Страхователем убытков, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

3.1.7. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную 

с исполнением договора страхования в течение срока его действия. 

3.1.8. Производить осмотр пострадавшего оборудования, не дожидаясь извещения 

Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в 

проведении такого осмотра. 

3.1.9. Расторгнуть договор страхования по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации (ст.450 ГК РФ). 

3.1.10. При изменении степени страхового риска потребовать изменения условий договора 

страхования или оплаты дополнительной премии. 

3.1.11. Отсрочить составление страхового акта, если правоохранительными органами 

возбуждено уголовное дело по факту события, имеющего признаки страхового случая, и по нему 

ведется расследование либо дело об административном правонарушении. При этом отсрочка 

устанавливается до вынесения окончательного решения. 

3.1.12. Отказать в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа. 

3.2. Страховщик обязан: 

3.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр 

Правил страхования, на основании которых заключен договор страхования. 

3.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса  в 3-х рабочих дней выдать 

Страхователю страховой полис (если это предусмотрено соглашением между Страхователем и 

Страховщиком). 

3.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Соблюдать условия Правил и договора страхования. 

3.2.5. Применять актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, которые 

рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых тарифов. 

3.2.6. По требованию Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих 

намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в правилах и 
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договорах страхования, расчеты изменения в течение срока действия договора страхования 

страховой суммы, расчета страховой выплаты. 

3.2.7. Соблюдать требования страхового законодательства. 

3.3.После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 
3.3.1. Принять от Страхователя все необходимые документы, для выяснения обстоятельств 

возникновения события и определения размера причиненных убытков. 

3.3.2. Выяснить обстоятельства возникновения события, провести анализ на предмет 

признания его страховым случаем. 

3.3.3. После получения необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, в течение 10-ти рабочих дней составить страховой акт, в котором определить 

размер убытков и произвести расчет суммы страховой выплаты. 

3.3.4. Произвести страховую выплату (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный Правилами страхования срок. 

3.4. Страхователь имеет право: 

3.4.1. Внести предложения по изменению условий договора страхования. 

3.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и Правилами страхования. 

3.4.3. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 

Страховщика. 

3.4.4. При заключении договора страхования назначать физических или юридических лиц 

(Выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договорам страхования, а также 

заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая. 

3.4.5. Отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая имущества, 

если оно не подлежит восстановлению и затраты на восстановление превышают его действительную 

стоимость. 

3.4.6. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

3.4.7. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой 

устойчивости, не являющейся коммерческой тайной, а также иной не конфиденциальной 

информации. 

3.4.8. Отказаться от замены Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.4.9. Страхователь – физическое лицо вправе отказаться от договора страхования в течение 

пяти рабочих дней со дня его заключения и до даты начала действия страхования, независимо от 

момента уплаты страховой премии, в порядке, предусмотренном Правилами страхования. 

3.5. Страхователь обязан: 

3.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска,  а также о всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

3.5.2. Уплачивать страховую премию в размерах, сроки и порядке, установленные 

договором страхования. 

3.5.3. Сообщать Страховщику: 

- сведения, затребованные Страховщиком в отношении передвижного оборудования, 

представляемого на страхование, территории страхования, условий эксплуатации и др., имеющие 

существенное значение для определения страхового риска при заключении договора страхования; 

- о ставших ему известными значительных  изменениях  в обстоятельствах,  сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска; 

- дополнительную информацию о застрахованном передвижном оборудовании, включая 

сведения о правовом режиме застрахованного имущества (собственность, аренда, хранение, 

владение, залог, переход имущества в собственность другого лица); 

- сведения об изменении условий эксплуатации передвижного оборудования и/или хранения 

(в срок не позднее 3-х рабочих дней).  

3.5.4. Соблюдать условия Правил и  договора  страхования. 

3.5.5. Соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и 

эксплуатации застрахованного передвижного оборудования. 

3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан: 
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3.6.1. Незамедлительно письменно или иным, указанным в договоре страхования 

способом, уведомить Страховщика (или его представителя) о наступлении такого события.  

Уведомление должно осуществлено в срок, предусмотренный договором страхования, и 

содержать в наиболее полном объеме следующую информацию: 

а) характер наступившего события; 

б) время и место наступления события; 

в) каким образом Страхователь впервые узнал о событии; 

г) характер предполагаемых последствий и предполагаемый размер убытков; 

д) наименование лиц, вовлеченных в событие. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, дает последнему право 

отказать в страховой выплате. 

3.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы 

и службы (пожарную службу и службу спасения МЧС РФ, правоохранительные, следственные 

органы, гидрометеорологическую службу, аварийно-технические службы и т.д.). 

3.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если они сообщены Страхователю.  

При этом по возможности получить от соответствующих компетентных органов и служб 

предварительную информацию относительно причин и обстоятельств наступившего события, в 

частности, составить акт произвольной формы с участием представителей компетентных органов и 

служб, имеющих оперативную информацию о наступившем событии, местных органов 

исполнительной власти, а также свидетелей (очевидцев) наступления события; зафиксировать 

первичную картину ущерба с помощью  фото-, кино- или видеосъемки и передать Страховщику в 

целях более правильного и объективного расследования обстоятельств наступившего события. 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

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

убытки.  

3.6.5. В течение предусмотренного договором страхования срока, с момента обнаружения 

убытков, представить Страховщику документы, свидетельствующие о причинах и характере 

наступившего события, размере причиненных убытков, а также другую необходимую информацию, 

относящуюся к данному событию. При этом ответственность за сбор доказательств, 

подтверждающих то, что убытки были понесены Страхователем в результате наступления страхового 

случая, а также за выявление виновных лиц, возлагается на самого Страхователя. 

3.6.6. Сохранить до прибытия представителя Страховщика все оставшееся после 

наступления события имущество (поврежденное и неповрежденное). 

При этом Страхователь вправе изменять положение имущества только в том случае, когда 

это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с согласия 

Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать первоначальное положение 

имущества с помощью фотографирования, видеосъемки или другим аналогичным образом. 

3.6.7. Предоставить Страховщику свободный доступ к месту события, имеющего признаки 

страхового случая, для проведения осмотра и обследования поврежденного передвижного 

оборудования, и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено 

страхование, с целью выяснения причин, обстоятельств, характера и размера ущерба. 

3.6.8. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении 

данного объекта страхования, а также извещать Страховщика обо всех случаях получения 

компенсации, возврата или восстановления третьими лицами поврежденного (уничтоженного) 

оборудования. 

3.6.9. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению 

права требования к лицу, виновному в причинении ущерба. 

3.6.10. Сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту 

причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.п.). 

3.6.11. Не препятствовать Страховщику в установлении обстоятельств наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, и определении размера ущерба, причиненного передвижному 

оборудованию. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА 

И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

4.1. Размер убытка, причиненного в результате события, признанного страховым случаем, и 

сумма страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с действующим 

законодательством и Правилами страхования. 
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4.2. При признании наступившего события страховым случаем Страховщик 

производит выплату страхового возмещения в течение 15-ти рабочих дней после принятия 

Страховщиком решения о выплате или вступления в законную силу решения суда. 

4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай 

наступил вследствие: 

4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

4.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов. 

4.4. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель): 

4.4.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление 

события (наличие умысла в его действиях устанавливается на основании решения суда и 

соответствующих компетентных органов). 

4.4.2. Получил соответствующее возмещение убытка от лица, виновного в причинении этого 

убытка. Если же убыток возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то оно 

выплачивается с учетом суммы, полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) от лица, 

виновного в причинении ущерба. 

4.4.3. О наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику не 

было сообщено в установленный настоящими Правилами срок. 

4.4.4. Убытки возникли вследствие того, что Страхователь не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

4.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием 

причин отказа в течение ____ рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходимых 

документов по наступившему событию. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор страхования заключен на срок:____________________________________ 

Договор вступает в силу с “___”_____________ 20__ г., и действует по “___”____________ 

20__ г. 

5.2. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с 

Правилами страхования и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.3. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть 

страховой премии __________________________________________ возврату. 
(указать: подлежит/  не подлежит)  

В случае возврата Страхователю части уплаченной им страховой премии, ее размер 

определяется Страховщиком в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя 

заявления о досрочном прекращении договора страхования (в произвольной форме) с учетом срока 

действия договора, расходов на ведение дела Страховщика. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), 

если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

Существенными признаются во всяком случае обстоятельства (сведения), изложенные в 

заявлении на страхование, а также следующие обстоятельства ______________________________ 
     (определяются, в случае необходимости, по соглашению   

 

_______________________________________________________________________________ 
сторон в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования с учетом оценки Страховщиком страхового риска) 

6.2. При заключении договора страхования, в случае необходимости (выяснение у 

Страхователя обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), 

если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, Страховщик вправе 

направить Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы, 

касающиеся вышеуказанных обстоятельств. 
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6.3. В период действия договора страхования Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение  страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в 

заявлении на страхование, изменение условий места использования и хранения передвижного 

оборудования, проведение капитального ремонта оборудования, повреждение оборудования по 

причинам иным, чем страховой случай, а также изменения в следующих обстоятельствах 
________________________________________________________________________________________________ 

     (определяются, в случае необходимости, 

_______________________________________________________________________________________ 
 по соглашению сторон в каждом конкретном случае при заключении конкретно договора страхования) 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. 

Выгодоприобретатель:______________________________________________________________ 

находящийся (проживающий) по адресу: ______________________________________________ 

_______________________ телефон:______________факс:_____________e-mail:__________________ 

8. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

8.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в 

сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются 

сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 

суда или Арбитражного суда в соответствии с их компетенцией. 

 

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“___”_____________20__ г. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. СТРАХОВЩИКА: __________________________________________________________ 
    (индекс)    (почтовый адрес) 

телефон: _____________________ факс: ______________________ e-mail: _______________________ 

расчетный счет _________________________________________________________________ 

в банке _____________________________________реквизиты банка _________________________ 

 

10.2. СТРАХОВАТЕЛЯ:   

Для Страхователя - юридического лица 

_______________________________________________________________________________ 
 (индекс)    (почтовый адрес)

 
телефон: _____________________ факс: ____________________ e-mail: __________________________ 

расчетный счет ________________________________________________________________ 

в банке _____________________________реквизиты банка _____________________________________ 

 

Для Страхователя - физического лица: 

Фамилия Имя Отчество:_________________________________________________________ 

Паспорт: серия ____________ № ______________, выдан:______________________________________ 

 

 

Адрес:___________________телефон (служ.):____________телефон(дом.):____________ 

номер счета в банке:_____________________________________________________ 

 

 

СТРАХОВЩИК                    СТРАХОВАТЕЛЬ 

 

___________________________________          __________________________________ 
 (подпись)      (подпись)

 
“____”_________________ 20__ г.   “____”_________________ 20___ г. 

 

мп                                                                                               мп 
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Приложение 4 

К Правилам страхования специализированной       

техники  и передвижного оборудования 

 

    Образец 

Заявление - анкета 

на страхование специализированной техники/ передвижного оборудования  

 

Прошу принять на страхование передвижное оборудование, указанное в настоящем 

Заявлении-анкете.  

 

1. Сведения о Заявителе – юридическом лице: 

    Полное и сокращенное наименование _____________________________________________    

юридического лица:       _________________________________________________________________________________
       (с указанием организационно-правовой формы) 

     Регистрационные данные:          ОГРН___________ИНН/код иностранной организации________ 

                                                           КПП____________ОКПО______________ОКВЭД____________ 

Свидетельство о регистрации №_________________________ от “___”___________20___г. 

выдано(кем):  ______________________________________________________________________ 

Юридический адрес : ____________________телефон/факс/e-mail:       _________________________ 

Фактический адрес местонахождения: ________________телефон/факс/e-mail: _______________ 

Банковские реквизиты: Расчетный счет:_________________________ в___________________________ 
                                                               (наименование банка)   

корр./счет:  __________________________________БИК:______________________________________ 

Вид деятельности: _______________________________________________________________________ 
                           (наименование деятельности) 

 Наличие лицензии   да номер лицензии: ________________________ 
(если для осуществляемой деятельности    требуется лицензия)     
 дата выдачи: _________________срок действия: ___________________ кем выдана: _______________ 

                                                                                         

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (наименование органа, выдавшего лицензию) 

Опыт осуществления деятельности:____________________________________________________ 
       (количество лет)               

 Включено в Перечень экстремистов/террористов (Если "Да"  - отметить) 

 Регистрация/счет в банке в государстве - офшорной зоне      (Если "Да" - отметить) 

 Степень риска (Повышенный риск - отметить) 
 

Сведения о бенефициаре(ах)-юридического лица: 

Фамилия, имя, отчество:    __________________________________________________________ 

 Дата и место рождения: __________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность:   - паспорт (иной документ): ________________________ 

выдан: ___________________________________дата_____________  
                        (наименование или код подразделения, выдавшего паспорт) 

миграционная карта:__________________________________________________________________________________ 
                                                                        (наименование и местонахождение органа, выдавшего карту) 

 

выдана: ___________________________________дата________________________________________  

 срок действия:___________________________ иной документ:_________________________________ 

выдан: ___________________________________дата_____________  
(наименование и местонахождение органа, выдавшего документ) 

Гражданство: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации):_____________________________________________________ 

телефон/факс/e-mail:_____________________________________________________________________  

Адрес фактического места проживания:____________________________________________________ 

телефон/факс/e-mail:_________________________ ИНН (при наличии):_________________________ 

Свидетельство о регистрации в качестве  индивидуального предпринимателя 

_______________________________________________________________________________________  
                     (указать: номер, кем и когда выдан, срок действия) 

Место работы, занимаемая должность:______________________________________________________ 
    (с указанием наименования организации, адреса, телефона)   
 

 Является иностранным публичным лицом      (Если"Да"-отметить)  

 Является родственником иностранного публичного лица (Если "Да" - отметить) 
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Включен в Перечень экстремистов/террористов (Если "Да" отметить) 

 Регистрация/счет в банке в государстве - офшорной зоне      (Если "Да" - отметить) 

 Степень риска      (Повышенный риск - отметить) 

Выгодоприобретатель:    Совпадает со страхователем   

адрес:  _________________________________________________________________________________ 

телефон/факс/е-mail: __________________________________________________________________ 

     

 Является иностранным публичным лицом       (Если"Да"-отметить)  

 Является родственником иностранного публичного лица (Если "Да" - отметить) 

 Включен в Перечень экстремистов/террористов      (Если "Да" - отметить) 

 Регистрация/счет в банке в государстве - офшорной зоне       (Если "Да" - отметить) 

 Степень риска      (Повышенный риск - отметить) 
 

2. Сведения о Заявителе – физическом лице: 

Фамилия, имя, отчество:    _____________________________________________________________ 

 Дата и место рождения: _____________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:   - паспорт (иной документ): ________________________ 

выдан: ___________________________________________________дата_______________________ 
(наименование или код подразделения, выдавшего паспорт) 

миграционная карта:________________________________выдана: ____________________дата____________ 
         (наименование и местонахождение органа, выдавшего карту) 

 срок действия:______________________________иной   документ:____________________________ 

выдан: _____________________________________________дата________________________________ 
   (наименование и местонахождение органа, выдавшего документ) 

Гражданство: __________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации):_____________________________________________________ 

телефон/факс/e-mail:_____________________________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания:________________________________________________ 

телефон/факс/e-mail:___________________________ИНН (при  наличии):________________________ 
 

 Свидетельство о регистрации в качестве   индивидуального предпринимателя: 

_________________________________________________________________________________________________                                                                                     
(указать: номер, кем и когда выдан, срок действия) 
 ИНН: ________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: Расчетный счет:________________________________________________ 

в_________________________________ корр./счет:  ________________ БИК ______________________ 
(наименование банка) 

Место работы, занимаемая должность:________________________________________________                                                      

_________________________________________________________________________________ 
                (с указанием наименования организации, адреса, телефона)   

 

 Является иностранным публичным лицом       (Если"Да"-отметить)  

 Является родственником иностранного публичного лица (Если "Да" - отметить) 

 Включен в Перечень экстремистов/террористов    (Если "Да" - отметить) 

 Регистрация/счет в банке в государстве - офшорной зоне       (Если "Да" - отметить) 

 Степень риска     (Повышенный риск - отметить) 

Выгодоприобретатель:   Совпадает со страхователем   

адрес:  ______________________________________________________________________________ 

телефон/факс/е-mail: __________________________________________________________________ 

     

 Является иностранным публичным лицом       (Если"Да"-отметить)  

 Является родственником иностранного публичного лица (Если "Да" - отметить) 

 Включен в Перечень экстремистов/террористов      (Если "Да" - отметить) 

 Регистрация/счет в банке в государстве - офшорной зоне       (Если "Да" - отметить) 

 Степень риска     (Повышенный риск - отметить) 

Вид деятельности: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                          (наименование деятельности) 

Наличие лицензии  да                  нет если для осуществляемой деятельности  требуется лицензия)       

номер лицензии: ____________________________________ дата выдачи:  __________________________________________ 

срок действия:  _______________________кем выдана: ________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

Опыт осуществления деятельности:  ________________________________________________________________ 
 (количество лет) 
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3. Сведения о специализированной технике/ передвижном оборудовании: 

 

 

Место нахождения передвижного оборудования_____________________________________________________ 
   (адрес, по которому зарегистрировано оборудование и фактическое местонахождение) 

Место эксплуатации передвижного оборудования  ___________________________________________________ 
                                                                                                                           (адрес места эксплуатации оборудования) 

Будет ли оборудование перемещаться  в пределах территории действия договора страхования                    

 да             нет 

___________________________________________________________________________________________________________  

             (указать цель: производство работ по ремонту, техническому обслуживанию, с указанием периода простоя) 

Будет ли оборудование перемещаться между несколькими территориями эксплуатации            да                  

 нет 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(указать территории, между которыми может перемещаться   оборудование в период действия договора страхования)  

 

Юридические основания владения,  пользования, распоряжения передвижным оборудованием: 

собственность _________________________________________________ 

 оперативное управление ________________________________________ 

 хозяйственное ведение _________________________________________ 

 лизинг _______________________________________________________ 

 иное право, основанное на законе, ином правовом акте 

________________________________________________________________________________ 
                  (номер, дата подписания соответствующего документа, срок действия,  где зарегистрирован) 

 

4. Сведения об условиях эксплуатации (обслуживании, хранении) передвижного оборудования: 

Условия эксплуатации передвижного оборудования:__________________________________________________ 
     (место применения, характер и объем работ, среднесуточная нагрузка) 

Место эксплуатации передвижного оборудования:  

 строительная площадка__________________________________________________________________________________ 
(строительство жилых, промышленных зданий, объектов, мостов, дорог, инженерных сооружений,  трубопровода ит.д.) 

 месторождение __________________________________________________________________________________________ 

 территория хозяйства _____________________________________________________________________________________ 
                                                                 (назначение хозяйства) 

 средство водного транспорта ____________________________________ 

 воздушное судно______________________________________________ 

 иное_________________________________________________________ 

Сведения о зданиях (помещениях), сооружениях, в котором эксплуатируется передвижное оборудование:  

Год постройки: _______________________________________________________________  

Год последнего ремонта:      капитального: _____________________________текущего: __________________________ 

Общая площадь помещений: ________________________________________________________________ 

Материал: 

 кровли:       черепица     шифер                металл               мягкая кровля                       иное ____________ 

стен/перегородок:    кирпич       ж/бетон           металл                  дерево            иное___________ 

межэтажных перекрытий:      ж/бетон     металл            дерево           иное_________________________ 

полов:           дерево (паркет, половая доска)            ламинат            напольная плитка                      иное_______ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Наличие и состояние инженерных коммуникаций   (удовлетворительное /неудовлетворительное):   

отопительная система:  удовл.      неуд.нет        водопроводная сеть:удовл.      неуд.    нет 

канализационная сеть: удовл.      неуд.нет        газовая магистраль: удовл.      неуд.  нет 

система энергоснабжения:удовл.      неуд.неттелефонная связь:   удовл.     неуд. нет 

 
 

 

 
№

 

п/п 

 
Уникальный 

идентификационн

ый номер 
(заводской, 

серийный, 

инвентарный) 

Полное и точное описание 
передвижного 

оборудования, с указанием 

производителя и основных 
характеристик: типа, 

мощности, силы тока, 

частоты, материала 
изготовления, давления, 

температуры и т.д., с 

приложением технических 
паспортов, или ссылка на 

Приложение 

к настоящему Заявлению-
анкете 

 
Количеств

о 

 
Год выпуска 

 
Действительная 

стоимость(руб.) 

 
Залоговая 

стоимость 

(если 
имущество 

является 

предметом 
залога)(руб.) 

 

 
Страховая 

сумма (руб.) 

1 2 3              4             5        6 7 8 
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 подъездные пути: удовл.              неуд.                                                            нет 

 

Средства противопожарной защиты: 

Пожарная сигнализация:тип используемой пожарной сигнализации:  автоматическая      система кнопочного 

оповещения 

типы детекторов, использующихся в системе автоматической сигнализации: 

термодетекторы                     детекторы пламени      дымовые      детекторы газа     другие……………  

Средства борьбы с пожарами, используемые в месте эксплуатации передвижного оборудования: 
- типы огнетушителей (переносные или передвижные), имеющиеся в наличии: 

водные, количество …….. воздушно – пенные, количество …….. химические, количество…..….. 

 порошковые, количество……   углекислотные, количество ……   другие (какие, количество) ………   

- наличие:   пожарных водоемов:         да      нет   пожарных гидрантов:     да     нет     пожарных кранов:         

да      нет 

- наличие:   противопожарных разрывов:       да      нет                        противопожарных преград в здании:       да      

нет 

 - системы автоматического пожаротушения, установленные на объекте: 

спринклерная система с использованием:    воды     химсоставов 

 установки порошкового пожаротушения      установки пожаротушения с использованием CO2 

 системы пенного пожаротушения                   системы хладонового пожаротушения            другие …………….. 

- наличие аппаратов защиты технологического процесса:               да            нет  

 - наличие в помещениях огнестойких (огнеупорных) перегородок, дверей или перекрытий:       да                            нет 

 Наличие пожарной команды:     да        собственная профессиональная (объектовая) команда в составе _____ человек;   

  добровольная пожарная дружина _____чел.             другие службы ________________________(какие)       нет 

  расстояние до ближайшей пожарной части:……………(м., км,)   Время прибытия пожарного расчета: …………..(мин.) 

Наличие предписания госпожнадзора:     да          нет              Процент выполнения мероприятий по предписанию: 

_________% 

 Средства и системы безопасности: 
Порядок доступа на объект: пропускная система               свободный проход        __________________________ 

Обеспечение охраны объекта: собственная служба охраны   охранное предприятие 

_________________________________ 

 вневедомственная охрана ОВД  иное _______________________________________ 

 Режим охраны: круглосуточно…………….чел.        в рабочее время………чел.      в нерабочее 

время………………чел. 

 Вооружение:  огнестрельное    газовое     травматическое     электрошоковое    иное…………………     нет 

Наличие исправной охранной сигнализации:    да     тип датчиков: объемный    ударный    контактный                       

  нет 

Наличие исправных технических средств:   телекамеры (системы видеонаблюдения), количество………………..шт. 

 система электронного контроля дверей    датчики изменения объема    детекторы движения другое… …………….. 

 нет 

Подключена ли система охранной сигнализации:  к центральному внутреннему пульту:         да                               нет 

на пульт вневедомственной охраны ОВД:         да                           нет 

Наличие блокировочных элементов, а именно: 

- специальных ограждений по периметру территории объекта:    бетонный забор     металлический забор     

деревянный забор 

 иное…………………………………………….………..…    нет 

 - ворота, двери:          ворота автоматические   металлическая сейфового типа  деревянная   стеклянная   

иное…………..  

 - решетки на окнах:  на всех окнах   на окнах первого этажа    на окнах занимаемых помещений    нет окон              

 нет 

 - замки:                       навесные               накладные       врезные     внутренние засовы   

иные…………………………..  

Ремонт, техническое обслуживание передвижного оборудования:    наличие собственной ремонтной базы          

 иное __________________________________________________________________________________________________ 
(указать каким образом решаются вопросы ремонта и технического    обслуживания) 

Иные сведения, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможных убытков: (по усмотрению Страхователя)   __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Информация по страхованию: 

Территория (место) страхования:_______________________________________________________________ 
  (указать территорию (место) действия договора страхования) 

Страховые риски:      

 пожар    взрыв    противоправные действия третьих лиц   авария инженерных сетей и систем 

 стихийные бедствия  транспортное происшествие    дорожно-транспортное происшествие  

 авария на средстве водного транспорта   авиационное происшествие или авиационный инцидент 

авария на средстве железнодорожного транспорта   авария падение на передвижное оборудование: летательных 

аппаратов, их  частей и/или перевозимого им груза; конструктивных элементов зданий  (сооружений) и/или их частей; 

грузов или их частей, перемещаемых  другими грузоподъемными машинами, механизмами, устройствами; 

грузоподъемных механизмов (кранов, подъемников, лебедок, люлек  и  т.п.) или их частей; деревьев, опор, мачт и других 

конструкций, если это не явилось причиной наезда на них застрахованного передвижного оборудования; льда, снега и иных 

посторонних предметов, исключая их падение по причине стихийных бедствий. 
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 наезд на передвижное оборудование других транспортных средств или самодвижущихся машин в 

месте производства работ (вне дорог общего  пользования) и не принадлежащих Страхователю на праве  собственности, 

аренды, лизинга и иных правах. 

столкновение с различными предметами (в том числе с транспортными  средствами), опрокидывание (перевертывание), 

падение (сползание) в  котлован, траншею, с откоса и др. 

внезапный выход из рабочего состояния передвижного оборудования в  результате поломки, неисправности и/или иных 

причин технического  характера; в связи с поломкой механизмов, агрегатов, узлов, устройств, являющихся неотъемлемой 

частью конкретного передвижного оборудования или обеспечивающих его функционирование; в результате  отключения 

(непланируемого, непредвиденного) электроэнергии; а также  вследствие непреднамеренных ошибок обслуживающего 

персонала, которые привели к гибели или повреждению передвижного оборудования.  

 навал судов 

Дополнительные страховые риски, включаемые в договор страхования:  

 

повреждение или гибель застрахованного передвижного оборудования, при погрузке, разгрузке, перемещения 

передвижного оборудования в пределах территории страхования 

повреждение или гибель застрахованного передвижного  оборудования вследствие террористического акта 

 

Условие возмещения необходимых и целесообразных расходов, включаемое в договор страхования  

по спасанию застрахованного передвижного оборудования 

по расчистке территории или перемещению передвижного оборудования с целью ликвидации последствий наступившего 

события 

Сведения о действительной (страховой) стоимости имущества: 
                                        (или ссылка на прилагаемый список) 

Наименование передвижного 

оборудования 

Действительная 

Стоимость (руб.) 

Страховая 

сумма (руб.) 

   

   

                                                                             

Итого: 

  

 

Франшиза      _________________________________________________________(вид, %) 

 

Предполагаемый срок страхования:  _____________с “___” __________ 20___г. по   “___” ___________ 20___г. 

Предполагаемый порядок уплаты  страховой премии:   единовременно  в рассрочку:______________________________  

Наличие опыта страхования передвижного оборудования:    да                                                 нет 

Количество полных лет страхования: ________________________________________________________________  

Наименование Страховщика  ________________________________________________________________ 

                                                                       (по последнему договору):  

Срок окончания последнего договора страхования: ___________________________________, наличие льгот  _________ 

Иные предложения Заявителя:  ________________________________________________________________ 

 
5. Сведения о событиях, повлекших причинение ущерба передвижному оборудованию, за последние 3 года, размер 

ущерба по ним. 

 

№ 

п

/п 

Классификация события, 

место наступления, дата 

Размер 

Ущерба 

   

   

   
 

6. Особые условия: ____________________________________________________________________________________ 
 

7. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему Заявлению. 
7.1. Учредительные документы, документы о государственной регистрации Заявителя, копия лицензии (если вид 

деятельности лицензируется). 

7.2. Правоустанавливающие документы на владение, пользование, распоряжение передвижным оборудованием. 

7.3. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату. 

7.4. Технические паспорта на передвижное оборудование, документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и 

прохождение техосмотра (для передвижного оборудования, участвующего в дорожном движении). 

7.5. Заключение эксперта (независимого оценщика). 

7.6. Список (опись) передвижного оборудования,  принимаемого на страхование, с указанием документально 

подтвержденной действительной стоимости. 

7.7. Список лиц, допущенных к управлению передвижным оборудованием, с указанием их квалификации. 

7.8. ______________________________________________________________________________ 

  

Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения являются истинными, и никакая 

существенная информация, относящаяся к данному страхованию, не была сокрыта или искажена. 

Я уведомлен и согласен с мероприятиями, проводимыми Страховщиком по обработке представленных мной 

сведений, в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. 
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Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом не обязывает меня заключать договор 

страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, является основанием для заключения договора 

страхования между мной и Страховщиком. 

Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной экспертизы сбор 

необходимой информации с целью оценки имущества и определения степени страхового риска. 

Я уведомлен и согласен с мероприятиями, проводимыми Страховщиком по обработке представленных мной 

сведений, в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. 

Заявитель также знает, что если он предоставит Страховщику заведомо ложную информацию, Страховщик имеет 

право в соответствии с п.3 ст.944 ГК РФ потребовать признания договора недействительным и применения последствий, 

предусмотренных п.2 ст. 179 ГК РФ. 

Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.  

С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять. 

При заключении договора страхования настоящее Заявление является неотъемлемой частью данного договора. 

 

 

Заявитель:  

             __________________________  ____________________         ___________________________________ 
      (должность)                                              (подпись)                              (Фамилия, имя, отчество) 

            мп      

 

 

“____” _______________20___ г. 
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                Приложение к 

       Заявлению-анкете на страхование 

 

Я,  _____________________________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество)      

даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре (полисе) страхования 

и в Заявлении на страхование _____________________________________________________________ 
                      (указать вид страхования) 

для целей исполнения Договора (полиса) страхования, заключенного мною с 

_______________________________________________________________________________________ 

(указать наименование страховой организации) 

 

Я, также даю согласие на внесение Страховщиком моих персональных данных в 

электронные базы учета договоров страхования / сострахования / перестрахования. 

 

Данное Согласие действует в течение срока действия договора страхования и может быть 

отозвано в случае досрочного расторжения Договора страхования. 

 

 

 

Заявитель 

__________________________________  ________________________________ 

  подпись)                           (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

“___”______________20__г. 
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Приложение 5 

к Правилам страхования специализированной 

техники и передвижного оборудования 

 

                                                 Образец 

 
ОПИСЬ 

ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 
(заполняется Страхователем) 

 

№ Наименование 

передвижного оборудования 

Инвентарный (учетный) 

номер (отличительный признак) 

оборудования 

Действит

ельная стоимость 

имущества (руб.) 

Страх

овая сумма                          

(руб.) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Всего на листе:   

  Итого:   

Перечисленные в Описи объекты соответствуют застрахованному имуществу 

Страхователь  _______________________________ (____________________________________) 
                                            (Подпись)                                                        (Ф.И.О. и должность руководителя) 

Гл. бухгалтер  

_________________________________        (___________________________________________) 
                              (Подпись)                                                                                     (Ф.И.О. ) 

 

“_____” ____________ 20___ г. 

мп 
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Приложение 6 

к Правилам страхования специализированной  

 техники и передвижного оборудования 

        

                                                                                                                                                         Образец 
      АО «ДальЖАСО» 

    _________________________________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы, должность руководителя, 

                        от_______________________________________ 

    _________________________________ 
    (наименование или ФИО Страхователя) 

  адрес:___________________________________ 

    телефон:_______факс:_________e-mail:_______ 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о  наступлении  события, имеющего  признаки  страхового  случая 

 

Сообщаю о наступлении события:  ____________________________________________________, 
(классификация события) 

в результате которого____________________________________________________________________, 
      (указать: повреждение или уничтожение имущества) 

застрахованного по договору страхования № ______________от “___”________________20__г. 

Событие произошло:   “___”__________20__г. в ______час. ______мин.  
                                                                         (время местное) 

Причина и характеристика наступившего события:  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 (краткое описание наступившего события) 

В целях спасания имущества, предотвращения его дальнейшего повреждения и уменьшения убытков  приняты 

следующие меры:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(краткое описание принятых мер и их результаты) 

О наступлении события заявлено:  “___”______________20__г. 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных органов, в которые было заявлено о событии, их 

месторасположение,  ф.и.о. руководителя, телефон, факс и т.д.) 

В результате наступившего события: 

- повреждено: _______________________________________________________________________________ 
                         (перечень поврежденного имущества или ссылка на опись)  

- уничтожено ____________________________________________________________________ 
                                             (перечень уничтоженного/похищенного имущества или ссылка на опись) 

Предполагаемый размер убытков составляет: _____________________________________________________руб. 
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 

Оценка предполагаемых убытков произведена:   

 независимым оценщиком ___________________________________________________________________ 
(наименование организации-оценщика, ее  адрес, телефон, факс, с приложением соответствующих документов: 

 расчет, заключение, отчет и т.п.) 

 самостоятельно   _____________________________________________________________________ 
(указать: каким образом производилась оценка,  с привлечением каких служб  

                 и с использованием каких    документов)  

 иное ________________________________________________________ 
К заявлению прилагаются: 

 1. ________________________________________________________________________ 

 2. ________________________________________________________________________ 

 3. ________________________________________________________________________ 
                      (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 

 

____________________   _______________________              /________________________/ 
(Заявитель)             (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

"____"_____________20__ г. 

 
мп 
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Приложение 7 

к Правилам страхования специализированной  

       техники  и передвижного оборудования 

            

                                                                                                                          Образец  
       

    У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Руководитель страховой организации 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 “___”______________20__г. 
 

 

СТРАХОВОЙ АКТ №_______ 
г.         
 

1.Общие сведения: 

Страхователь: _________________________________________________________________ 
                                                                                           ( наименование или ФИО Страхователя) 

Договор страхования:   № ____________________от “___”_______________20__г. 
 

Застрахованное имущество (передвижное оборудование):_____________________________________ 
                      (наименование имущества) 

расположенное по адресу: _______________________________________________________________, 
(точный адрес месторасположения) 

находится у Страхователя на праве: __________________________________________________ 
(указать основания владения, пользования, распоряжения имуществом) 

Период страхования:             с “___”______________20__ г. “___”_____________ 20__ г. 
 

Страховые риски: ___________________________________________________________________ 
                                        (указать события, на случай наступления которых заключен договор страхования) 

Страховая стоимость:__________________________________________________________ руб. 
                                                                      (указать страховую стоимость по видам имущества; сумма цифрами и прописью) 

 

Страховая сумма:_____________________________________________________________ руб. 
                                                                (указать страховую сумму по видам имущества; сумма цифрами и прописью) 

что составляет: ______% от страховой стоимости 
 

Страховая премия поступила: “___”_____________20__года в размере:________________________ 

_____________________________________________________________________________руб., 
                                                         (указать размер страховой премии, сумма цифрами и прописью)  

что составляет:  ______% от общей страховой премии по договору страхования. 
 

Франшиза: ___________________________________________________________ 
        (вид, % руб.) 

Заявление о наступлении события поступило: “___”_____________ 20__г.  

2. Информация об ущербе: 

Описание страхового события:  ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(краткое описание наступившего события, действия Страхователя по извещению компетентных органов, 

действия компетентных органов и т.д. или ссылка на Приложение к настоящему Акту) 

Лицом, ответственным за причинение убытков признан: _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о лице, признанном ответственным за причинение убытков 

                                                            застрахованному имуществу  в результате страхового случая) 
 

3. Исчисление размера ущерба: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(обоснование определения размера ущерба: заявление Страхователя, результаты осмотра места события, 

участие соответствующих комиссий,  данные договора страхования и т.д.) 

Размер ущерба, заявленного  Страхователем, составляет: 

____________________________________________________________________________руб. 
                                                        (размер ущерба, с указанием формулы расчета; сумма цифрами и прописью) 
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4. Исчисление суммы страхового возмещения: 
Сумма страхового возмещения в соответствии с представленным  расчетом составляет: 

____________________________________________________________________________руб. 
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы; сумма цифрами  и прописью) 

Расчет составил: _________________________________________________________________ 
                                                                    (должность, Фамилия, Имя, Отчество специалиста, составившего расчет) 

5. Решение о выплате:   

Признать наступившее событие страховым случаем и произвести страховую выплату в 

размере: _________________________________________________________________________руб. 
                                                               (сумма цифрами и прописью) 

на указанный Страхователем расчетный счет. 
 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

1. Заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (от 

“___”___________20__г., вх. №_____________ от “___”_____________20__г.). 

2. Акт осмотра поврежденного застрахованного имущества (от “___”____________20__ г.). 

3. Калькуляция ущерба от “___”_____________20___г. 

4. Расчет на выплату страхового возмещения. 

5. Заключение независимого оценщика.  

6. _____________________________________________________________________________==== 

 

 

________________________                            _____________________          / _____________________/ 
(должностное лицо)                                                                 (подпись)                                                   (ф.и.о.) 

 

 

 

“___”______________20__г.   
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Приложение 8 

к Правилам страхования специализированной 

                    техники  и передвижного оборудования 

   

           Образец 

       В  АО «ДальЖАСО» 

________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность руководителя)                           
от______________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование или ФИО Страхователя / Выгодоприобретателя) 
адрес:___________________________________ 

 _______________________________________, 
   (юридический адрес или адрес местожительства физического лица) 

  телефон: _________факс:_______e-mail:_______ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

о страховой выплате 

 

В соответствии с условиями Договора (полиса) страхования специализированной техники и 

передвижного оборудования  № ___________________ от “___”_____________ 20___г. прошу Вас выплатить 

страховое возмещение за ____________________________________________________________________ 
  (указать характер ущерба: повреждение, гибель, хищение) 

имущества в результате события, которое произошло “___”_________ 20___г. в “__” час. “__” мин. при 

следующих обстоятельствах: 

___________________________________________________________________________________________ 
 

О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. в ____________________________________________ 
                                                                                              (наименование компетентного органа, службы) 

 

Имущество застраховано также в другой страховой организации: 

 

 да  __________________________________________________________________________________________ 
(наименование страховой организации, краткое описание 

условий страхования: страховые риски, страховая сумма) 

  нет 
 

Получена компенсация ущерба от третьих лиц в размере: 

________________________________________________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

К заявлению прилагаются: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________ 
                              (перечень документов, которые имеются на момент подачи заявления) 

 

Причитающееся  страховое возмещение прошу выплатить:  

безналичным расчетом      на р/счет № ___________________________________________________________   

в _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (наименование банка, реквизиты банка) 

 

 

___________________   ________________________/__________________________/ 
(Заявитель)           (подпись)   (Фамилия И.О.) 

 

"____"_____________20__ г. 
мп 
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Приложение 9 

 

к Правилам страхования специализированной 

                      техники  и передвижного оборудования 

 

 

  Образец 

 

                                                 В АО «ДальЖАСО»  

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

________________________________________________________________________________ 
(наименование или фамилия и инициалы Страхователя) 

 

просит досрочно прекратить договор страхования № ___ от “____” _____________ 20 __ г. в связи с 

тем, что существование страхового риска прекратилось по следующему (им) обстоятельству (ам) 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать данное обстоятельство (а) 

произошедших “____” _______________ 20 __ г. 

 

Причитающуюся часть страховой премии за период, когда страхование не будет действовать, просьба 

перечислить на счет № ________________________________________________________________ 
(указать номер расчетного счета, наименование банка и его реквизиты) 

 

 

              

 

 

_______________________                                 /_____________________/     
   (подпись Страхователя 

 представителя Страхователя)                                                                   (Ф.И.О.) 
       ) 

 

 

 

“___”_____________20__ г. 

мп 
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Приложение 10 

к Правилам страхования специализированной  

                               техники  и передвижного оборудования 

   

Образец 

       В   АО «ДальЖАСО» 

 

       От ________________________________  

                (Фамилия и инициалы заявителя)

  

 

 

 

Заявление 

об отказе от договора добровольного страхования 

 

 

Прошу прекратить действие договора добровольного страхования № ___ от «__» ________ 

20__ г. 

 

Возврат страховой премии прошу произвести в полном объеме  в безналичном порядке на текущий 

счет № ___________________________________________________________________________  

                                  (наименование банка и его реквизиты)  
 

 

_____________________                 ________________________                 /__________________________/ 
(Заявитель)                               (подпись)                              (Ф. И.О.) 

 

 

"____"_____________20__ г. 
мп 
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Приложение 11 

к Правилам страхования специализированной  

                        техники  и передвижного оборудования 

 

  Образец 

     

 

В АО «ДальЖАСО» 

от _______________________________________ 
          (наименование или ф.и.о. Страхователя/Выгодоприобретателя)                      

                                    адрес:_____________________________________ 

________________________________________________ 
 (юридический адрес или адрес местожительства физического лица) 

телефон: __________факс:________e-mail:_________ 

                          
 

Заявление 

об отказе от прав на застрахованное имущество  

   

В соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

Правилами страхования заявляю об отказе от своих прав на имущество 

________________________________________________________________________________, 
  (наименование имущества) 

застрахованное по договору № ____ от «____» _________ 20__ г. в связи с 

его_______________________________________________________________________________ 
(указать: утратой/гибелью) 

в результате страхового случая, наступившего «____» ___________ 20__ г. (Заявление о наступлении 

страхового случая № ____ от «____» _________ 20__ г.) 

 

Страховую выплату в размере полной страховой суммы прошу произвести в порядке и сроки, 

предусмотренные Правилами страхования. 

 

Настоящее Заявление является безусловным и не будет отозвано обратно. 

  

________________________          ______________                      /____________________________/ 
(Страхователь/Выгодоприобретатель)                      (подпись)                            (фамилия, имя, отчество)   

 

 

 

 

«____» ________________ 20__г. 

 


