
 
 

АО «Группа Ренессанс Страхование» 

www.renins.ru 

info@renins.com 

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12 

Тел.: 8 495 725-10-50 

Факс: 8 495 967-35-35 

 

 

Приложение №1 к Приказу 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Генерального директора  

Гадлиба Ю. О. 

№ 026 от 25  февраля 20 21 г. 

 

Правила страхования 
послепусковых гарантийных обязательств при осуществлении строительно-монтажных 

работ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Москва 

2021 



2 из 47 

 

Оглавление 

1. Общие положения .......................................................................................................................3 

2. Объект страхования ....................................................................................................................3 

3. Страховые случаи .......................................................................................................................3 

4. Страховая сумма ........................................................................................................................7 

5. Франшиза ....................................................................................................................................8 

6. Страховая премия .......................................................................................................................8 

7. Территория страхования ............................................................................................................9 

8. Заключение, срок действия и прекращения договора страхования ........................................9 

9. Изменение степени риска ......................................................................................................... 16 

10. Нарушение норм безопасности ................................................................................................ 16 

11. Двойное страхование................................................................................................................ 17 

12. Страхование в пользу третьего лица. Выгодоприобретатель ................................................ 17 

14. Права и обязанности Сторон при наступлении страхового случая ....................................... 21 

15. Умысел Страхователя .............................................................................................................. 27 

16. Порядок определения и выплаты страхового возмещения .................................................... 27 

17. Разрешение споров .................................................................................................................. 29 

Приложение № 1 к Правилам страхования страхования послепусковых гарантийных обязательств 

при осуществлении строительно-монтажных работ № 2 (Договор страхования (форма)) .................. 30 



3 из 47 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил 

страхования послепусковых гарантийных обязательств при строительно-монтажных 

работах № 2 (далее по тексту - Правила) Акционерное общество «Группа Ренессанс 

Страхование» (далее по тексту - Страховщик) заключает договоры добровольного 

страхования послепусковых гарантийных обязательств при осуществлении 

строительно-монтажных работ (далее по тексту - договор страхования) с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, филиалами, 

представительствами иностранного юридического лица (далее по тексту - 

Страхователи), имеющими основанный на законе или ином правовом акте интерес в 

сохранении имущества, являющегося предметом гарантийных обязательств по 

следующему виду добровольного страхования: страхование финансовых рисков. 

1.2. При заключении договора страхования на настоящих Правилах, последние становятся 

неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, 

так и для Страхователя.  

1.3. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены 

или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора 

страхования или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не 

противоречат действующему законодательству. 

2. Объект страхования 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору 

страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

возникновением дополнительных и непредвиденных расходов Страхователя при 

исполнении им гарантийных обязательств по договору подряда или контракту на 

выполнение работ (контрактных работ). 

2.2. Если иное не предусмотрено в договоре страхования, страхование распространяется 

на перечисленные в договоре страхования здания, сооружения, оборудование, 

механизмы, установки, или их части по завершении строительно-монтажных и/или 

пуско-наладочных работ (в дальнейшем по тексту - объекты контрактных работ, на 

которые установлен гарантийный срок). 

3. Страховые случаи 

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату Страхователю. 

3.2. Страховыми случаями по настоящим Правилам страхования признаются события, 

приведшие к обязанности Страхователя исполнить гарантийные обязательства, 

возникшие вследствие повреждения или утраты (гибели) имущества или объектов 

контрактных работ, указанных в п. 2.2. настоящих Правил, повлекшие обязанность 

Страховщика выплатить страховое возмещение и вызванные следующими 

обстоятельствами: 

3.2.1. недостатками, ошибками и упущениями, допущенными при производстве 

контрактных работ и проявившимися в течение гарантийного срока,  

или  

3.2.2. недостатками, ошибками и упущениями или иными внезапными и 

непредвиденными событиями, не исключенными настоящими Правилами, при 
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выполнении Страхователем работ по техническому обслуживанию, 

проистекающих из контракта (договора подряда), в течение гарантийного срока. 

3.3. Не подлежат возмещению расходы Страхователя, вызванные, возникшие или 

увеличившиеся непосредственно, или косвенно в результате следующих событий: 

3.3.1. Всякого рода военных действий, мероприятий и их последствий, действия мин, 

бомб, других орудий войны (независимо от того, была объявлена война или 

нет), действия химического, биологического, биохимического или 

электромагнитного оружия или устройства, гражданской войны, мятежа, 

революции, восстания, бунта, забастовки, локаута, гражданских волнений, 

заговора, противоправного захвата власти, конфискации, реквизиции, ареста, 

уничтожения или повреждения по распоряжению существующих де-юре или де-

факто органов, а также лиц, действующих по их поручению или с ними 

взаимодействующих; 

3.3.2. Террористической деятельностью на территории РФ. Под террористическим 

актом понимается умышленное преступление, приведшее к значительному 

материальному ущербу и человеческим жертвам, по факту которого 

возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт" или ст. 

281 УК РФ "Диверсия”; 

3.3.3. Ядерного взрыва, ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения, 

ионизирующей радиации или загрязнения радиацией от любого ядерного 

топлива, ядерных отходов или  сгорания ядерного топлива; радиоактивных, 

токсических, взрывоопасных или иных опасных или загрязняющих свойств  

любой ядерной установки, реактора или другого ядерного агрегата или 

ядерного компонента; воздействия любого оружия или устройства, 

использующего атомное или ядерное деление и/или синтез или  другую 

аналогичную реакцию или радиоактивную энергию или вещество; воздействия 

радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных  или заражающих 

свойств любого радиоактивного вещества;   

3.3.4. Умысла проявленного в отношении застрахованного имущества Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в лице его руководителя (уполномоченного им лица) 

или другого органа юридического лица (Правления, Дирекции) или его 

представителем, и выразившихся, в частности, в нарушении им установленных 

законом или иными нормативными актами правил и норм пожарной 

безопасности, норм по безопасному ведению работ, охраны помещений и 

ценностей или иных аналогичных норм, за исключением случаев, когда 

отклонения от указанных норм согласованы с соответствующими органами 

государственного надзора.  

Согласно настоящим Правилам работниками Страхователя признаются 

граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), 

по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали по заданию 

Страхователя и под его контролем за безопасным ведением работ. 

3.3.5. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю, 

Выгодоприобретателю или их представителям до наступления страхового 

случая. 

3.4. В дополнение к исключениям, указанным в пункте 3.3. Правил, Страховщик не 

производит возмещение ущерба в связи с: 

3.4.1. Указанными в договоре страхования франшизами по каждому отдельному 

страховому случаю или серии случаев, происшедших от одного события; 
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3.4.2. Косвенными убытками любого рода, включая неустойки, штрафы, убытки от 

просрочек, нарушения и отмены договоров и упущенную выгоду; 

3.4.3. Ущербом, возникшим вследствие ошибок в проектировании и дефектов 

материалов, если это особо не предусмотрено в договоре страхования 3.4.4. 

Износом, коррозией, окислением, гниением, самовозгоранием и влиянием 

других особых свойств или естественных качеств материалов, а также 

снижением стоимости отдельных предметов в результате неиспользования или 

действия обычных погодных условий. При этом, однако, подлежит возмещению 

ущерб от повреждения других застрахованных предметов в результате 

событий, вызванных этими явлениями; 

3.4.5. Утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских книг, счетов, 

денег, штампов и печатей, долговых обязательств, ценных бумаг, чеков, 

информации, компьютерных программ или данных; 

3.4.6. Утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, 

охладительных жидкостей и прочих расходуемых материалов, спецодежды и 

продуктов питания, а также произведенной застрахованным объектом 

продукции; 

3.4.7. Гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества, прямо или 

косвенно вызванной грибками, спорами или другими микроорганизмами любого 

типа. Также не подлежат возмещению затраты по тестированию, мониторингу 

или определению существования, концентрации или эффектов грибков, 

затраты на очистку, удаление или дезинфекцию против грибков; 

3.4.8. Убытками, ущербом, искажением/изменением ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ по любого 

рода причине (включая, но не ограничиваясь компьютерным вирусом). Под 

электронными данными понимаются факты, средства и информация, 

трансформированные в форму, пригодную для осуществления связи, считывания 

или обработки электронным, или электромеханическим оборудованием и включают 

в себя (но не ограничиваются) программы, программное обеспечение.  

Тем не менее, если застрахованный по настоящим Правилам риск, например, 

пожар, явился результатом любой из причин, указанных выше (включая, но не 

ограничиваясь компьютерным вирусом), страхование, обусловленное настоящими 

Правилами, при условии соблюдения всех его положений и исключений, будет 

покрывать физический ущерб, причиненный в период действия настоящего 

договора, напрямую вызванный соответствующим риском.  

В отношении электронных данных, в случае, если средства обработки электронных 

данных, покрываемые настоящим договором, подверглись физическому ущербу, 

который покрывается настоящим договором, базой оценки должна случить 

стоимость пустого средства обработки электронных данных, а также стоимость 

копирования электронных данных с резервных копий или оригиналов предыдущего 

поколения. Такие затраты не должны включать в себя исследования и разработку, а 

также расходы по воссозданию, сбору и компонованию электронных данных. Если 

средства обработки электронных данных не восстановлены, базой должен служить 

пустой носитель. 

3.4.9. Утратой, повреждением или невозможностью использования застрахованного 

имущества, прямо или косвенно связанной с утечкой, загрязнением, отравлением 

(включая расходы по удалению такого загрязнения и соответствующие штрафы, 

пени), кроме случаев, когда утечка, загрязнение, отравление являлись внезапным, 

непреднамеренным и неожиданным событием;  

3.4.10. Воздействием асбеста в любой его форме или количестве; 
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3.4.11. Расходами, возникшими вследствие отсутствия надлежащего снабжения 

построенных (смонтированных) объектов необходимым сырьем и материалами в 

соответствии с действующими нормами и правилами; 

3.4.12. Проведением непредусмотренных условиями гарантийной эксплуатации 

экспериментальных или исследовательских работ; 

3.4.13. Неустранением замечаний и недостатков, отмеченных в приемо-сдаточном акте при 

сдаче объекта в эксплуатацию. 

3.5. В дополнение к исключениям, указанным в п. п. 3.3. и 3.4. Правил, не считаются 

страховыми случаями события, прямо или косвенно связанные с: 

 кибер-убытком,  

 убытком или ущербом, а также  любыми затратами или расходами любой 

природы, напрямую или косвенно вызванными, причиненными, появившимися в 

результате, явившимися причиной или имеющими любую связь с невозможностью 

использования, сокращением функционала, ремонтом, заменой, восстановлением 

или повторным воспроизводством любых данных, включая любую сумму, 

относящуюся к стоимости таких данных вне зависимости от любой другой причины 

или события, произошедшей одновременно или в любой другой 

последовательности с такой причиной или событием. 

При этом, Термин «Кибер-убыток» означает любые убытки, ущерб, ответственность, 

претензии, затраты или расходы любого характера, которые прямо или косвенно были 

вызваны, которым способствовало, которые явились результатом, которые возникли в 

связи или вследствие любого Кибер-действия или Кибер-инцидента, включая, но не 

ограничиваясь, любые действия, предпринятые для контроля, предотвращения, 

подавления или устранения Кибер-действия, или Кибер-инцидента. 

Термин «Кибер-действие» означает несанкционированное, злонамеренное или 

преступное действие, или серию связанных несанкционированных, злонамеренных 

или преступных действий, независимо от времени и места, либо угрозу или обман, 

связанные с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 

компьютерной системы. 

Термин «Кибер-инцидент» означает: 

а) любую ошибку или упущение, или серию связанных ошибок или упущений, 

связанных с доступом, обработкой, управлением или использованием любой 

компьютерной системы; или 

б) любую частичную или полную недоступность, или сбой, или серию связанных 

случаев частичной или полной недоступности, или сбоя доступа, обработки, 

управления или использования любой компьютерной системы. 

Термин «Компьютерная система» означает любой компьютер, оборудование, 

программное обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, но не 

ограничиваясь, смартфон, ноутбук, планшет, носимое устройство), сервер, облако или 

микроконтроллер, включая любую аналогичную систему или любую конфигурацию 

вышеупомянутого и включая любой связанный ввод, вывод, устройство хранения 

данных, сетевое оборудование или средство резервного копирования. 

Термин «Данные» означает информацию, факты, концепции, код или любую другую 

информацию любого рода, которая записывается или передается в форме для 

использования, доступа, обработки, передачи или хранения компьютерной системой.  

В отношении данных, в случае если средства обработки данных, покрываемые 

настоящими Правилами, подверглись физическому ущербу, который покрывается 
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настоящими Правилами, базой оценки должна служить стоимость пустого средства 

обработки данных, а также стоимость копирования данных с резервных копий или 

оригиналов предыдущего поколения. Такие затраты не должны включать в себя 

затраты на исследования и разработку, а также расходы по воссозданию, сбору и 

компонованию данных. Если средства обработки данных не восстановлены, базой 

должен служить пустой носитель. Не покрываются любого рода суммы, относящиеся к 

ценности (стоимости) данных для застрахованного или других лиц, даже в случае, 

если такие данные не могут быть восстановлены, собраны и скомпонованы. 

3.6. Не покрываются страхованием и не подлежат возмещению любые убытки, ущерб, 

ответственность, претензии, затраты или расходы любого характера, которые прямо 

или косвенно были вызваны, которым способствовало, которые явились результатом, 

которые возникли вследствие или в связи с инфекционным заболеванием, или 

опасением, или угрозой (независимо от того фактическая она или предполагаемая) 

инфекционного заболевания, в том числе, принятием органами государственной 

властей актов, направленных на предупреждение распространения инфекционного 

заболевания, введение режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации вследствие или в связи с инфекционным заболеванием, или опасением, или 

угрозой инфекционного заболевания, независимо от любой другой причины или 

события, способствующих этому одновременно или в любой другой 

последовательности.  

Инфекционное заболевание означает любое заболевание, которое может 

передаваться посредством любого вещества или агента (возбудителя) из любого 

организма в другой организм, где:  

 вещество или агент включает, но не ограничивается - вирус, бактерию, паразита 

или другой организм, или любой их вариант, независимо от того, считается он 

живым или нет, и 

 способ передачи, прямой или косвенный, включает, но не ограничивается, 

воздушную передачу, передачу телесной жидкости, передачу с или на любую 

поверхность или объект, твердое тело, жидкость или газ, или между организмами, 

и 

 заболевание, вещество или агент (возбудитель) могут нанести ущерб или 

угрожать здоровью, или благополучию человека, или могут нанести ущерб или 

угрожать ущербом, ухудшением, потерей ценности, товарных качеств или 

возможности использования имущества. 

Во избежание двойного толкования, инфекционное заболевание включает 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) или ее вариации и мутации, а также 

заболевания, включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, утвержденный Правительством РФ, но не ограничивается этим. 

4. Страховая сумма 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в 

пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая 

(страховых случаев), в предусмотренном договором страхования порядке, выплатить 

страховое возмещение. Страхование не может служить источником необоснованного 

обогащения Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.2. Страховая сумма не может превышать страховой стоимости страхуемых 

имущественных интересов Страхователя.  

4.3. Страховая стоимость и, соответственно, страховая сумма устанавливается исходя из 
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полной контрактной (сметной) стоимости строительно-монтажных работ Страхователя, 

включая строительные материалы и конструкции, монтируемое оборудование 

поставки Страхователя, работы по проектированию, расходы на заработную плату, 

расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы. 

4.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую 

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

превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату в этом случае не подлежит. 

Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием 

обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора 

недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, 

превышающем сумму полученной им от Страхователя страховой премии.  

4.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить 

Страхователю или лицу, в пользу которого заключено страхование часть возникших 

непредвиденных расходов пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости.  

4.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

произведенной выплаты. Уменьшение страховой суммы производится на день 

наступления страхового случая.  

4.7. Расходы в целях уменьшения непредвиденных расходов, подлежащих возмещению 

Страховщиком, возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к 

страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков 

они могут превысить страховую сумму.  

5. Франшиза 

5.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля 

собственного участия Страхователя в возмещении расходов - франшиза. Франшиза 

может устанавливаться в виде определенного процента от страховой суммы или в 

фиксированном размере. 

5.2. Если иного не предусмотрено договором страхования, франшиза безусловно 

вычитается из суммы страхового возмещения (убытки, не превышающие величину 

франшизы, возмещению не подлежат). 

5.3. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных 

объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены 

отдельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому 

объекту или группе объектов. 

6. Страховая премия 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором 

страхования. 

6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из следующих 

факторов, влияющих на степень риска: объекта страхования, согласованных 

сторонами страховых сумм, величин франшиз, периода гарантийных обязательств, 

опыта подрядчика, сложности строительно-монтажных работ и проекта.   

6.3. Оплата страховой премии может производиться наличными деньгами или по 
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безналичному расчету. 

6.4. Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в 

несколько этапов (в   рассрочку), при этом он обязан оплатить взносы страховой 

премии в сроки, предусмотренные договором. 

6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор вступает в силу с даты, 

следующей за датой оплаты страховой премии (если страховая премия оплачивается 

единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный 

платеж страховой премии),  

Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неоплаты 

Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается 

единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный 

платеж страховой премии), или оплаты Страхователем страховой премии (первого 

страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено договором страхования, 

Договор страхования считается не вступившим в силу и Стороны не несут по нему 

обязательств, а действие срока страхования не начинается.  

Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором 

страхования для уплаты страховой премии или первого страхового взноса, считаются 

ошибочно уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат 

ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению 

Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком заявления от Страхователя. 

6.6. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный 

договором страхования срок или оплаты очередного страхового взноса в размере 

меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования прекращает 

свое действие со дня, указанного в договоре страхования как дата оплаты очередного 

страхового взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем 

направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении 

договора страхования. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем 

установлено договором страхования для оплаты очередного страхового взноса, а 

также оплаченные после даты, установленной в качестве даты оплаты очередного 

страхового взноса, считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, 

оплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном порядке. Возврат 

ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению 

Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

Страховщиком заявления Страхователя. 

7. Территория страхования 

7.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами, 

действует в пределах территории, указанной в договоре страхования.  

8. Заключение, срок действия и прекращения договора страхования 

8.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором 

страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая 

обязуется выплатить Страхователю страховое возмещение в пределах определенной 

договором страховой суммы. 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 

и документов, позволяющих судить о степени риска (договор подряда/контракт на 
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выполнение строительных/монтажных работ, проектная документация, сметная 

документация, календарный план-график, генеральный/ситуационный план, выписка 

из реестра СРО). Заявление должно содержать все необходимые сведения о 

заявляемых на страхование объектах, а также должно быть подписано Страхователем 

или иным лицом, имеющим полномочия на подписание договора страхования. После 

заключения договора страхования заявление хранится у Страховщика. 

8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения степени риска в отношении принимаемых на страхование объектов 

контрактных работ и/или имущества. Страхователь обязан также дать ответы на все 

поставленные ему Страховщиком с целью определения степени риска вопросы. Если 

после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право 

требовать признания договора страхования недействительным и применения 

последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При 

заключении договора страхования Страховщик вправе провести осмотр принимаемого 

на страхование имущества и при необходимости назначить экспертизу в целях 

установления его действительной стоимости.  

О необходимости проведения осмотра принимаемого на страхование имущества или о 

необходимости проведения экспертизы Страховщик обязан письменно уведомить 

Страхователя. Дата, время и место, а также порядок осмотра или проведения 

экспертизы принимаемого на страхование имущества письменно согласовываются со 

Страхователем. Заключение договора страхования без осмотра Страховщиком 

принимаемого на страхование имущества или без проведения экспертизы в целях 

установления его действительной стоимости не освобождает Страхователя от 

сообщения достоверных данных о состоянии и стоимости, принимаемого на 

страхование имущества, и не лишает Страховщика права на оспаривание договора 

при выявлении факта сообщения Страхователем заведомо ложных сведений о 

состоянии имущества и/или его стоимости. 

8.4. При заключении договора страхования, помимо Заявления и документов, указанных в 

п. 8.2. настоящих Правил, Страхователь предоставляет: 

8.4.1. Страхователи — физические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 

документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, название органа и код 

подразделения, выдавшего документ;  

 ИНН (при наличии); 

 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) — СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному 

лицу публичных международных организаций, а также лицам, замещающим 

(занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/010969a54af6f2ea4b4cb3cf4a1adaf4e6b3f4e3/#dst100038
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директоров Центрального банка РФ, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, 

должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, 

включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ; 

должность Страхователя к перечисленным выше лицам, наименование и 

адрес работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном 

абзаце лицам.  

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ: 

А) данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия 

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации): 

 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ; 

Б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (если наличие указанных данных предусмотрено 

законодательством Российской Федерации)1: 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

Дополнительно для ИП: 

 основной государственный регистрационный номер; 

 место регистрации. 

8.4.2. Страхователи — индивидуальные предприниматели предъявляют 

Страховщику документы/информацию, позволяющие установить следующие 

сведения: 

 фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая);  

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации;  

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

                                                           
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством РФ, право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. 
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лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

на территории РФ); 

 адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);  

 дату и место государственной регистрации ИП (данные из ЕГРИП); 

 наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП); 

 адрес местонахождения; 

 адрес места регистрации;  

 почтовый адрес;  

 Ф. И. О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты; 

 принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или его 

родственнику, должностному лицу публичной международной организации, 

а также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, 

должность федеральной государственной службы, назначение и 

освобождение от которой осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке 

России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в 

перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации; 

 наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на 

территории), которое (-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 

предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); документ, подтверждающий полномочия 

представителя, паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

представителя; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 

положении и деловой репутации. 

8.4.3. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование; 

 идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной 

организации (далее – КИО);  

 государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);  

 дату и место государственной регистрации2; 

 наименование регистрирующего органа; 

 адрес местонахождения (юридический адрес); 

 фактический адрес;  

 почтовый адрес; 

                                                           
2 Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для 

иностранных лиц – данные, содержащиеся в документах о государственной регистрации государства 
учреждения и/или в свидетельстве о постановке на налоговый учет в Российской Федерации. 
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 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

 Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав 

органов управления юридического лица, за исключением сведений о 

персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица. 

 Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - 

резидентов; 

 Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок 

действия, перечень видов лицензируемой деятельности. 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 

предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); документ, подтверждающий полномочия представителя 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, 

срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия), 

паспорт либо иной документ удостоверяющий личность представителя; 

 наличие регистрации, места нахождения, счета в банке в государстве (на 

территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 резидент/не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, 

необходимо указать, резидентом какого государства оно является); 

 Ф.И.О. контактного лица,  

 телефон (факс), адрес электронной почты; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 

положении и деловой репутации, об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имуществ. 

8.4.4. Сведения, получаемые в целях идентификации Страхователей – иностранных 

структур без образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или 

сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без 

образования юридического лица в государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если 

имеются); 

 код(-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в 

государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве 

налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных 

иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной 

структурой или функцией также состав имущества, находящегося в 

управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места 
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жительства (места нахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего). 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 

предусмотренном для физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); документ, подтверждающий полномочия 

представителя, доверенность или иной документ, свидетельствующий о 

наличии и объеме полномочий представителя Страхователя 

(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором 

основаны полномочия) паспорт либо иной документ удостоверяющий 

личность представителя; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 

положении и деловой репутации, об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества. 

8.4.5. Указанные в п.п. 8.4.1. – 8.4.4. настоящих Правил сведения предоставляются 

Страхователем также в отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями 

по договору страхования.  

8.5. Страховщик вправе сократить перечень сведений и документов, необходимых для 

заключения Договора страхования.  

8.6. Договор страхования должен быть заключен (оформлен) в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования. 

8.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу в 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии 

или ее первого взноса. 

8.7.1. Датой уплаты Страхователем страховой премии (страхового взноса) по 

Договору страхования признается: 

8.7.1.1. Для Страхователей, являющихся юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями:  

 при оплате в наличной форме – дата получения денежных средств 

уполномоченным представителем Страховщика или уплаты 

денежных средств в кассу Страховщика; 

 при оплате в безналичной форме – дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Страховщика или представителя 

Страховщика; 

8.7.1.2. Для Страхователей, являющихся физическими лицами:  

 при оплате в наличной форме – момент внесения Страхователем 

наличных денежных средств Страховщику (представителю 

Страховщика) либо платежному агенту (субагенту), 

осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц; 

 при оплате путем перевода наличных денежных средств без 

открытия банковского счета– момент внесения Страхователем 

наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о национальной платежной системе; 
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 при оплате в безналичной форме – момент подтверждения 

исполнения распоряжения о переводе денежных средств 

обслуживающей Страхователя кредитной организацией. 

8.7.2. Факт оплаты страховой премии должен быть подтвержден соответствующим 

документом (платежным поручением, почтовым переводом, квитанцией). 

8.7.3. Если после заключения договора страхования страховая премия (или ее 

первый взнос) не будет уплачена Страховщику в установленные договором 

сроки и размере договор страхования считается не вступившим в силу. 

8.8. Договор страхования заключается на гарантийный срок, предусмотренный 

соответствующим подрядным договором и составляет, как правило, один год, два года 

или три года (период страхования), который указывается в договоре страхования. 

8.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.9.1. Истечения срока действия, указанного в договоре как день окончания периода 

страхования, но не позднее окончания гарантийного срока; 

8.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме 

(выплата страхового возмещения в размере страховой суммы); 

8.9.3. Ликвидации страховщика в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

8.9.4. Признания договора страхования недействительным по решению суда; 

8.9.5. По соглашению сторон; 

8.9.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

настоящими Правилами и договором страхования. 

8.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового 

случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

настоящем пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за 

неистекший период страхования. 

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

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по 

обстоятельствам, указанным в п. 8.10. настоящих Правил. 

При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании и до 

даты начала действия срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании, но 

после даты начала срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю 

часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку действия 

договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты 

прекращения действия договора добровольного страхования, при условии отсутствия 

в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

При этом денежные средства подлежат возврату по выбору Страхователя – 
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физического лица наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления 

(уведомления) об отказе от договора страхования. 

При отказе Страхователя – физического лица от договора страхования по истечении 

14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании и 

после даты начала срока страхования, а также при отказе Страхователя – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя от договора страхования 

оплаченная страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

8.13. Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.  

8.14. Если договор расторгается любой из сторон в одностороннем порядке, то 

ответственность Страховщика прекращается с даты получения другой стороной 

письменного уведомления о расторжении (по адресу, указанному в договоре 

страхования), либо с иной, более поздней даты, указанной в таком уведомлении.  

9. Изменение степени риска 

9.1. Страховщик вправе в течение всего срока действия договора страхования проводить 

осмотр территории страхования, а также проверять правильность сообщенных 

Страхователем сведений при заключении договора. По результатам проведения 

осмотра Страховщик может дать Страхователю письменные рекомендации по 

снижению степени риска (изменению обстоятельств, имеющих существенное значение 

для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления), с указанием разумных и доступных в сложившихся 

обстоятельствах мер, которые Страхователь должен выполнить в сроки, указанные в 

рекомендациях Страховщика. 

9.2. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять 

Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, а также за свой 

счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в 

сложившейся обстановке.  

9.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий 

договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора. 

9.4. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 9.2 Правил обязанности 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора.  

10. Нарушение норм безопасности 

10.1. Страхователь обязан за свой счет принимать все необходимые меры 

предосторожности и выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся 

предотвращения возможности возникновения дополнительных и непредвиденных 

расходов, а также соблюдать предписания закона, нормы безопасности и 

рекомендации изготовителей оборудования и материалов.  
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10.2. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными 

актами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и 

имущества, безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если 

такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя, то такие нарушения 

рассматриваются в качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (см. 

п. 9.2. Правил).  

10.3. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения по страховым случаям, 

непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. 

Страховое возмещение, однако, выплачивается, если нарушение этих норм не 

связано с причинами возникновения страхового случая.  

11. Двойное страхование  

11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования 

послепусковых гарантийных обязательств, заключенных с другими страховыми 

организациями.  

11.2. Если в момент наступления страхового случая действовали другие договоры 

страхования, возмещение по страховому случаю распределяется пропорционально 

соотношению страховых сумм, предусмотренных договорами с каждым страховщиком, 

а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю, с 

учетом положений п. 4.6. настоящих Правил.  

12. Страхование в пользу третьего лица. Выгодоприобретатель  

12.1. Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица 

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

договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Страховщик вправе при 

заключении договора страхования провести проверку наличия у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении имущества, 

принимаемого на страхование, путем запроса документов, подтверждающих 

основания владения, пользования, распоряжения имуществом, оформленных в 

соответствии с действующим законодательством (в зависимости от объекта 

страхования, таким документом может быть договор подряда, договор аренды). 

Страховщик праве заключить договор страхования без проверки наличия 

имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества, в том числе, 

заключить договор страхования без указания имени или наименования 

Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). В этом случае в договоре 

страхования должно быть указано, что договор заключается без проверки 

имущественного интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в сохранении 

застрахованного имущества или «за счет кого следует», а также должно быть указано 

о последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного 

имущества. При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по 

такому договору необходимо представление этого договора Страховщику, а при 

наступлении страхового случая по такому договору Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, подтверждающие 

имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор 

страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

12.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить 

Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом. О замене 
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Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления 

страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из 

обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

12.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 

договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не 

выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате 

страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения 

или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть 

выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

13. Права и обязанности Сторон 

13.1. Страхователь имеет следующие права: 

13.1.1 получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

Страховщиком страховому агенту или страховому брокеру, при 

посредничестве которых со Страхователем заключается договор страхования; 

13.1.2. получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно 

заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой 

премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным 

прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) 

условия договора страхования и Правил страхования, на основании которых 

произведен расчет. 

13.2. Страхователь имеет следующие обязанности: 

13.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором 

страхования; 

13.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки 

степени страхового риска, о других действующих договорах страхования 

ответственности, а также о всяком существенном изменении степени 

страхового риска; 

13.2.3. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового 

случая, а при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по 

уменьшению ущерба. 

13.3. Страховщик имеет следующие права: 

13.3.1. при заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией, 

необходимой для определения степени риска; 

13.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 

Страхователем требований и условий договора страхования; 

13.3.3. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

причинения вреда; 

13.3.4. требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового 

риска произошли после заключения договора. 

13.4. Страховщик имеет следующие обязанности: 
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13.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один 

экземпляр; 

13.4.2. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую 

тайну, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

13.4.3. по факту страхового случая составить страховой акт и произвести страховую 

выплату в установленный срок, а при отсутствии для этого оснований – 

направить Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой 

выплате; 

13.4.4. по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 

Страховщиком, предоставить ему копию Договора страхования и иных 

документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования по 

действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение 

составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

13.4.5. по требованиям Страхователя/Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих 

намерение заключить договор страхования, бесплатно разъяснять положения, 

содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования; 

13.4.6. при заключении договора страхования предоставить Страхователю договор, 

состоящий из текста договора и всех приложений, являющихся неотъемлемой 

частью договора страхования, ссылка на которые имеется по тексту договора 

страхования, в том числе Правила страхования; 

13.4.7. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 

заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

предоставить информацию в соответствии с положениями, предусмотренными 

договором страхования и/или Правилами страхования: 

 обо всех необходимых действиях, которые 

Страхователь/Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех 

документах, предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса 

о признании события страховым случаем и определения размера страховой 

выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 

предоставления документов; 

 о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 

изменения, направленных на обеспечение прав 

Страхователя/Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты 

удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования. 

13.4.8. по устному или письменному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, в 

срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения 

такого запроса, при условии возможности идентификации заявителя в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате 

предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой 

выплаты; 

13.4.9. по письменному запросу Страхователя /Выгодоприобретателя в срок, не 

превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения такого 

запроса бесплатно один раз по каждому страховому случаю предоставить в 

письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе 

копии документов и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком 

было принято решение о страховой выплате. Исключения составляют 
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документы, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой 

выплаты. Информация и документы предоставляются в том объеме, не 

противоречащем действующему законодательству РФ.13.4.10. по 

письменному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не 

превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения такого 

запроса бесплатно один раз по одному событию, предоставить в письменном 

виде информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки 

из них), обосновывающие решение об отказе, за исключением документов, 

которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

Страхователя/Выгодоприобретателя, направленных на получение страховой 

выплаты. Информация и документы предоставляются в объеме, не 

противоречащем действующему законодательству РФ. 

13.4.10. обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя, 

связанных с исполнением условий Договора страхования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, базовыми 

стандартами саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом 

которой является Страховщик и/или определенном в Договоре. 

13.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права, и обязанности 

сторон, не противоречащие действующему законодательству и настоящим Правилам. 

13.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) – физическое лицо, заключая договор 

страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, в том 

числе содержащихся в документах, передаваемых Страховщику (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в целях 

продвижения товаров, работ услуг на рынке страховых услуг (в том числе путем 

осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) с помощью средств связи), а также осуществления 

Страховщиком перестрахования договора страхования (рисков выплат по договору 

страхования).  

Согласие дано на использование всех способов обработки персональных данных 

(неавтоматизированная обработка персональных данных, исключительно 

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по сети или без таковой, смешанная обработка персональных данных). 

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные телефоны, e-mail, 

семейное положение, имущественное положение, профессия, доходы, состояние 

здоровья и другие категории персональных данных. 

Настоящее согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) действительно в течение 

срока действия договора страхования и в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока 

действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано путем 

подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного заявления не менее чем 

за 30 (Тридцать) календарных дней до даты отзыва согласия. 
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14. Права и обязанности Сторон при наступлении страхового случая  

14.1.  При наступлении страхового случая, в связи с которым Страхователь обращается к 

Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:  

а) незамедлительно, но в любом случае в течение суток, не считая выходных и 

праздничных дней, уведомить об этом Страховщика посредством электронной 

почты, факса, телефона или в письменной форме на бумажном носителе лично 

или путем направления почтой по юридическому адресу Страховщика, указав всю 

известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по телефону 

должно быть в последующем (в течение 72 часов) подтверждено письменно.  

Указанная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим 

образом, если сообщение сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а 

также наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в 

которое необходимо обратиться при наступлении страхового случая, согласно 

информации в договоре.  

Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора 

может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и 

т.п.). 

Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, дает 

Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения; 

б) сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о произошедшем событии, явившимся 

следствием: 

 пожара - в Государственную противопожарную службу; 

 взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или 

автоматических установках пожаротушения - в соответствующие органы 

государственной аварийной службы или в службы, отвечающие за 

эксплуатацию данных систем и агрегатов; 

в) не дожидаясь прибытия на место произошедшего убытка представителей 

Страховщика, работников органов внутренних дел или представителей других 

компетентных органов, собрать доступную предварительную информацию 

относительно причин и обстоятельств возникновения убытка (например, составить 

акт произвольной формы с участием местной администрации, представителей 

других официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) 

произошедшего события, по возможности зафиксировать картину ущерба с 

помощью фото-, или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях 

последующего более правильного и объективного официального расследования 

причин и размера ущерба; 

г) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по 

предотвращению или уменьшению ущерба и спасанию застрахованного 

имущества. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям 

Страховщика, если такие указания ему даны; 

д) сохранить поврежденное имущество в неизменном виде и представить его 

представителю Страховщика для осмотра; 

Страхователь имеет право изменять картину ущерба, если это диктуется 

соображениями безопасности, уменьшением размеров ущерба или если на это 

получено согласие Страховщика. В случае если Страховщиком не будет 

произведен осмотр поврежденного имущества в течение согласованного со 

Страхователем срока, Страхователь имеет право произвести ремонт или замену 
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поврежденного (погибшего) имущества; 

е) предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить 

осмотр или обследование поврежденных объектов контрактных работ, 

расследование в отношении причин страхового случая и размера расходов;  

Осмотр поврежденного застрахованного имущества осуществляется 

Страховщиком или независимым экспертом по направлению Страховщика, если 

иное не предусмотрено договором страхования. Осмотр проводится по месту 

нахождения поврежденного застрахованного имущества. 

Порядок проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества 

осуществляется одним из следующих способов: 

 посредством заключения письменного Соглашения о месте и времени 

проведения осмотра повреждённого застрахованного имущества; 

 посредствам получения Соглашения о месте и времени проведения осмотра 

повреждённого застрахованного имущества в электронном виде; 

 посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление 

на страховую выплату, заказным письмом с уведомлением сообщения с 

указанием места и времени проведения осмотра поврежденного 

застрахованного имущества - не менее двух вариантов времени на выбор; 

 иного способа, согласованного сторонами при заключении договора 

страхования. 

В случае непредставления Страхователем имущества либо его остатков для 

осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает со Страхователем 

другую дату осмотра при обращении к Страховщику в порядке, предусмотренным 

пп. «е» настоящего пункта. При этом, если в соответствии с Договором 

страхования течение срока урегулирования требования о страховой выплате 

началось до проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается 

до даты проведения осмотра. В случае повторного непредставления лицом, 

подавшим заявление на страховое возмещение, имущества или его остатков для 

осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает без 

рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, 

а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с 

заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет 

согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем. ж) 

после проведенного осмотра поврежденного имущества, в случае не возможности 

его восстановления, согласовать со Страховщиком процедуру его утилизации.  

14.2. Страхователь обязан подтвердить свой имущественный интерес (основанный на 

законе, ином правовом акте или договоре) в сохранении погибшего (утраченного) или 

поврежденного имущества. 

Страхователь, во исполнение вышесказанного, обязан предоставить Страховщику 

документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения 

имуществом, указанным выше. 

14.3. В зависимости от характера события, вызвавшего причинение ущерба 

застрахованному имуществу, Страхователь обязан запросить в соответствующих 

органах и организациях и предоставить Страховщику необходимые документы (копии 

документов) и доказательства, подтверждающие причины ущерба, а именно: 

а) при наступлении убытков в результате пожара, произошедшего вследствие 

действия любого из застрахованных рисков, взрыва: 
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 постановление (копия) о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 

дела по факту пожара (взрыва) или заключение органа Государственного 

пожарного надзора; 

 внутренний акт о причине пожара с подробным описанием развития ситуации 

и повреждений (составленный и подписанный совместно с вовлеченными в 

дело сторонами);  

 объяснительные записки очевидцев пожара/взрыва (включая персонал, 

обнаруживший пожар);  

 техническое заключение ИПЛ о причине пожара / заключение ОГПН по 

причине пожара. 

Дополнительно, в зависимости от обстоятельств наступления убытка, страховщик 

имеет право запросить, а Страхователь обязан представить следующие 

документы (копии документов):  

 инструкции персонала по действиям при обнаружении пожара;  

 правила пожарной безопасности на объекте;  

 сведения о наличии предписаний надзорных органов, либо справку, 

подтверждающую, отсутствие таковых предписаний в отношении территории 

страхования; 

 план мероприятий по выполнению предписания УГПС;  

 выписки из журнала охраны на дату пожара и предшествующую дату. 

б) при наступлении убытков в результате повреждения водой из систем 

водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем, повреждения 

водой и (или) другими огнетушащими веществами из автоматических установок 

пожаротушения: 

 акт специализированных служб, эксплуатирующих или осуществляющих 

техническое обслуживание указанных систем (установок), с описанием 

причины выходы из строя данных систем (установок) и определением 

виновной стороны, если такая установлена; 

 заключение специализированной организации о причинах срабатывании 

спринклерных, дренчерных или иных систем либо установок автоматического 

пожаротушения;  

в) при наступлении убытков в результате взрыва: 

 акты или справки из Ростехнадзора или других государственных служб, 

призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых 

агрегатов (газопроводных сетей) о причинах убытка, с указанием технических 

дефектов, наличия нарушений норм эксплуатации и виновных лиц, если они 

установлены; 

г) при наступлении убытков в результате боя стекол, зеркал, витрин:  

 постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела в случае обращения Страхователя в 

правоохранительные органы;  

 внутренний акт Страхователя о повреждении застрахованного имущества 

(оригинал);  

 протокол об административном правонарушении;  



24 из 47 

 

 копия постановления по делу об административном правонарушении. 

д) при наступлении убытков в результате иных рисков: 

 внутренний акт Страхователя о произошедшем событии, приведшему к 

повреждению/уничтожению застрахованного имущества, с указанием 

обстоятельств, причины и виновных лиц, если таковые были установлены;  

 справки и иные документы предприятий/организаций, в компетенции которых 

находится расследование обстоятельств событий, приведших к 

возникновению убытков данного рода. 

Во всех случаях Страхователь должен предоставить по требованию Страховщика 

копии внутренних служебных документов (а именно, любого рода Актов, протоколов, 

объяснительных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих 

прямое или косвенное отношение к рассматриваемым убыткам. 

Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение 

ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные 

органы, Страхователь обязан предоставить копию постановления о возбуждении или 

об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Необходимые документы из государственных надзорных и правоохранительных 

органов предоставляются в случае, если составление таких документов указанными 

органами предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, запрос на 

предоставление необходимых документов формируется из вышеперечисленных 

документов применительно к наступившему страховому событию. Страховщик 

применительно к конкретному убытку вправе сократить вышеуказанный перечень 

документов.  

Страховщик по соглашению со Страхователем вправе осуществлять сбор справок и 

документов из компетентных органов в соответствии с действующим 

законодательством для чего Страхователь должен выдать Страховщику нотариально 

удостоверенную доверенность на осуществление указанных действий. 

14.4. Страхователь должен представить копии документов, обосновывающих и 

подтверждающих суммы понесенных им убытков, на основании которых будет 

производиться расчет суммы страхового возмещения в зависимости от характера 

страхового случая. Копии документов должны быть заверены страхователем (подпись 

уполномоченного лица, печать организации). Такими документам являются (в 

зависимости от конкретной ситуации):  

14.4.1. По недвижимому имуществу:  

 техническое заключение специализированной организации о состоянии 

поврежденного/ уничтоженного имущества;  

 договоры со строительными организациями на проведение ремонтно-

восстановительных работ с приложением лицензий названных 

организаций;  

 дефектные ведомости;  

 сметы расходов;  

 документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат;  

 документы, подтверждающие стоимость приобретенных материалов 

/оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ;  
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 акты об окончании ремонтно-восстановительных работ /акты о приемке 

выполненных работ;  

 документы об оплате.  

14.4.2. По движимому имуществу:  

 техническое заключение специализированной организации о состоянии 

поврежденного/ уничтоженного имущества;  

 перечень поврежденного / уничтоженного имущества;  

 договоры с организациями на проведение ремонтно-восстановительных 

работ с приложением лицензий названных организаций;  

 дефектные ведомости;  

 сметы расходов;  

 документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат;  

 документы, подтверждающие стоимость приобретенных материалов 

/оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ;  

 акты об окончании ремонтно-восстановительных работ /акты о приемке 

выполненных работ;  

 документы об оплате;  

 договоры купли-продажи, счета-фактуры, товарные накладные, инвойсы, 

ГТД;  

 договоры на монтаж, установку, наладку, счета-фактуры. 

Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов в 

зависимости от конкретных обстоятельств страхового события.  

14.5. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может 

послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате 

страхового возмещения, Страховщик обязан: 

а) согласовать со Страхователем срок проведения осмотра поврежденного 

имущества; 

б) провести осмотр поврежденного имущества в согласованные со Страхователем 

сроки, а в случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта 

страхового случая и размера убытков, о чем уведомить Страхователя;  

в) сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь должен 

представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового 

возмещения. 

Любые действия Страховщика, указанные в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта, не 

означают признания им своей обязанности выплачивать страховое возмещение. 

14.6. Для получения страхового возмещения Страхователь: 

 подает Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения с 

обязательным приложением к заявлению всех материалов и документов, 

затребованных Страховщиком. Факт подачи заявления на выплату страхового 

возмещения и исполнения других обязанностей Страхователя, указанных в 

пунктах 14.1. - 14.4. настоящих Правил, подтверждается распиской 

уполномоченного лица Страховщика; 

 документы, удостоверяющие личность лиц, обратившегося за страховой выплатой 
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(Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с заявлением 

на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель 

Страхователя/Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить надлежащим 

образом оформленную действующую доверенность, подтверждающую 

полномочия на подписание заявления на выплату (или на получение страховой 

выплаты); 

  банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной 

форме, а также распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке 

осуществления страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществления 

страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа 

удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов 

для осуществления страховой выплаты (в случае, если в заявлении о выплате 

Страхователем /Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении страховой 

выплаты в безналичном порядке). 

14.7. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик обязан: 

а) проверить представленные Страхователем документы. В случае выявления факта 

предоставления Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) не 

полного перечня документов, необходимых для принятия решения о признания 

заявленного события страховым случаем, предусмотренных настоящими 

Правилами и (или) договором страхования и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в соответствии с требованиями настоящих Правил 

страхования и (или) договора страхования Страховщик обязан: 

 принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает 

течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 

оформленных документов; 

 письменно уведомить об этом лицо, подавшее заявление на страховую 

выплату, с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов в срок не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих 

дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 

обладающего признаками страхового случая, и документов, необходимых для 

принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 

предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования. 

б) исходя из характера происшествия и размера убытка, согласовать со 

Страхователем сроки рассмотрения представленных Страхователем документов. 

При этом в процессе рассмотрения представленных Страхователем документов 

Страховщик имеет право запросить у Страхователя и другие документы, если с учетом 

конкретных обстоятельств, отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 

делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта 

страхового случая. Обязанность доказывания необходимости представления 

указанных документов для проведения расследования в отношении страхового случая 

лежит, при возникновении спора в суде, на Страховщике; 

Если это предусмотрено условиями договора страхования Страховщик вправе принять 

решение об осуществлении страховой выплаты без запроса документов и заключений 

у компетентных органов, при условии, что обстоятельства, причина страхового случая, 

размер убытка и отсутствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) у 

Страховщика на основании имеющихся документов и самостоятельной проверки не 

вызывают сомнения. 
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15. Умысел Страхователя  

15.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в лице его руководителя 

(уполномоченного им лица) или другого органа юридического лица (Правления, 

Дирекции) умышленно совершит или допустит действия, ведущие к возникновению 

страхового случая, или умышленно введет Страховщика или его представителей в 

заблуждение при определении причин страхового случая или размера возможных 

непредвиденных расходов, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, Страховщик освобождается от обязанности 

выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому страховому случаю.  

16. Порядок определения и выплаты страхового возмещения  

16.1. Решение о выплате страхового возмещения принимается Страховщиком после 

установления всех причин и обстоятельств наступления страхового случая.  

16.2. Размер страхового возмещения определяется в сумме дополнительных и 

непредвиденных расходов Страхователя вследствие наступления страхового случая, 

обоснованных и документально подтвержденных. 

Такими расходами могут быть затраты на восстановление утраченного или 

поврежденного имущества, указанного в п. 2.2. настоящих Правил страхования, 

выполнение строительно-монтажных работ и иные затраты Страхователя по 

исполнению гарантийных обязательств по договору подряда или контракту на 

выполнение работ (контрактных работ). 

 16.3. Страховщик обязуется, если иное не предусмотрено Договором страхования: 

16.3.1. В течение десяти рабочих дней после получения от 

Страхователя/Выгодоприобретателя заявления о выплате страхового 

возмещения и всех необходимых документов, предусмотренных настоящими 

Правилами и/или Договором страхования (последнего из необходимых и 

надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 

настоящими Правилами и/или Договором страхования) и исполнения им 

других обязанностей, указанных в разделе 14 настоящих Правил, при 

признании факта наступления страхового случая, составить страховой акт и 

выплатить страховое возмещение; 

16.3.2. В случае отказа в выплате страхового возмещения в тот же срок (п. 16.3.1. 

Правил) в письменной форме известить об этом 

Страхователя/Выгодоприобретателя с обоснованием причин отказа, с 

указанием основания принятия такого решения со ссылками на нормы права и 

(или) условия договора страхования и правил страхования, на основании 

которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется 

в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству; 

16.3.3. Если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки 

страхового случая, в соответствии с действующим законодательством 

назначена дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело или начат 

судебный процесс, принять решение об отсрочке страховой выплаты до 

окончания проверки, расследования или судебного разбирательства, либо 

устранения других обстоятельств, предусмотренных настоящими Правилами и 

препятствующих выплате, о чем письменно известить Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

Срок рассмотрения документов исчисляется со дня следующего за днем 

получения Страховщиком заявления о событии, обладающем признаками 
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страхового случая, и всех предусмотренных Правилами и договором 

страхования документов.    

Днем выплаты страхового возмещения считается дата списания денег с 

расчетного счета Страховщика при безналичной оплате.  

В случае если выплата страхового возмещения производится в наличной 

форме через кассу Страховщика, днем выплаты страхового возмещения 

считается день подписания страхового акта. 

16.4. Страховое возмещение выплачивается:  

16.4.1. При исполнении гарантийных обязательств в случае гибели или утрате 

имущества, указанного в п. 2.2. настоящих Правил - в размере его 

действительной стоимости на дату страхового случая, за вычетом остаточной 

стоимости, но не свыше страховой суммы; 

16.4.2. При исполнении гарантийных обязательств в случае повреждении имущества 

или объектов контрактных работ, указанных в п. 2.2. настоящих Правил - в 

размере восстановительных расходов, за вычетом на износ заменяемых в 

процессе восстановления (ремонта) частей и материалов, но не свыше 

страховой суммы;  

16.5.  Восстановительные расходы включают в себя: 

16.5.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта, 

16.5.2. Расходы на оплату работ по ремонту, 

16.5.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, 

необходимые для восстановления застрахованных предметов до того 

состояния, в котором они находились непосредственно перед страховым 

случаем.  

16.6.  Восстановительные расходы не включают в себя:  

16.6.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями 

застрахованного имущества; 

16.6.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или 

восстановлением; 

16.6.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.  

16.7. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что 

был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного 

имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или 

предметов, но не свыше стоимости замены. 

16.8. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 

размере возможных непредвиденных расходов каждая из сторон имеет право 

потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, 

потребовавшей ее проведения. В случае если результатами экспертизы будет 

установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, 

Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе соответствующую 

соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и общей 

суммы возмещения, выплаченной с учетом результатов проведения экспертизы. 

Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения 

нестраховыми, относятся на счет Страхователя.   

16.9. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах 

выплаченной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или 
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Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за 

причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и 

предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к 

виновным лицам.  

Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или 

осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик 

освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере, 

соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В случае, 

если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить 

Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.  

16.10. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей 

выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. 

Страхователь обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

16.11. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику 

полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если 

обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 

полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на 

страховое возмещение. 

16.12. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату 

страхового возмещения погашается истечением установленных законодательством 

РФ сроков исковой давности.  

17. Разрешение споров  

17.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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Приложение №1 к Правилам страхования послепусковых гарантийных обязательств при 

осуществлении строительно-монтажных работ № 2 

Договор страхования (форма) 

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ № ______/_ 

 

г. _________                               «__» ________ 20__ г. 

АО «Группа Ренессанс Страхование», Лицензия___________________ бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Страховщик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на 

основании доверенности № ______ от ______, с одной стороны, и (полное наименование 

организации), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице (должность, фамилия, имя, 

отчество), действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1

. 

По настоящему Договору страхования (далее - Договору) Страховщик обязуется за 

обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить лицу, в пользу 

которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

Договором суммы (страховой суммы).    

1.2

. 

Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) и включает в себя кроме условий настоящего Договора, также 

условия, содержащиеся в Правилах страхования строительно-монтажных работ №2 (от 

25 февраля 2021 г., Приказ №024 (далее - Правила № 1, Приложение № 2 к настоящему 

Договору), Правилах страхования ответственности перед третьими лицами при 

осуществлении строительно-монтажных работ №2 (от 25 февраля 2021 г., Приказ №025 

(далее - Правила № 2, Приложение № 2 к настоящему Договору), Правилах страхования 

послепусковых гарантийных обязательств при осуществлении строительно-монтажных 

работ № 2 (от 25 февраля 2021 г., Приказ №026 (далее - Правила № 3, Приложение № 2 

к настоящему Договору). В случае разногласий при толковании положений настоящего 

Договора и Правил № 1, 2, 3 приоритет имеет настоящий Договор. Приложения, 

указанные по тексту, а также в перечне Приложений к настоящему Договору, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Страхователь - ((указать, Заказчик или Подрядчик) по Договору  подряда №____ от 

______ [далее – договор подряда]). 

  

2.2 Выгодоприобретатель:  

 Выгодоприобретателем по объекту, указанному в п. 3.1 настоящего Договора, до 

момента подписания Акта сдачи-приемки по договору подряда является Генеральный 

подрядчик по договору подряда - («Страхователь» или если Страхователь-Заказчик, 

то указывается полное наименование подрядчика и его реквизиты). 

Выгодоприобретателями по объекту, указанному  в п. 4.1 настоящего Договора,  

являются физические и юридические лица, которым может быть причинен вред при 

осуществлении лицом, ответственность которого застрахована, работ, являющихся 

объектом страхования в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора. 
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 Выгодоприобретателем по объекту, указанному в п. 5.1 настоящего Договора, является 

Страхователь – (Подрядчик по договору подряда). 

2.3. Лица, ответственность которых застрахована:  

(«Страхователь» или если Страхователь-Заказчик и заполнен п. 2.2. относительно 

Подрядчика (наименование и реквизиты), то «Подрядчик»). 

2.4 Срок действия Договора: 

2.4.1 Срок действия Договора с 00 часов 00 минут «__»_____ 20__ г. до  24  часов 00 минут 

«__» _____20_г., в том числе: 

 а) по разделу 3 и 4: с 00 часов 00 минут «__»_____ 20__ г. до 24 часов 00 минут «__» 

_____20_ г., 

 b) по разделу 5: с 00 часов 00 минут  «__»_____ 20_г. до 24 часов 00 минут «__» 

_____20_г. (срок послепусковых гарантийных обязательств должен начинаться с 

даты окончания строительства) 

2.4.2 Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на страховые 

случаи, происшедшие после 00 часов дня, следующего за днем оплаты наличными 

деньгами или поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии, но не 

ранее 00 часов дня, указанного как дата начала действия настоящего Договора. 

В случае если страховая премия не поступит на расчетный счет Страховщика в 

размере и сроки, установленные настоящим Договором, настоящий Договор считается 

не вступившим в силу. 

2.5 Территория страхования:  

 Строительная площадка, расположенная по 

адресу:__________________________________, в соответствии с Генеральным планом 

(Приложение № 4 к настоящему Договору) 

  

2.6. Юрисдикция:  

 Споры по настоящему Договору регулируются сторонами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Применимое право – 

материальное и процессуальное право Российской Федерации. 

  

2.7. Вступление Договора в силу: 

 Настоящий Договор считается вступившим с даты, следующей за датой оплаты 

страховой премии однако, не ранее даты, указанной в качестве начала  срока действия 

настоящего Договора. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

3.1. Объект страхования: имущественные интересы Выгодоприобретателя, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом, являющимся объектом 

строительно-монтажных работ по (указывается вид работ в соответствии с договором 

подряда), проводимых по адресу, указанному в п. 2.5. настоящего Договора - «Территория 

страхования», в соответствии с договором подряда, рабочей документацией, проектно-

сметной документацией (Приложение № 3 к настоящему Договору). Стоимость и 

наименования строительно-монтажных работ указаны в проектно-сметной документации 

(Приложение № 3 к настоящему Договору). 

  

3.2. Страховая сумма: (Цифрами и прописью) 

  

3.3. Страховые случаи: 

Внезапное и непредвиденное событие, не исключенное настоящим Договором и 

применяемыми к настоящему разделу Договора Правилами страхования, приведшее к 
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гибели, утрате или повреждению указанного в настоящем разделе Договора объекта 

строительно-монтажных работ.    

  

3.4. Безусловная франшиза: 

 (Цифрами и прописью) -  по каждому страховому случаю. 

  

3.5. Применяемые правила:    

Правила № 1 

 
РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 

4.1. Объект страхования: имущественные интересы лиц, ответственность которых 

застрахована, связанные с обязательствами, возникающими у них вследствие 

причинения вреда третьим лицам в связи с осуществлением ими строительно-

монтажных работ, являющихся объектом страхования в соответствии с п. 3.1. 

настоящего Договора. 

 

4.2. Страховая сумма: (Цифрами и прописью)  

4.3. Страховые случаи: 

Факт установления ответственности лица, ответственность которого застрахована, за 

причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, судебным решением 

или на основе имущественной претензии, официально предъявленной лицу, 

ответственность которого застрахована, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при осуществлении им строительно-монтажных работ, 

являющихся объектом страхования в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора. 

4.4. Безусловная франшиза: 

 (Цифрами и прописью) - по каждому страховому случаю  в отношении вреда 

имуществу. 

4.5. Применяемые правила: 

Правила № 2 

4.6.  Настоящее страхование не действует на долевой основе, и по нему возмещаются 

только те убытки и в таком размере, в котором они не могут быть истребованы по 

любым другим договорам страхования гражданской ответственности, имеющимся у 

Страхователя. 

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1. Объект страхования: имущественные интересы Страхователя - Подрядчика по 

договору подряда, связанные с возникновением у него дополнительных и 

непредвиденных расходов, при исполнении им гарантийных обязательств по договору 

подряда. 

  

5.2. Страховая  сумма: (Цифрами и прописью)    

  

5.3. Страховые случаи: события, приведшие к обязанности Страхователя исполнить 

гарантийные обязательства, возникшие вследствие повреждения или утраты (гибели) 

имущества, являющегося объектом строительно-монтажных работ в соответствии с п. 

3.1. настоящего Договора, и вызванные следующими обстоятельствами: 

- недостатками, ошибками и упущениями, допущенными при производстве 

застрахованных строительно-монтажных работ и проявившимися в течение 

гарантийного срока; 

или  

- недостатками, ошибками и упущениями, при выполнении Страхователем работ по 

техническому обслуживанию, проистекающих из договора подряда, в течение 
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гарантийного срока. 

  

5.4. Безусловная франшиза: 

 (Цифрами и прописью)    

5.5. Применяемые правила: 

Правила № 3 

РАЗДЕЛ 6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Общая сумма страховой премии, порядок оплаты: 

 __________________ (Цифрами и прописью). 

подлежит оплате единовременным платежом в срок по «__» _____ 20__ г.  

При этом,  

страховая премия по разделу 3 договора (СМР) - (Цифрами и прописью), рассчитана по 

тарифной ставке ___% от страховой суммы; 

страховая премия по разделу 4 договора (ГО) - (Цифрами и прописью); 

страховая премия по разделу 5 договора (ППГО) - (Цифрами и прописью), рассчитана 

по тарифной ставке ___% от страховой суммы; 

или 

Страховая премия подлежит оплате в рассрочку в следующем порядке: 

1-й страховой взнос – (Цифрами и прописью), до «__» _____ 20_ г. 

2-й страховой взнос – (Цифрами и прописью), до «__» _____ 20_ г. 

3-й страховой взнос – (Цифрами и прописью), до «__» _____ 20_ г. 

Последствия неоплаты страховой премии (страхового взноса) указаны в п. 6.5, 6.6. 

Правил страхования.  

Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой 

премии.   

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Изменение условий Договора: 

 Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия могут вноситься 

по соглашению сторон путем оформления Дополнений к Договору, которые после их 

подписания становятся его неотъемлемой частью. 

  

7.2 Выплата страхового возмещения осуществляется  в рублях. 

  

7.3 Специальные условия и оговорки: 

7.3.1 Помимо исключений, указанных в настоящем Договоре и Правилах № 1, 2, 3 не 

является страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием: 

ущерб, прямо или косвенно вызванный, или связанный с террористической 

деятельностью на территории РФ. Под террористическим актом понимается 

умышленное преступление, приведшее к значительному материальному ущербу и 

человеческим жертвам, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ 

"Террористический акт" или ст. 281 УК РФ "Диверсия”. 

  

7.3.2

. 

Оговорка 112: Особые условия в отношении противопожарных средств и 

противопожарной безопасности на строительных площадках 

Согласовано, что при действии в остальных случаях условий, исключений, положений, 

и требований настоящего Договора Страховщик возмещает Страхователю 

(Выгодоприобретателю) ущерб, причиненный вследствие гибели, утраты или 

повреждения застрахованного по разделу 3 имущества в результате пожара и/или 

взрыва, только при условии, что: 

1. При учете состояния работ имеется и всегда находится в рабочем состоянии 

предусмотренное нормативными документами противопожарное оборудование и 
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достаточное количество гасящих веществ. 

Стояки пожарных гидрантов, готовые к использованию и заполненные водой, выведены 

непосредственно под этаж, на котором ведутся строительно-монтажные работы, и 

перекрыты временными заглушками. 

2. Шкафы пожарных гидрантов с пожарными рукавами и переносными огнетушителями 

проверяются регулярно, минимум, дважды в неделю. 

3. После снятия опалубки в максимально короткие сроки устроены пожарные отсеки в 

соответствии с действующими нормами. Проемы лифтовых шахт, каналов для 

инженерных коммуникаций и прочие проемы в минимально короткие сроки, но не 

позднее срока начала отделочных работ, временно перекрыты. 

4. Регулярно производится уборка отходов. На этажах, где ведутся отделочные работы, 

воспламеняющиеся отходы убираются ежедневно по окончании работ. 

5. Применяется система допуска к проведению любых пожароопасных работ, таких как: 

- шлифование, резка или сварка, 

- использование паяльных ламп и горелок, 

- использование горячего битума 

и любых других операций, производящих тепло.  

Пожароопасные работы проводятся только в присутствии, по меньшей мере, одного 

работника, снабженного огнетушителем и обученного тушению пожара. Место 

проведения пожароопасных работ осматривается через час после их окончания. 

6. Складирование материалов для проведения строительных и монтажных работ 

разделено на единицы складирования. Единицы складирования должны находиться на 

расстоянии не менее 50 метров друг от друга или быть разделены пожарными стенами. 

Под единицей складирования понимается комплекс строительных материалов 

стоимостью не более эквивалента 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США. 
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7. Назначен ответственный за противопожарную безопасность.  

Установлена система пожарной сигнализации, поддерживающая прямую связь с 

ближайшей пожарной охраной. 

Имеется и регулярно перерабатывается план пожарной защиты и план действий при 

пожаре. 

Персонал юридического лица, выполняющего строительно-монтажные работы, 

проходит обучение тушению пожара; проводится еженедельный инструктаж по 

пожаротушению. 

Ближайшая пожарная команда имеет доступ на территорию страхования в любое 

время. 

8. Строительная площадка (территория страхования) огорожена, и доступ на нее 

контролируется.  

Согласовано, что не является страховым случаем пожар и/или взрыв, повлекший 

гибель, утрату или повреждение застрахованного по разделу 3 имущества, которые 

произошли прямо или косвенно в связи с нарушением (неисполнением/ненадлежащим 

исполнением) и/или в результате нарушения (неисполнения/ненадлежащего 

исполнения) Страхователем или его представителем указанных в настоящей оговорке 

норм. 

 

Подписывая настоящий Договор Страхователь: 

- подтверждает, что Правила страхования получил, ознакомлен с ними и обязуется 

следовать их положениям; 

- подтверждает, что в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 

2.1.2. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций, объединяющих страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, 

Протокол от 09.08.18 № КФНП-24; 
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7.3.5 

- выражает согласие осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем 

обращения в офисы Страховщика, посредствам почтовой и телефонной связи, а также 

иными способами в случаях, специально предусмотренных Договором /Правилами 

страхования;   

- выражает согласие получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе 

в электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре. 

Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в разделе 

16 Правил страхования. 

Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием 

документов при наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и 

порядке приема документов в электронной форме, размещена на официальном сайте 

Страховщика (www.renins.ru) и может быть получена при обращении по телефонам 

Страховщика, указанным в настоящем Договоре. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, на русском языке. 

Приложения: 

1. Заявление на страхование строительно-монтажных работ;  

2. Правила страхования строительно-монтажных работ №2 АО «Группа Ренессанс Страхование, 

утвержденные 25 февраля 2021 г., Приказ №024; Правила страхования ответственности перед 

третьими лицами при осуществлении строительно-монтажных работ №2 АО «Группа Ренессанс 

Страхование, утвержденные 25 февраля 2021 г., Приказ №025; Правила страхования 

послепусковых гарантийных обязательств при осуществлении строительно-монтажных работ 

№2 АО «Группа Ренессанс Страхование, утвержденные 25 февраля 2021 г., Приказ 026. 

3. Копия Договора подряда № ____ от _____; рабочий проект к нему; проектно-сметная 

документация к нему, включая сводную смету. 

4. Копия Генерального плана. 

 

При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, (поступлении в Ваш адрес 

претензий касательно имущественных интересов, указанных выше в «Объекте страхования») 

просим Вас обращаться в АО “Группа Ренессанс Страхование” по телефону 8 (495) 725-1050; 

факс: 8 (495) 967-3535; e-mail: propertyclaims@renins.com, адресу: 115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 11, эт. 10, пом. 12. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Страховщик: 

АО «Группа Ренессанс Страхование»,  

ИНН  

Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес:  

Расчетный счет в  

Корреспондентский счет 

БИК  

ОГРН 

Страхователь: 

_______________ (наименование) 

ИНН  

Адрес местонахождения: 

Почтовый адрес:  

Расчетный счет в  

Корреспондентский счет 

БИК  

ОГРН 

 

От имени и по поручению СТРАХОВЩИКА                                      От имени и по поручению 

СТРАХОВАТЕЛЯ 

 

     /                  / 

 

 

http://www.renins.ru/
mailto:propertyclaims@renins.com
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Приложение № 1 к Договору страхования послепусковых гарантийных обязательств при 

осуществлении строительно-монтажных работ – Заявление-Анкета 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА  

Информация о Страхователе ФЛ/ИП 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес места 

пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации – для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 

срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание 

(проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока 

действия, дата окончания срока действия) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, 

наименование и адрес работодателя; 

степень родства либо статус (супруг или 

супруга) - по отношению к лицу, 

являющемуся ПДЛ (для лиц, 

являющихся родственниками ПДЛ) 

Вхождение в иностранные санкционные списки  Да  Нет 

Бенефициарным владельцем4 является сам клиент. 

 Да Нет  

                                                           
3 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и 
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц 
4 Бенефициарный владелец – это физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, 

нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов 
в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в 
частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои 
полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об 
осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также 
финансовых операций. 
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Если «нет», необходимо заполнить «Данные о Бенефициарном владельце» 

Для ИП: Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой 

деятельности (при наличии) 

Для ИП: Сведения (документы) о финансовой положении (копии годовой бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) 

налоговой декларации, и (или) копия аудиторского заключения за прошедший год, и (или) справка об 

исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов; и (или) сведения об отсутствии производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его 

несостоятельным (банкротом), проведении процедур ликвидации по состоянию на дату представления 

документов в Компанию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения своих денежных 

обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах и.пр 

Сведения об источниках происхождения денежных средств: 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, 

номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой 

деятельности (при наличии) 

Информация о Страхователе ЮЛ 

Полное наименование с указанием организационно-

правовой формы 

 

ИНН - для резидента 

ИНН или Код иностранной организации - для нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации в качестве 

налогоплательщика  - для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН - для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 

представительства иностранного ЮЛ в гос. реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

ЮЛ; 

 Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и 

регистрации - для нерезидента 

 

Место государственной регистрации (местонахождение)  

Регистрационный номер (при наличии), присвоенный в 

государстве регистрации - для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ  

В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной 

структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в 

управлении (собственности): 

____________________  

Ф.И.О. (наименование) и адрес места 

жительства (места нахождения) 

учредителей и доверительного 

собственника (управляющего): 
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_______________ 

_________________________________ 

 

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за 

исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 

1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/структура: _____________________________________________ 

 

Персональный состав органов управления (Ф.И.О. с указанием доли владения): ________________ 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

 

Сведения о лицензии на право осуществления 

деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, 

дата, кем выдана, срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности 

 

БИК (для кредитных организаций–резидентов)  

Вхождение в иностранные санкционные списки  Да  Нет 

Сведения (документы) о финансовом положении: 

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате) за 

последний отчетный период 
 

Годовая (квартальная) налоговая декларация с отметками 

налогового органа о ее принятии (или без таковой отметки с 

приложением копии квитанции об отправке заказного письма 

с описью вложения или копии подтверждения отправки на 

бумажных носителях) за последний отчетный период 

 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 

налоговым органом 

 

Отсутствие производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве) 
 

Аудиторское заключение за прошедший год  

Отсутствие вступившего в законную силу решения судебных 

органов о признании несостоятельным (банкротом) и (или) 

информация о проведении процедур ликвидации по 

состоянию на дату представления документов 

 

Отсутствие фактов неисполнения своих денежных 

обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах 

 

Данные о рейтингах, присвоенных международными 

рейтинговыми агентствами («Standard & Poor's», «Fitch 

Ratings», «Moody's Investors Service») и (или) 

национальными рейтинговыми агентствами 

 

Сведения о деловой репутации 

Отзывы в произвольной письменной форме от деловых 

партнеров 
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Иные документы  

Сведения об источниках происхождения денежных средств 

 средства, полученные в рамках      

осуществляемой хозяйственной 

деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих 

лиц, учредителей и т.д.) 

 иные 

Информация о Бенефициарных владельцах Страхователя 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес места 

пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 

срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в 

РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание 

(проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока 

действия, дата окончания срока действия) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)5; 

отношение к ПДЛ 

 

 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, 

наименование и адрес работодателя; 

степень родства либо статус (супруг или 

супруга) - по отношению к лицу, 

являющемуся ПДЛ (для лиц, 

являющихся родственниками ПДЛ) 

 

Информация о Представителе Страхователя  

                                                           
5 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, 
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или 
Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и 
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц 
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Документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты 

(наименование, дата выдачи, срок действия, номер 

документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес места 

пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 

срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребывания в 

РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание 

(проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока 

действия, дата окончания срока действия) 

 

Информация о Выгодоприобретателях  

Если Выгодоприобретателем по Договору страхования является лицо, отличное от Страхователя, то 

полную информацию о Выгодоприобретателе необходимо указать в Дополнительной анкете 

«Информация о Выгодоприобретателях по Договору страхования».  
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Информация об объекте строительства / монтажа 

1. Наименование объекта 

строительства / монтажа.  

1) Договора подряда (если иное, укажите) №       и дата «  » 

      201  г.  

2) Наименование объекта строительства/монтажа:       

2. Место расположения и адрес 

строительной  площадки    
Страна, край, область, район, населенный пункт 

3. Наименование и адрес 

заказчика 
 

4. Генеральный подрядчик 

Наименование:       

Юр. адрес       

р/с       в       

к/с       

БИК       ИНН       

Имеет ли подрядчик опыт в 

осуществлении такого рода 

строительных проектов или в 

использовании такого способа 

строительства? 

 

 да         

Перечислите крупные объекты, сооруженные Подрядчиком   за 

последние 5 лет: 

1.       

2.       

3.       

5. Наименование(я) и адрес(а)  

    субподрядчика(ов) 

(при необходимости используйте 

отдельный лист) 

 

6. Фамилия и адрес инженера-

консультанта 

(проектной организации) 

Фамилия/ Наименование:        

Юр. адрес:       

7. Характер производимых работ:  строительство          реконструкция    реконструкция,   

 ремонт,  

 

 «под ключ» (новое) не затр. несущ.   затр несущ        

отделочные                             констр.                      констр.                      

работы 

  надстройка                 другое (укажите)                                           

8. Виды производимых работ Перечислить краткий перечень согласно сводной смете: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

9. Объект строительства 

9.1. Описание строительного 

объекта** (указать точные 

технические данные) 

 

- общая площадь ( м² )      ,  длина (м)      , ширина (м)      , 

высота (м)      ,   

этажность (укажите число): 

подземные      ;  цокольный      ; надземные      ; мансарда 

9.2. Назначение объекта 

строительства 

Вид здания:  

жилое     культурно-бытовое   административное    

 производственное (лег. промыш)  

 производственное (тяж. пром) 

 производственное (энергет. пром)  иное (укажите) 

 

9.3. Проект здания  типовой (№       серия      )  

 индивидуальный    экспериментальный   

9.4. Конструкция здания: 

9.4.1. Фундамент   

 

тип:    ленточный    свайный    сборный    монолитный    
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             иное (укажите)  материал       

 

Затрагивается ли контрактными работами, которые являются 

объектом страхования, фундамент?   

 нет     незначительно    средне    

 существенно    полностью 

 

Котлован находится на расстоянии от ближайшего строения 

_____(м)  

Габариты котлована:  

длина      (м);  ширина       (м); глубина       (м)  

 

Защита 

котлована (по 

типам 

крепления 

стенок и 

откосов)          

деревянная 

опалубка;    

 сплошная стена 

из свай;      

внутренние 

распорки;      

стальная 

опалубка;   

анкеры в грунте; 

диафрагма; 

 

 

9.4.2. Несущие конструкции 

 

 сборный ж/б каркас;     монолитная конструкция и ж/б; 

 дер. каркас;        металлический каркас;  

 кирпичная кладка;  иная        

 

Затрагиваются ли контрактными работами, которые являются 

объектом страхования, несущие конструкции?  

  нет     незначительно   средне    

   существенно      полностью   

 

9.4.3. Перекрытия  

 

 деревянные;    ж/б плиты;     монолитный ж/б;    

 иное       

Затрагиваются ли перекрытия контрактными работами, 

являющиеся объектами страхования?       

 нет       незначительно     средне    

  существенно    полностью   

 

9.4.4. Фасад / внешняя отделка 

 

 штукатурка;                         керамическая  плитка;   

 облицовочный кирпич;        природный  камень; 

 стеновые  ж/б панели;          метал. нав.  панели;                

 иное       

Затрагивается ли фасад контрактными работами, являющимися 

объектом страхования?       

 нет     незначительно   средне    

  существенно     полностью   

9.4.5. Крыша (Покрытие)  

 

несущие элементы: 

  деревянные стропила;               фермы из ж/б;   

 плиты из ж/б;    металлические конструкции;  

  иные       

Затрагивается ли крыша и кровля контрактными работами, 

являющимися объектом страхования?       

 нет     незначительно   средне    

  существенно       полностью 

9.4.6. Кровля  рулонная,         металлическая,         

 шиферная,      штучная,  

 иная       

 

10.  Монтаж установок 

 

 

 

 монтаж           шеф-         техническое         демонтаж 

     «под ключ»       монтаж         переоснащение 
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Испытания монтируемого 

оборудования проводятся 

 

 иное (укажите) 

 

 не проводятся              в течение периода работ 

 по окончанию периода работ                      

 

Продолжительность (дней)        

Приложите график. 

11. Укажите устанавливаемые 

системы оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

   канализация;     отопление; 

   водоснабжение;     газ;       лифты;  

   электроснабжение;              охранная сигнализация;  

   система пожаротушения;       иное       

 

  внешние сети теплоснабжения;     внутренние котельные; 

 

Предусмотрено ли проектом испытания оборудования, инженерных 

сетей, коммуникаций?           да           нет 

 

 автоматическая;       кнопочное оповещение;   

 

  иное       

12.Период страхования Дата начала строительства: 

 

Период строительства в месяцах 

 

Дата окончания строительства 

  

13. Какие работы будут 

произведены субподрядчиками 

(перечислить)? 

 

14. Что и на каком расстоянии 

расположено вокруг строительной  

площадки? 

 

15. Когда в последний раз на 

территории страхования 

наблюдались: 

 извержение вулкана,  

 подводное землетрясение 

 землетрясения 

16. Грунт 

 

 Скалы      Щебень       Песок     

 Глина       Насыпной   Прочие виды грунта        

 

 

Учтены ли проектом страхуемого сооружения нормы 

сейсмостойкого строительства? 

 

Обеспечена ли проектом более высокая степень безопасности, чем 

предусмотренная в соответствующих правилах? 

Проводился ли анализ грунта?              да            нет 

Имеются ли на прилегающей территории зоны разрушения? 

да             нет 

Ближайшие водоемы (река, озеро, море и т.п.): 

 

17. Укажите здания или соседнее 

имущество, которое может 

пострадать в результате выемки 

грунта, возведения фундамента, 

1.        

2.        

3.       
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возведения свайного основания, 

вибраций, водопонижения, других 

видов строительных  работ. 

Затрагиваются ли контрактными работами фундамент или несущие 

конструкции указанных сооружений?  

 

 нет     незначительно     средне    

   существенно      полностью   

  

18. Следует ли страховать здания 

и/или сооружения в зоне 

строительной площадки или в ее 

непосредственном соседстве, 

которые находятся во владении 

предпринимателя(ей) или 

застройщика от убытков, 

возникающих косвенно или 

непосредственно в результате 

производства строительных 

работ?  

 да             нет 

 

Лимит ответственности:       

 

Подробное описание зданий, сооружений       

19.  Характеристики складских 

помещений и открытых площадок 

для хранения материалов, 

инвентаря и обеспечения их 

сохранности: 

1. Наличие круглосуточной охраны: 

        да             нет 

        собственными силами        ЧОП     

          вневедомственая МВД 

2. Наличие решеток на окнах 1-го или цокольного этажа здания, 

где хранятся материалы/оборудование 

        да              нет 

 

3. Наличие врезных или электронных замков 

        да              нет 

4. закрываются ли въездные ворота на площадку, помещения, где 

хранятся строительные материалы, оборудование в нерабочее 

(в т.ч. ночное) время? 

         да              нет  

0. Наличие и характеристики 

системы противопожарной 

безопасности на объекте 

1. Наличие сети гидрантов, в количестве, предусмотренном СниП 

   да              нет 

2. Наличие исправных огнетушителей на строительной площадке 

  да              нет 

3. Осуществляется ли противопожарное водоснабжение 

насосами?   

  да              нет 

4. Есть на строительной площадке запас воды для 

пожаротушения?  

  да              нет 

5. Наличие пожарной сигнализации, автоматической системы 

пожаротушения 

  да              нет 

6. Наличие объектовой пожарной охраны 

  да               нет  

21. Страховые суммы: 

 

Контрактная стоимость строительства - страховая стоимость 

(согласно договору подряда) 

           руб.          долл. США           ЕВРО 

1) Страховая сумма по СМР 

           руб.          долл. США           ЕВРО 

 

2) Страховая сумма по ГО 

           руб.          долл. США           ЕВРО 

 

3) Страховая сумма по ППГО 
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           руб.          долл. США           ЕВРО 

 

 

**При строительстве/реконструкции мостов, авто и ж/д дорог, дамб, плотин, портов, волнорезов, причалов, 

пирсов, доков, тоннелей, галерей, штолен, реконструкция зданий и сооружений, сооружение 

канализационной и водопроводной системы, реконструкции зданий и проведении отдельных этапов работ 

заполняются соответствующие дополнительные анкеты. 

Условия страхования, изложенные в Правилах страхования строительно-монтажных работ, мне 

известны. Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными и соответствуют 

действительности.  

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных 

убытков от его наступления, предупрежден.  

 

________________________________ 

(подпись Заявителя) 

Ф. И. О. и должность руководителя 
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      В АО «Группа Ренессанс Страхование» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНКЕТА – Информация о Выгодоприобретателях по Договору 

страхования 

1.1. Информация о Выгодоприобретателе ФЛ 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 

(при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес места 

пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации – для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-

mail) 

 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ: 

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 

срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ 
 

Данные документа, подтверждающего право на пребывание 

(проживание) в РФ (серия, номер, дата начала срока 

действия, дата окончания срока действия) 

 

1.2. Информация о Выгодоприобретателе ЮЛ 

Полное наименование с указанием организационно-

правовой формы 
 

ИНН - для резидента 

ИНН или Код иностранной организации - для нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации в качестве 

налогоплательщика  - для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН - для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 

представительства иностранного ЮЛ в гос. реестре 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

ЮЛ; 

 Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и 

регистрации - для нерезидента 

 

Место государственной регистрации (местонахождение)  

Регистрационный номер (при наличии), присвоенный в 

государстве регистрации - для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ  

В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной 

структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в 

управлении (собственности): 

__________________________ 

Ф.И.О. (наименование) и адрес места 

жительства (места нахождения) 

учредителей и доверительного 

собственника (управляющего): 

________________ 
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Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за 

исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее чем 1% 

акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/структура: _____________________________________________ 

 

Персональный состав органов управления (Ф.И.О. с указанием доли владения):_______________ 

Контактная информация (при наличии: телефон, факс, e-mail) 
 

 

БИК (для кредитных организаций–резидентов)  

 

Сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются полными и соответствуют действительности.  

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, предупрежден. 

 ______________________________ 

(подпись Заявителя) 

                   (     ) 

( Ф И О. и должность руководителя) 

М.П. “     "       20     г. 

 
 


