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Раздел 1. Термины и определения 

Термины и определения, приведенные в настоящем разделе Правил, несут одинаковое 
смысловое значение по всему тексту настоящих Правил и понимаются следующим образом: 

Страховщик — Публичное акционерное общество “Группа Ренессанс Страхование”. 

Страхователь — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или дееспособное 
физическое лицо, заключившее Договор страхования. 

Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен Договор страхования.  

Объект страхования — не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы 
лица, в пользу которого заключен Договор страхования, связанные с убытками, которые оно 
может понести в результате наступления предусмотренного в Договоре страхования 
события. 

Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. 

Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Страхователю/Выгодоприобретателю.  

Страховая сумма — денежная сумма, которая определена в порядке, установленном 
Договором страхования при его заключении, исходя из которой устанавливаются размер 
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении 
страхового случая. 

Страховая премия — плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования. 

Новая восстановительная стоимость — стоимость замены застрахованной машины на 
новую того же типа и с такими же техническими характеристиками, включая все расходы по 
доставке и монтажу, таможенные сборы и пошлины, а также другие обязательные платежи. 

Действительная стоимость — фактическая стоимость застрахованной машины на момент 
страхового случая, рассчитанная как стоимость новой машины того же типа и с такими же 

техническими характеристиками за вычетом износа. 

Остаточная стоимость машины в поврежденном состоянии — денежная сумма, за 
которую машина в поврежденном состоянии может быть реализована на рынке. 

Машины — устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. В зависимости 
от назначения машины подразделяются на энергетические (силовые), рабочие и 
информационные, а также передаточные устройства.  

К энергетическим (силовым) машинам относятся машины-генераторы, производящие 
тепловую и электрическую энергию, и машины-двигатели, превращающие энергию любого 
вида (энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т. д.) в механическую. 

К рабочим машинам относятся машины, инструменты, аппараты и прочие виды 
оборудования, предназначенные для механического, термического и химического 
воздействия на предмет труда (обрабатываемый предмет) с целью изменения его формы, 
свойств, состояния или положения. 

К рабочим машинам не относятся транспортные средства, предназначенные для перевозки 
людей и грузов. 

К неэлектронному информационному оборудованию относятся механические устройства, 
предназначенные для преобразования и хранения информации (средства измерения и 
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управления, оргтехника, средства отображения информации, средства хранения 
информации, театрально-сценическое оборудование). 

К передаточным устройствам относятся электросети, трубопроводы для передачи носителя 
тепла, горячей воды и пара, трансмиссии, включая все промежуточные устройства, 
необходимые для трансформации (преобразования) и передачи энергии. 

Стационарные машины — машины, стационарно установленные на фундаментах, либо 
машины, перемещаемые в пределах территории производственного участка (цеха). 

Передвижные машины — машины, стационарно установленные на передвижных 
механических транспортных средствах, либо автономные перемещаемые машины, 
предназначенные для работы во время их транспортировки или для работы на различных 
объектах. 

Отказ (поломка) — событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 
машины. 

Ресурсный отказ — отказ, вызванный достижением машиной предельного состояния 
(истечения эксплуатационного ресурса). 

Эксплуатационный отказ — отказ, возникший по причине, связанной с нарушением норм и 
правил эксплуатации, установленных нормативными документами или документацией 
производителя. 

Деградационный отказ — отказ, обусловленный естественными процессами старения, 
износа, коррозии и усталости материалов, при соблюдении всех установленных 
(нормативными документами или документацией производителя) правил и (или) норм 
проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Сбой — самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным 
вмешательством обслуживающего персонала. 

Дефект — каждое отдельное несоответствие машин установленным требованиям. 

Техническое обслуживание — комплекс операций или операция по поддержанию 
работоспособности или исправности машин при использовании по назначению, хранении и 
транспортировании. 

Ремонт — комплекс операций по восстановлению работоспособности машин и 
восстановлению ресурса машин или их составных частей. 

Внешний воздействующий фактор — явление, процесс или среда, внешние по отношению 
к машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать нарушение 
работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Внутренний воздействующий фактор — явление, процесс или среда, внутренние по 
отношению к машине или ее составным частям, которые вызывают или могут вызвать 
нарушение работоспособного состояния машины в процессе эксплуатации. 

Пожар — возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, 
специально предназначенных для его разведения и поддержания, и являющегося внешним 
по отношению к машине и машинному оборудованию. 

Физический взрыв — под физическим взрывом понимается внезапный разрыв работающей 
под давлением машины (котла, сосуда, работающего под давлением, и т. п.) в результате 
воздействия внутреннего давления пара, газа или жидкости (рабочего тела), приведшего к 
физическому разрушению какой-либо части машины и выбросу рабочего тела машины. 
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Химический взрыв  — под химическим взрывом понимается стремительно протекающий 
процесс образования большого количества газа в ограниченном объеме, приводящий к 
дроблению и отбрасыванию окружающей среды вследствие стремления газа к расширению. 

Стихийные бедствия  — под стихийными бедствиями понимаются: 

 наводнение, затопление; 

 землетрясение, оползень, просадка грунта, обвал; 

 извержение вулкана; 
 цунами; 
 движение воздушных масс со скоростью более 17,2 м/сек. (вихрь, ураган, смерч). 

Гибель — состояние машины, когда восстановление ее работоспособного состояния 
технически невозможно (полная гибель) либо затраты на восстановление ее 
работоспособности превышают величину действительной наличной стоимости машины 
(конструктивная гибель). 

Реализационная прибыль  — разница между выручкой от реализации продукции (без 
налога на добавленную стоимость и акцизов) и затратами на производство и реализацию, 
включаемыми в себестоимость продукции. 

Условно-постоянные расходы (затраты)  — производственные расходы, налоги и сборы, 
величина которых не зависит от объемов производства. В Договоре страхования должен 
быть указан перечень согласованных условно-постоянных расходов и их величина. 

Период возмещения  — максимальный период времени, за который Страховщик обязуется 
возместить возможные убытки Страхователя от перерыва в производственной деятельности 
в соответствии с условиями Договора страхования. 

Временная франшиза  — период времени от начала перерыва в производственной 
деятельности, в течение которого возможные убытки Страхователя от перерыва в 
производственной деятельности несет сам Страхователь. 

Начало перерыва в производственной деятельности  — момент отказа (поломки) или 
гибели застрахованных машин, вызвавших дальнейшую полную или частичную остановку 
производственной деятельности. 

Окончание перерыва в производственной деятельности  — перерыв в производственной 
деятельности считается завершенным в момент технической готовности к осуществлению 
производственной деятельности, то есть в момент восстановления или замены 
поврежденных машин или в момент окончания периода возмещения, в зависимости от того, 
какой из этих моментов наступит раньше. 

Третьи лица  — любые физические и юридические лица, за исключением родственников 
Страхователя (если Страхователь  — физическое лицо или предприниматель без 
образования юридического лица) и его работников. 

Работники Страхователя  — физические лица, выполняющие работу на основании 
трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора.  

Раздел 2. Общие положения 

2.1. Настоящие Правила определяют круг субъектов и объектов страхования, перечень 
страховых рисков и исключений, основные и дополнительные условия страхования, 
права и обязанности Сторон Договора, порядок заключения и прекращения Договора 

страхования машин и механизмов от поломок (аварий) по следующим видам 
добровольного страхования:  
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– страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; 

– страхование предпринимательских рисков. 

2.2. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, в том случае, если в самом Договоре прямо указывается на их применение и 
Правила приложены к Договору. Вручение Страхователю Правил страхования при 
заключении Договора удостоверяется записью в Договоре страхования. 

2.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и 
обязательными для Страхователя и Страховщика (Сторон Договора). Страхователь и 
Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к 
Договору страхования, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерации, исключить отдельные положения настоящих Правил из содержания 
Договора страхования или дополнить Договор страхования условиями, отличными от 
тех, которые содержатся в настоящих Правилах. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами 
Договора при его заключении, должны быть включены в текст Договора страхования. В 
этом случае настоящие Правила применяются к Договору страхования в части, не 
противоречащей условиям, изложенным в тексте Договора страхования. 

2.4. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени 
распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. 

2.5. Заключая (подписывая) Договор страхования и/или предоставляя Страховщику 
(представителю Страховщика) свои персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, 
паспортные данные и другие сведения, предусмотренные формой Договора 
страхования), Страхователь, Выгодоприобретатель своей волей и в своем интересе в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными 
нормативно-правовыми актами приняли решение о предоставлении своих 
персональных данных (далее  — «ПД») и дают согласие Оператору ПД Страховщику 
(адрес местонахождения, ИНН, ОГРН Страховщика указаны в Договоре страхования) на 
обработку своих персональных данных в целях:  

1. подготовки заявления о заключении Договора страхования; 

2. формирования и дальнейшего исполнения Договора страхования; 

3. продвижения товаров, работ, услуг и проведения опросов для оценки качества 
услуг, направления любых информационных и рекламных материалов, сообщений 
и вызовов путем прямых контактов с помощью любых средств связи, в том числе, 
но не ограничиваясь, по сетям электросвязи, с использованием средств мобильной 
сотовой связи, по сети интернет (в том числе на ящик электронной почты (почтовый 
ящик)); 

4. поручения обработки своих персональных данных третьим лицам в целях 
осуществления прав и исполнения обязательств Страховщика перед такими лицами 
в рамках заключенных с ними договоров; 

5. исполнения Страховщиком обязанностей по обеспечению точности персональных 
данных, их достаточности и актуальности по отношению к целям обработки 
персональных данных, указанным в настоящем согласии, путем уточнения 
(обновления, изменения) неполных или неточных персональных данных 
посредством получения Страховщиком таких данных из общедоступных источников, 
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включая, но не ограничиваясь, поисковых систем, социальных сетей, операторов 
связи; 

 

6. поручения обработки своих персональных данных аффилированным лицам 
Страховщика.  

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия, осуществляемые 
не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

Страхователь несет ответственность за предоставление согласия на обработку 
персональных данных Выгодоприобретателей, указанных в Договоре 
страхования. 

Настоящее согласие предоставляется на срок 5 (пять) лет либо до момента его 
отзыва. 

Отзыв данного согласия осуществляется по письменному заявлению в адрес 
Страховщика, указанный в Договоре страхования. Заявление должно быть 
подано за 30 (тридцать) дней до даты отзыва согласия. 

Раздел 3. Страхователи и Выгодоприобретатели 

3.1. Страхователем может быть любое юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или дееспособное физическое лицо.  

В случае если Договор страхования заключен Страхователем в свою пользу, 
Страхователь должен иметь основанный на законе, ином правовом акте или Договоре 

интерес в сохранении застрахованных машин.  

3.2. Выгодоприобретателем может быть только юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель или дееспособное физическое лицо, имеющее основанный на законе, 
ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении застрахованных машин 
(собственника, арендодателя, арендатора, залогодержателя, лица, распоряжающегося 
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и т. п.). 
Договор страхования, заключенный при отсутствии у лица, в пользу которого он 
заключен (Страхователя, Выгодоприобретателя), интереса в сохранении 
застрахованного имущества, недействителен. 

3.3. В случае заключения Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя 
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре 

страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он 
выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

3.4. Страховщик вправе при заключении Договора страхования провести проверку наличия у 
Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного интереса в отношении машин, 
принимаемых на страхование, путем запроса документов, подтверждающих основания 
владения, пользования, распоряжения ими, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством РФ (правоустанавливающие и правоподтверждающие 
документы на имущество, договор купли-продажи, договор поставки, договор мены, 
договор аренды, договор дарения и т. п., включая акты приема-передачи машин и 
документы, подтверждающие оплату по договору). 
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3.5. Страховщик вправе заключить Договор страхования без проверки наличия 
имущественного интереса в сохранении застрахованных машин, 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 застрахованных машин или «за 
счет кого следует», а также должно быть указано о последствиях отсутствия 
имущественного интереса в сохранении застрахованных машин. При осуществлении 
Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому Договору необходимо 
представление этого Договора Страховщику. 

Раздел 4. Договор страхования 

4.1. Предметом Договора страхования является обязательство Страховщика за 
обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 
или иному лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), 
причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определенной Договором суммы (страховой суммы).  

4.2. При заключении Договора страхования в целях идентификации Страхователя 
Страхователь предъявляет Страховщику следующие документы: 

4.2.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику 
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

– наименование организации с указанием организационно-правовой формы и 
страны регистрации; 

– ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

– юридический адрес (адрес местанахождения); 

– фактический адрес; 

– номера телефона, факса, других средств связи; 

– основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству 
о государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц — для 
юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

– место государственной регистрации; 

– 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); 
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– сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок 
действия, перечень видов лицензируемой деятельности; 

– сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности, об источниках происхождения денежных 
средств и (или) иного имущества;  

– сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, 
предусмотренном для физического лица); 

– сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для 
физического лица); документ, удостоверяющий личность представителя 
Страхователя, доверенность или иной документ, свидетельствующий о 
наличии и объеме полномочий представителя Страхователя (наименование, 
дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны 
полномочия). 

4.2.2. 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 
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 
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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, об источниках происхождения денежных 
средств и (или) иного имущества. 

4.2.3. 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 
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;  

– 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; 
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– сведения о финансовом положении и деловой репутации, об источниках 
происхождения денежных средств и (или) иного имущества. 

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). 

4.2.4. 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 
жительства (местанахождения) учредителей и доверительного собственника 
(управляющего); 

– сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом 
положении и деловой репутации, об источниках происхождения денежных 
средств и (или) иного имущества. 

4.2.5. Указанные в пп. 4.2.1–4.2.4. сведения предоставляются Страхователем также в 
отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по Договору страхования. 

                                                 
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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4.3. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень. 

4.4. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 
документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 
заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика уполномоченным на 
это лицом. 

В Договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, 
названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве 
существенных сторонами Договора.  

4.5. Для заключения Договора страхования Страхователь подает Страховщику подписанное 
им заявление на бланке установленной формы. В заявлении Страхователь обязан 
указать точные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую 
информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления. По соглашению Сторон 
Договор страхования также может быть заключен на основании устного заявления 
Страхователя. 

Сведения об объекте страхования, указанные Страхователем в заявлении, признаются 
обстоятельствами, имеющими существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 
(страхового риска). 

Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь 
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об этих обстоятельствах, 
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения 
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского Кодекса РФ. 
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, 
если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

4.6. Для заключения Договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя 
документы, подтверждающие страховую сумму/страховую стоимость застрахованных 
машин, а также иные документы, необходимые для оценки страхового риска и 
вероятности наступления страхового случая (техническая документация, регламенты 

работы оборудования).  

Страховщик вправе провести осмотр принимаемых на страхование машин как до 
заключения Договора страхования, так и во время его действия и при необходимости 
назначить экспертизу в целях установления его состояния и действительной стоимости. 

О необходимости проведения осмотра принимаемого на страхование имущества, в том 
числе в период действия договора страхования, или необходимости проведения 
экспертизы Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя. Страховщик 
письменно согласовывает со Страхователем дату, время и место осмотра/проведения 
экспертизы и уведомляет о порядке проведения осмотра/экспертизы. Договор 
страхования, заключенный на условиях обязательного осмотра принимаемого на 
страхование имущества, может содержать последствия непредставления имущества 
для осмотра Страховщику. 

Отказ лица, обратившегося с намерением заключить Договор страхования, от 
предоставления машин для осмотра и/или проведения экспертизы является отказом от 
заключения Договора страхования.  

4.7. Заключение Договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемых на 
страхование машин и механизмов 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 

consultantplus://offline/ref=BF060311756238D9EEBBC670E968E7933AFCF961E622B5A1662323C7E7B7FB678B01BB78FE1AB861CEFB6DF135E445B6058AAFEBF600Z0M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/010969a54af6f2ea4b4cb3cf4a1adaf4e6b3f4e3/#dst100038
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факта сообщения Страхователем заведомо ложных сведений о состоянии машин и/или 
их стоимости. 

4.8. При заключении и/или исполнении Договора страхования Страхователь, лицо, 
обратившееся с намерением заключить Договор страхования, вправе: 

 получить по письменному или устному запросу информацию о размере 
вознаграждения, выплачиваемого Страховщиком страховому агенту или 
страховому брокеру, при посредничестве которых заключается Договор 
страхования; 

 получить по устному или письменному запросу один раз по одному Договору 
страхования бесплатно заверенный Страховщиком расчет суммы страховой 
премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением 
или досрочным прекращением Договора страхования, со ссылками на нормы 
права и (или) условия Договора страхования и настоящих Правил страхования, 
на основании которых произведен расчет. 

4.9. При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик обязан: 

 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;  

 по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/Лица, обратившегося с 
намерением заключить Договор страхования, бесплатно разъяснять положения, 
содержащиеся в настоящих Правилах, Договоре страхования и иных документах, 
являющихся неотъемлемой частью Договора страхования;  

 по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 
Страховщиком, предоставить ему копию Договора страхования (страхового полиса) и 
иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора, по действующим 
договорам страхования бесплатно один раз. Исключение составляет информация, не 
подлежащая разглашению (персональные данные других лиц, данные об уплаченных 
премиях по коллективным договорам страхования и пр.); 

 по письменному или устному 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: 
 А) 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; 

 Б) 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; 

 по письменному или устному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, в том 
числе полученному в электронной форме, 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, в том числе с указанием сведений о примененном порядке 
расчета износа застрахованного имущества, если страховая выплата 
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осуществляется с учетом износа застрахованного имущества; 
 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 или решение об отказе в осуществлении страховой выплаты. 
Исключения составляют документы, которые свидетельствуют о возможных 
противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 
получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в 
объеме, не противоречащем действующему законодательству РФ; 

 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.  

4.10. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Сторонами срок. 

4.11. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 
минут даты, указанной в Договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 
часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если 
страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если 
производится рассроченный платеж страховой премии).  

Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 
Договоре как дата окончания срока его действия. 

4.12. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное 
Договором, распространяется только на те страховые случаи, которые произошли после 
вступления Договора страхования в силу, и действует до 24 часов 00 минут даты, 
обозначенной в Договоре как дата окончания срока его действия. 

4.13. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору в полном объеме (с момента выполнения этих обязательств), 
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящими Правилами или Договором страхования. 

4.14. Договор страхования также прекращается до истечения срока, на который он был 
заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового 
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 
иным, чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества по 
причинам иным, чем наступление страхового случая). Часть страховой премии за 
неистекший срок страхования подлежит возврату Страхователю по его выбору 
наличными денежными средствами или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) о 
прекращении Договора страхования. 

4.15. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, при этом 
уплаченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату. По соглашению 
Сторон в Договоре страхования может быть предусмотрено, что Страхователю 
возвращается уплаченная страховая премия за неистекший срок действия Договора 

страхования за вычетом понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в 
соответствии со структурой тарифной ставки к настоящим Правилам. Расторжение 
Договора страхования (отказ от Договора страхования)  по инициативе Страхователя  
осуществляется Страховщиком на основании письменного заявления (уведомления) 
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Страхователя без оформления сторонами соглашения о расторжении Договора 

страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 

При отказе Страхователя  — физического лица от Договора страхования в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страхования 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 страхования, 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  — 

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 страхования и 
после 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. 

4.16. Страховщик вправе отказаться от Договора страхования в одностороннем внесудебном 
порядке в случаях, когда такой отказ возможен в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

О намерении досрочного расторжения (отказа от исполнения) Договора страхования 
Страховщик обязан письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения (прекращения) Договора страхования, и Договор 

страхования считается расторгнутым с даты расторжения (прекращения) Договора 

страхования, указанной в письменном уведомлении. При этом: 

4.16.1. Если отказ Страховщика от исполнения Договора страхования вызван 
нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил 
или Договора страхования, Страховщик возвращает уплаченную страховую 
премию за неистекший срок действия Договора страхования за вычетом 
понесенных Страховщиком расходов на ведение дела в соответствии со 
структурой тарифной ставки к настоящим Правилам.  

4.16.2. Если отказ Страховщика от исполнения Договора страхования не обусловен (не 
вызван) нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих 
Правил или Договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю 
внесенную им страховую премию полностью.  

4.17. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 
считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из 
следующих способов, указанных в Договоре страхования или в заявлении о выплате 
страхового возмещения: 
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  почтовым отправлением, телеграфным или иным письменным отправлением по 
адресу, указанному в Договоре страхования или заявлении о выплате страхового 
возмещения; 

  по электронной почте по электронному адресу, указанному в Договоре 
страхования или заявлении о выплате страхового возмещения. 

Если в заявлении о выплате страхового возмещения или Договоре страхования не 
указан способ уведомления Страхователя (Выгодоприобретателя), то уведомление 
осуществляется по электронной почте по электронному адресу, указанному в Договоре 
страхования или заявлении о выплате страхового возмещения, при отсутствии 
электронного адреса — заказным письмом по адресу, указанному в Договоре 
страхования. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя 
(Выгодоприобретателя) выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или 
адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес 
Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомлений, извещений и сообщений, 
считаются наступившими для Страхователя (Выгодоприобретателя) с момента, 
указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент не 
указан  — с момента направления Страховщиком уведомления, извещения или 
сообщения в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя). 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь 
(Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно 
известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих 
данных заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком 
корреспонденции (сообщений, извещений) несет Страхователь (Выгодоприобретатель). 

4.18. Все изменения и дополнения Договора страхования в течение срока его действия 
должны быть совершены в письменной форме. 

Раздел 5. Объекты страхования 

5.1. Объектом страхования по условиям раздела 6 настоящих Правил является 
имущественный интерес лица, в пользу которого заключен Договор страхования, 
связанный с причиненными ему убытками в результате отказа (поломки) или гибели 

застрахованных машин по причинам, оговоренным в Договоре страхования, 

повлекшими необходимость ремонта или замены застрахованных машин. 

5.2. Объектом страхования по условиям раздела 7 настоящих Правил является 
имущественный интерес Страхователя, связанный с неполучением ожидаемого дохода 
(прибыли) и издержками (расходами) вследствие полной или частичной остановки 
производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели 
застрахованных машин. 

Раздел 6. Условия страхования машин от поломок 

6.1. Общие требования к машинам 

6.1.1. На страхование принимаются стационарные и передвижные машины, 
находящиеся в работоспособном состоянии.  

На страхование могут приниматься как отдельные машины, так и полное 
машинное оборудование производственного участка, цеха или завода. 
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Застрахованными являются только те машины, которые указаны в перечне 
застрахованных машин. Перечень застрахованных машин является 
обязательным приложением к Договору страхования (страховому полису). 

При страховании однородных групп машин допускается указывать в перечне 
застрахованных машин общее количество машин, без указания характеристик 
каждой отдельной машины. 

6.1.2. Машины считаются застрахованными во время их использования по 
функциональному назначению, хранения, транспортировки в пределах 
территории страхования (в т. ч. погрузки и разгрузки), демонтажа в целях очистки 
или проведения технического обслуживания, плановых, текущих, средних и 
капитальных ремонтов и их последующего повторного монтажа.  

Машины, которые монтируются в первый раз, считаются застрахованными 
только с момента полного завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных 
работ и успешного завершения испытаний.  

6.1.3. Не подлежат страхованию и страхование в соответствии с настоящими 
Правилами не распространяется на: 

(а) сменные детали и инструмент (сверла, ножи, пилы, зубцы, резаки и т. д.), 
ленты транспортеров, колосники и форсунки нагревательных установок, 
фильтры, абразивные круги, пуансоны, матрицы, узорообразующие валы, 
тросы, цепи, ремни и другие предметы, подверженные повышенному износу и 
подлежащие периодической замене; 

(б) футеровку, обшивку или обмуровку печей, котлов и нагревательных установок 
(если иное особо не предусмотрено Договором страхования); 

(в) резиновые, текстильные и прочие обшивки и покрытия, предметы и части из 
стекла, керамики, древесины; 

(г) производственные материалы, сырье и горючее, катализаторы, химикаты, 
охлаждающие жидкости и другие расходные материалы, за исключением 
масла в трансформаторах; 

(д) транспортные средства, предназначенные для перевозки людей и грузов; 

(е) электронное оборудование по обработке данных; 

(ж) офисное машинное оборудование (если иное особо не предусмотрено 
Договором страхования); 

(з) передвижное строительное оборудование (если иное особо не предусмотрено 
Договором страхования). 

6.2. Территория страхования 

6.2.1. Машины считаются застрахованными только во время нахождения на 
территории страхования. Территорией страхования считается указанная в 
Договоре страхования территория цеха (производственного участка) или 
территория земельного участка, на котором расположен производственный 
комплекс Страхователя или осуществляются работы Страхователем. 

6.2.2. Если застрахованные машины перемещают на другую территорию, то 
страхование, обусловленное Договором страхования, не распространяется на 
перемещенные машины.  

Страхование перемещенных машин может быть возобновлено по соглашению 
Cторон Договора после завершения их монтажа, установки, пуско-наладочных 
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работ и испытаний на новом месте. Условия страхования перемещенных машин 
определяются дополнительным соглашением к Договору страхования. 

6.3. Объем стандартного страхового покрытия 

6.3.1. Страховые риски 

«Поломка машин»  — вероятное событие, заключающееся в отказе (поломке) 
или гибели застрахованных машин (частей застрахованных машин) в результате 
внезапного и непредвиденного для Страхователя воздействия на них внутренних 
или внешних воздействующих факторов, включая дефекты литья и материалов, 
ошибки при проектировании, изготовлении и монтаже, ошибки при обслуживании, 
небрежность обслуживающего персонала, недостаток воды в котлах, физический 
взрыв, разрыв в результате воздействия центробежных сил, короткое замыкание, 
мороз, ледоход и другие причины (кроме указанных ниже исключений из 
страхового покрытия), при наступлении которого Страхователь может понести 
непредвиденные расходы на восстановление или замену отказавшей (погибшей) 
машины.   

6.3.2. Исключения из страхового покрытия 

6.3.2.1. Не являются страховыми случаями по настоящим Правилам любые 
события, прямо или косвенно произошедшие (наступившие) вследствие: 

(а) воздействия ядерной энергии в любой форме или последствий такого 
воздействия, включая радиацию или радиоактивное загрязнение от 
какого-либо источника; 

(б) войны, военного вторжения, военных действий или операций, 
маневров или иных военных мероприятий, а также нападения 
вооруженных сил любого признанного или непризнанного 
правительства с суши, воздуха или моря или непосредственной 
угрозы такого нападения (независимо от того, объявлена война или 
нет); 

(в) изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или 
уничтожения застрахованных машин по распоряжению гражданских 
или военных властей; 

(г) введения чрезвычайного или особого положения, бунта, мятежа, 
государственного переворота, восстания или революции, 
гражданской войны, массовых беспорядков, забастовок, локаутов, 
террористических актов, диверсий или действий вооруженных 
повстанцев, а также действий властей, направленных на их 
подавление; 

(д)  умышленных действий Страхователя в лице руководителя 
Страхователя или его полномочных представителей; 

6.3.2.2.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 
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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, а также 
любую иную совокупность технических средств, программного 
обеспечения и методов, обеспечивающих автоматизированную 
обработку информации.. 

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. 

6.3.2.3. По настоящим Правилам не являются страховыми случаями отказ 
(поломка) или гибель (утрата) машин и оборудования, произошедшие 
(наступившие) в результате: 

(а) пожара, а также мер по его тушению; 

Однако ущерб, причиненный застрахованной машине в результате 
воздействия полезного огня (огня, используемого для нагрева 
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рабочего тела), подлежит возмещению Страховщиком, если этот 
ущерб возник вследствие неконтролируемого отклонения процесса 
сгорания топлива от установленных норм; 

(б) удара молнии; 

Однако ущерб, вызванный перегрузкой измерительного и 
регулирующего оборудования или коротким замыканием в 
электрических соединениях застрахованных машин вследствие удара 
молнии, подлежит возмещению Страховщиком; 

(в) химического взрыва, кроме взрыва смеси газов в котлах; 

(г) падения летательных аппаратов, их частей или груза; 

(д) стихийных бедствий. 

Однако ущерб, вызванный морозом, необычным для места 
страхования снегопадом или ледоходом,  подлежит возмещению;  

(е) кражи, грабежа, разбоя или попытки совершения указанных деяний. 

Однако ущерб вследствие кражи, грабежа и разбоя, причиненный 
непохищенным машинам и оборудованию, подлежит возмещению; 

(ж) любых дефектов, существовавших на момент заключения Договора 

страхования и о которых Страхователь знал или должен был знать; 

(з) проведения испытаний или экспериментальных работ, при которых 
были умышленно завышены нормальные эксплуатационные 
нагрузки. 

Однако ущерб, вызванный аварийным отключением турбоагрегата, 
находящегося под нагрузкой, ущерб, возникший при испытаниях 
трансформатора на короткое замыкание, ущерб, возникший при 
испытаниях подъемных устройств (кранов) с электрическим приводом 
на аварийное торможение, подлежит возмещению; 

(и) ошибок в конструкции, дефектов литья и материалов, 
производственных дефектов, если ответственность за причиненный 
ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или Договора несет 
изготовитель или поставщик машин и оборудования либо лицо, 

производившее их ремонт или обслуживание. 

Однако, если ответственность изготовителя и (или) поставщика 
ограничена по закону, ущерб сверх сумм, причитающихся 
Страхователю от виновного лица, подлежит возмещению;   

(к) износа, коррозии, грязи, накипи в котлах и других последствий 
нормальной эксплуатации, а также длительного воздействия 
атмосферных условий. 

Однако последующий ущерб, причиненный соседним деталям, 
узлам, агрегатам в результате взаимодействия с деталями, узлами и 
агрегатами, подвергшимися воздействию исключенных факторов, 
подлежит возмещению; 

6.3.2.4. В рамках настоящих Правил в качестве отказа (поломки) машин не 
рассматриваются сбои, ресурсные отказы, отказы, устраняющиеся путем 
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регулировки или настройки, а также путем переустановки или замены 
программного обеспечения. 

6.3.2.5. По настоящим Правилам страховое покрытие не распространяется на 
любой убыток от инфекционного заболевания.  

 Под убытком от инфекционного заболевания понимаются убытки (включая  
ущерб и упущенную выгоду), причинённые застрахованному имуществу, а 
также, расходы от перерыва в производственной деятельности, любые 
затраты или иные расходы, включая расходы на увеличение стоимости, 
объёмов и сроков выполнения работ в целях восстановления 
застрахованного имущества, поврежденного в результате страхового 
случая, которые непосредственно или в значительной степени 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 или принятием органами 
государственной власти 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 вышеперечиленным события и действиям 
одновременно или в любой другой последовательности.  

a. 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 

короновирусную 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.  

 

6.3.2.6. Договором страхования может быть предусмотрено страхование на 
случай отказа (поломки) или гибели застрахованных машин в результате 

воздействия на них отдельных факторов или их комбинаций, 
оговоренных в Договоре страхования, например: дефекты литья и 
материалов, ошибки при проектировании, изготовлении и монтаже, 
ошибки при обслуживании, небрежность обслуживающего персонала, 
недостаток воды в котлах, физический взрыв, разрыв в результате 
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воздействия центробежных сил, короткое замыкание, мороз, ледоход и 
другие причины. 

6.3.3. Страховой случай 

Страховым случаем является отказ (поломка) или гибель застрахованных машин 
(частей застрахованных машин) при условии, что данное событие отвечает 
нижеуказанным требованиям: 

 отказ (поломка) или гибель застрахованных машин произошли на 
территории страхования в период действия страхования, обусловленного 
Договором страхования; 

 причиной отказа (поломки) или гибели застрахованных машин не является 
воздействие на них какого-либо из исключенных факторов, указанных в 
пункте 6.3.2. настоящих Правил; 

 в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин 
Страхователь понес или должен понести расходы (убытки) на 
восстановление или замену отказавшей (погибшей) машины. 

6.3.4. Страховая сумма 

6.3.4.1. Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных 
машин и указывается в перечне застрахованных машин.  

6.3.4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон Договора, но 
не более страховой стоимости объекта страхования.  

При этом страховая стоимость объекта страхования принимается равной 
новой восстановительной стоимости застрахованных машин на момент 
заключения Договора страхования. 

6.3.4.3. При согласовании размера страховой суммы Стороны руководствуются 
следующими правилами: 

 для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма 
устанавливается в размере страховой стоимости объекта 
страхования; 

 в случае если Стороны Договора установили страховую сумму в 
размере меньшем страховой стоимости объекта страхования, 
имеет место неполное страхование. При этом Страховщик при 
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 
часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости на момент 
страхового случая.  

6.3.4.4. В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем 
страховой суммы Договор страхования продолжает действовать до 
окончания срока страхования. При этом соответствующая страховая 
сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня 
наступления страхового случая. После восстановления или замены 
поврежденного имущества Страхователь имеет право за 
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную 
страховую сумму. 

Совокупный объем страхового возмещения за весь период действия 
Договора страхования, который может быть выплачен по каждой 
отдельной машине, указанной в перечне застрахованных машин, не 
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может превышать величину страховой суммы, установленной для 
данной машины. 

6.3.4.5. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в рублях. 
По соглашению сторон в Договоре страхования страховая сумма может 
быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой являются 
соответствующие суммы в рублях.  

В случаях когда законодательством Российской Федерации разрешены 
расчеты по Договору страхования в иностранной валюте, страховая 
сумма может быть установлена, а также выплата страхового 
возмещения может быть произведена в иностранной валюте. 

6.3.5. Франшиза 

6.3.5.1. По соглашению Cторон Договором страхования может быть 
предусмотрена доля собственного участия Страхователя в возмещении 
убытка (величина некомпенсируемого Страховщиком убытка)  —
франшиза. Франшиза может устанавливаться в виде определенного 
процента от страховой суммы или в фиксированном размере.  

6.3.5.2. Франшиза безусловно вычитается из суммы страхового возмещения 
(убытки, не превышающие величину франшизы, возмещению не 
подлежат). 

6.3.6. Объем страхового возмещения 

6.3.6.1. Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения по 

каждой единице застрахованных машин ограничиваются суммой, равной 
действительной стоимости машины на день наступления страхового 
случая. 

6.3.6.2. В случае полной гибели застрахованной машины страховое возмещение 
выплачивается в размере действительной стоимости машины на день 
наступления страхового случая.  

6.3.6.3. В случае конструктивной гибели застрахованной машины страховое 
возмещение выплачивается в размере действительной стоимости 
машины на день наступления страхового случая, включая затраты на 
демонтаж поврежденной машины, за вычетом остаточной стоимости 
машины в поврежденном состоянии или за вычетом стоимости 
неповрежденных узлов и деталей, пригодных для дальнейшего 
использования, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется 
больше. 

6.3.6.4. В случае отказа (поломки) застрахованной машины страховое 
возмещение выплачивается в размере расходов, необходимых для 
выполнения ее ремонта, включая все расходы по демонтажу и монтажу, 
по доставке запасных частей и материалов либо самих машин к месту 
ремонта и обратно, таможенные сборы и пошлины, а также другие 
обязательные платежи, которые Страхователь должен произвести в 
связи с выполнением ремонта, при условии, что эти расходы включены в 
страховую сумму. 

При расчете расходов на ремонт применяются следующие правила: 

 если существует техническая возможность произвести ремонт 
поврежденных деталей, узлов, агрегатов отказавшей машины и 
расходы на их ремонт ниже, чем расходы на их замену, 
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возмещению подлежат расходы на ремонт; 

 если ремонт поврежденных деталей, узлов, агрегатов отказавшей 
машины технически невозможен или стоимость ремонта 
превышает расходы на их замену, возмещается стоимость новых 
деталей, узлов, агрегатов. Износ заменяемых узлов и деталей не 
учитывается; 

 расходы на оплату работ по проведению ремонта возмещаются по 
средним расценкам на аналогичные работы, действующим в месте 
проведения ремонта на момент страхового случая, а в случае 
проведения ремонта силами Страхователя — по себестоимости 
ремонта или по средним  расценкам на аналогичные работы, 
действующим в месте проведения ремонта на момент страхового 
случая, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше; 

 дополнительные расходы, связанные с оплатой сверхурочных 
работ, экспресс-доставкой запасных частей или машин, 
перевозкой воздушным транспортом, подлежат возмещению, 
если это оговорено в Договоре страхования и необходимые 
суммы на возмещение указанных расходов предусмотрены в 
Договоре страхования; 

 если при выполнении ремонта производится модернизация 
поврежденной машины, применяются детали, узлы, агрегаты и 
материалы, имеющие улучшенные характеристики (качество, 
срок службы, мощность и т. д.), страховое возмещение 
выплачивается в размере расходов на ремонт, если бы он 
производился с применением деталей, узлов, агрегатов и 
материалов, аналогичных по своим характеристикам деталям, 
узлам, агрегатам и материалам, которые были установлены на 
застрахованной машине в момент страхового случая; 

 расходы на предварительный ремонт поврежденной машины 
возмещаются только в случае, если предварительный ремонт 
является частью окончательного ремонта и если в связи с 
предварительным ремонтом не будут превышены общие расходы 
на ремонт; 

 расходы, произведенные в рамках выполнения текущего 
технического обслуживания и плановых ремонтов, Страховщиком 
не возмещаются.  

Общая сумма расходов на ремонт поврежденной машины 
ограничивается действительной стоимостью поврежденной машины на 
момент страхового случая.  

Страховщик возмещает расходы на ремонт лишь при условии, что 
ремонт произведен или будет произведен и Страхователь представил 
или обязуется представить документы, подтверждающие проведение 
ремонта и замену поврежденных деталей, узлов, агрегатов. Если ремонт 
не производился или Страхователь не представил соответствующие 
документы, он лишается права на страховое возмещение и обязан 
возвратить Страховщику полученные суммы, если Страховщик 
полностью или частично оплатил расходы на ремонт по условиям 
настоящего пункта. 



25 из 55 

6.3.6.5. Расходы, произведенные Страхователем с целью уменьшения убытков 
от страхового случая, возмещаются в случае, если:  

 эти расходы произведены для уменьшения величины убытков, 
которые неизбежно должны были бы возникнуть при страховом 
случае; 

 эти расходы были необходимы и целесообразны, то есть если эти 
расходы не были бы произведены, то убытки от страхового 
случая могли бы превысить фактические; 

 эти расходы произведены для выполнения указаний 
Страховщика. 

Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости объекта страхования 
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 
превысить страховую сумму. 

6.3.6.6. Вне зависимости от того, подлежит ли выплате сумма, равная 
действительной стоимости (в случае гибели застрахованной машины), 
или сумма расходов на ремонт (в случае отказа (поломки) 
застрахованной машины), из суммы страхового возмещения, 
подлежащего выплате, вычитается сумма франшизы, установленной по 
данной застрахованной машине. 

Франшиза вычитается по каждому страховому случаю, вне зависимости 
от количества страховых случаев, произошедших в период действия 
Договора страхования. Однако, если в результате одного страхового 
случая пострадало несколько отдельных машин, указанных в перечне 
застрахованных машин, вычету подлежит только одна наибольшая 
франшиза из установленных по соответствующим машинам.   

6.3.6.7. Обязательства Страховщика не включают обязанность возмещения 
косвенных убытков и убытков в связи с возложением на Страхователя 
какого-либо вида ответственности в силу закона или Договора. 

6.4. Дополнительное покрытие 

6.4.1. Общие положения 

Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 6.4.), 
применяются к отношениям Сторон по Договору страхования, если в Договоре 

страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст 
Договора страхования.  

Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 6.4.), уточняют 
и дополняют стандартное страховое покрытие при страховании машин и 
применяются к Договору страхования совместно с ним. В случае противоречия 
условий, изложенных в настоящем пункте, условиям стандартного страхового 
покрытия применяются условия, изложенные в настоящем пункте Правил. 

Обязательства Страховщика в соответствии с условиями страхования, 
изложенными в настоящем пункте Правил, вступают в силу только при условии, 
что возникла обязанность Страховщика возместить ущерб по условиям 
стандартного страхового покрытия по страхованию машин. 

6.4.2. Взрыв установки, работающей под давлением (Оговорка М1) 
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При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки в 
дополнение к возмещению ущерба, причиненного самой застрахованной машине 
в результате ее физического взрыва, Страховщик возмещает ущерб, 
причиненный физическим взрывом примыкающему к машине имуществу, 
принадлежащему Страхователю. 

В Договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная 
страховая сумма (лимит возмещения), в пределах которой Страховщик 
возмещает ущерб примыкающему имуществу. 

6.4.3. Дополнительные расходы (Оговорка М2) 

При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки в 
дополнение к возмещению ущерба, предусмотренного стандартным страховым 
покрытием, Страховщик возмещает дополнительные расходы Страхователя на 
оплату работ по ремонту застрахованных машин в сверхурочное время, ночное 
время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные 
расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ (исключая 
расходы на авиатранспорт). 

Дополнительные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, 
установленной Договором страхования по конкретной  застрахованной машине.  

В Договоре страхования должны быть указаны конкретные виды дополнительных 
расходов, подлежащих возмещению согласно настоящей оговорке. 

6.4.4. Авиационные расходы (Оговорка М3) 

При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки в 
дополнение к возмещению ущерба, предусмотренного стандартным страховым 
покрытием, возмещаются расходы на авиаперевозки, если  они необходимы для 
сокращения сроков ремонтных работ застрахованных машин. 

Авиационные расходы возмещаются в пределах страховой суммы, 
установленной Договором страхования по конкретной застрахованной машине.  

6.4.5. Фундамент машины (Оговорка М4) 

При включении в Договор страхования (страховой полис) настоящей оговорки в 
дополнение  
к возмещению ущерба, предусмотренного стандартным страховым покрытием, 
возмещается ущерб, причиненный фундаменту машины и другим 
конструктивным элементам здания, являющимся составной частью 
застрахованной машины, при условии, что ущерб вызван отказом (поломкой) или 
гибелью застрахованной машины.  

В Договоре страхования (страховом полисе) устанавливается отдельная 
страховая сумма в размере восстановительной стоимости указанных элементов. 

Раздел 7. Условия страхования перерыва в производственной деятельности  

7.1. Общие положения  
7.1.1. Страхование риска потери дохода в результате перерыва в производственной 

деятельности, вызванного отказом (поломкой) или гибелью застрахованных 
машин, является дополнительным к страхованию машин от поломок.  

7.1.2. Риск потери дохода в результате перерыва в производственной деятельности 
может быть застрахован как в отношении всего застрахованного машинного 
парка Страхователя, так и в отношении отдельных машин. В Договоре 
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страхования (страховом полисе) должен быть указан перечень машин, в связи с 
отказом (поломкой) или гибелью которых застрахован риск потери дохода в 
результате перерыва в производственной деятельности. 

7.1.3. В соответствии с настоящими Правилами может быть застрахован риск потери 
дохода в результате перерыва в производственной деятельности только самого 
Страхователя и только в его пользу. 

7.2. Объем стандартного страхового покрытия 

7.2.1. Страховые риски 

«Перерыв в производственной деятельности» — вероятное событие, 
заключающееся в возможном неполучении Страхователем ожидаемого дохода 
(прибыли) и производством неизбежных расходов (затрат) вследствие полной 
или частичной остановки производственной деятельности в результате отказа 
(поломки) или гибели застрахованных машин. 

7.2.2. Страховой случай 

Страховым случаем является неполучение Страхователем ожидаемого дохода 
(прибыли) и производство неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или 
частичной остановки производственной деятельности в результате отказа 
(поломки) или гибели застрахованных машин при условии, что данное событие 
отвечает нижеуказанным требованиям: 

  отказ (поломка) или гибель застрахованных машин, вызвавшие перерыв в 
производственной деятельности Страхователя, признаны страховым 
случаем в соответствии с Разделом 6 «Условия страхования машин от 
поломок» настоящих Правил; 

  в результате перерыва в производственной деятельности Страхователь 
недополучил ожидаемый доход (прибыль) и произвел неизбежные расходы 
(затраты). 

7.2.3 Не являются страховым случаем убытки от инфекционного заболевания.Под 
убытком от инфекционного заболевания понимаются убытки (включая ущерб и 
упущенную выгоду), причинённые застрахованному имуществу, а также, убытки 
от перерыва в производстве, любые затраты или иные расходы, включая 
расходы на увеличение стоимости, объёмов и сроков выполнения работ в целях 
восстановления застрахованного имущества, поврежденного в результате 
страхового случая, 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 или, 
принятием органами государственной власти 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 вышеперечиленным событиям и действиям 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; 

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

 

7.2.4. Страховая сумма 

7.2.4.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон Договора, но 
не более страховой стоимости объекта страхования.  

7.2.4.2. Страховая стоимость объекта страхования определяется, если иное не 
предусмотрено Договором страхования, как сумма величины 
реализационной прибыли, полученной Страхователем от реализации 
продукции, произведенной в процессе производственных операций, 
выполняемых на застрахованных машинах за период  12 

последовательных календарных месяцев, предшествующих периоду 
срока действия Договора страхования, увеличенной на прогнозируемую 
сумму роста реализационной прибыли на текущий финансовый год, 
суммы основной и дополнительной заработной платы, согласованной 

сторонами Договора, суммы условно-постоянных расходов (затрат), 
которые не могут быть уменьшены в период перерыва в 
производственной деятельности. 

7.2.4.3. При согласовании размера страховой суммы Стороны руководствуются 
следующими правилами: 

 для обеспечения полной страховой защиты страховая сумма 
устанавливается в размере страховой стоимости объекта 
страхования; 

 в случае если стороны Договора установили страховую сумму в 
размере меньшем страховой стоимости объекта страхования, 
имеет место неполное страхование. При этом Страховщик при 
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 
часть понесенных последним убытков, пропорционально 
отношению страховой суммы к страховой стоимости на момент 
страхового случая.  

7.2.4.4. В Договоре страхования должны быть установлены отдельные 
страховые суммы (лимиты возмещения) по реализационной прибыли, 
основной и дополнительной заработной плате и условно-постоянным 
расходам (затратам). 

7.2.4.5. Каждая из страховых сумм, указанных в Договоре страхования, является 
максимальной суммой страхового возмещения, на получение которой 
Страхователь вправе рассчитывать при наступлении страхового случая. 

7.2.4.6. В случае выплаты страхового возмещения в размере меньшем 
страховой суммы Договор страхования продолжает действовать до 
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окончания срока страхования. При этом соответствующая страховая 
сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения со дня 
наступления страхового случая. 

7.2.4.7. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в рублях. 
По соглашению сторон в Договоре страхования страховая сумма может 
быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой являются 
соответствующие суммы в рублях.  

В случаях когда законодательством Российской Федерации разрешены 
расчеты по Договору страхования в иностранной валюте, страховая 
сумма может быть установлена, а также выплата страхового 
возмещения может быть произведена в иностранной валюте. 

7.2.5. Период возмещения 

7.2.5.1. Период возмещения выбирается исходя из максимальных временных 
затрат на ремонт застрахованных машин или на доставку и монтаж 
застрахованных машин. 

7.2.5.2. Период возмещения является существенным условием Договора 

страхования и должен быть указан в Договоре страхования (страховом 
полисе). 

7.2.5.3. Период возмещения, установленный в Договоре страхования (страховом 
полисе), исчисляется с момента истечения срока временной франшизы.  

7.2.5.4. В случае если в течение срока действия Договора страхования 
происходит несколько страховых случаев, период возмещения по 
каждому последующему страховому случаю сокращается на суммарный 
срок перерыва в производственной деятельности в предшествующий 
период срока действия Договора страхования. 

7.2.6. Временная франшиза 

7.2.6.1. Временная франшиза устанавливается исходя из характера 
производства, наличия запасов готовой продукции и заготовок, влияния 

срока остановки производственной деятельности на возможность 
возникновения невосполнимого убытка и других показателей. 

7.2.6.2. Временная франшиза является существенным условием Договора 

страхования и должна быть указана в Договоре страхования (страховом 
полисе). 

7.2.6.3. Минимальный размер временной франшизы составляет семь 
календарных дней с момента начала перерыва в производственной 
деятельности. В отдельных случаях, по соглашению сторон Договора, 

временная франшиза может быть уменьшена, но в любом случае 
временная франшиза не может быть менее двух календарных дней. 

7.2.7. Объем страхового возмещения 

7.2.7.1. Если Договором страхования не предусмотрено применение оговорок, 
расширяющих страховое покрытие, при наступлении страхового случая 
Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере: 

 суммы неполученного ожидаемого дохода (прибыли) за период 
перерыва в производственной деятельности; 

 суммы фактически произведенных условно-постоянных расходов 
(затрат) за период перерыва в производственной деятельности; 
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 суммы фактически произведенных расходов по заработной плате 
в период перерыва в производственной деятельности. 

7.2.7.2. Сумма неполученного дохода (прибыли) рассчитывается как разница 
между ценой и полной плановой себестоимостью единицы продукции, 
которая выпускалась на застрахованных машинах и оборудовании, 
умноженная на количество продукции, не произведенной по причине 
простоя застрахованной машины в результате отказа (поломки) или 
гибели. Количество непроизведенной продукции рассчитывается путем 
умножения часовой (дневной) производительности застрахованной 
машины и оборудования (участка, цеха) на длительность простоя в днях. 

7.2.7.3. Сумма согласованных условно-постоянных расходов в связи с 
уменьшением объема производства продукции определяется как 
произведение размера этих расходов в полной плановой себестоимости 
единицы продукции на количество продукции, не произведенной по 
причине простоя застрахованной машины в результате отказа (поломки) 
или гибели. 

Отнесение тех или иных расходов к условно-постоянным, а также 
определение суммы условно-постоянных расходов в себестоимости 
единицы продукции осуществляются в соответствии с действующими в 
отрасли положениями по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг). 

При расчете условно-постоянных расходов, подлежащих возмещению, 
учитывается уменьшение их размера в результате перераспределения 
части условно-постоянных расходов на другую продукцию, план по 
объему производства которой перевыполнен. 

7.2.7.4. Сумма расходов по заработной плате в период перерыва в производстве 
исчисляется как сумма выплат и доплат в соответствии с действующим 
трудовым законодательством по основной заработной плате за время 
простоев, доплат при переводе работников на нижеоплачиваемую 
работу до их средней заработной платы, расходов по дополнительной 
заработной плате в виде отчислений на оплату отпусков от суммы 
дополнительно начисленной основной заработной платы. 

При расчете расходов по заработной плате принимаются расходы на 
заработную плату штатных сотрудников Страхователя, за исключением 
работников, в отношении которых применяется сдельная система 
оплаты труда, а также премий, вознаграждений и других видов 
материального поощрения, основой для расчета которых является 
оборот или финансовый результат производственной деятельности 
Страхователя. 

7.2.7.5. Страховщик также возмещает фактически произведенные 
дополнительные расходы Страхователя по сокращению убытков от 
перерыва в производственной деятельности. 

Сумма дополнительных расходов не может превышать сумму прибыли и 
расходов, потери которой удалось избежать. 

Страхователь обязан согласовать со Страховщиком сумму 
дополнительных расходов до того, как эти расходы будут произведены. 

7.2.7.6. Если Договором страхования не предусмотрено оговорок о расширенном 
страховом покрытии, убытки от перерыва в производственной 
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деятельности не подлежат возмещению Страховщиком в том случае, 
если ущерб от отказа (поломки) или гибели застрахованных машин не 
превышает величину безусловной франшизы, установленной по риску 
«поломка машин» в Договоре страхования. 

7.2.7.7. Если в период ремонта застрахованных машин им причиняется 
дополнительный ущерб вследствие воздействия застрахованных 
факторов, не имеющий причинной связи с первоначальным ущербом и 
приводящий к продлению срока перерыва в производственной 
деятельности, период возмещения для второго ущерба отсчитывается 
заново с учетом временной франшизы. 

Если существует причинная связь между первоначальным и 
дополнительным ущербом, то период возмещения не изменяется. 

Если  дополнительный ущерб вызван воздействием незастрахованных 
факторов (пожар, химический взрыв, стихийное бедствие), 
обязательства Страховщика по Договору страхования риска потери 
дохода в результате перерыва в производственной деятельности 
вследствие отказа (поломки) или гибели застрахованных машин 
прекращаются с момента возникновения дополнительного ущерба. 

7.2.7.8. Страховщик не возмещает убытки от перерыва в производственной 
деятельности в той мере, в которой они вызваны: 

(а) невозможностью своевременно восстановить (заменить) 
поврежденные или погибшие машины или своевременно принять все 
необходимые меры по восстановлению производственной 
деятельности из-за отсутствия или недостатка у Страхователя 
денежных средств; 

(б) задержкой в восстановлении машин или возобновлении 
производственной деятельности в связи с тем, что каким-либо 
органом власти накладываются ограничения в отношении 
восстановительных работ или предпринимательской деятельности 
Страхователя; 

7.2.7.9. Обязательства Страховщика не включают обязанность возмещения 
каких-либо убытков в связи с невыполнением Страхователем 
Договорных обязательств, возмещения каких-либо косвенных убытков и 
убытков в связи с возложением на Страхователя какого-либо вида 
ответственности в силу закона или Договора. 

7.3. Дополнительное покрытие 

7.3.1. Общие положения 

Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 7.3.), 
применяются к отношениям Сторон по Договору страхования, если в Договоре 

страхования имеется указание на их применение либо они включены в текст 
Договора.  

Условия страхования, изложенные в настоящем пункте Правил (п. 7.3.), 
дополняют стандартное страховое покрытие при страховании перерыва в 
производственной деятельности и применяются к Договору страхования 
совместно с ним. В случае противоречия условий, изложенных в настоящем 
пункте Правил, условиям стандартного страхового покрытия применяются 
условия, изложенные в настоящем пункте Правил. 
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7.3.2. Страхование без учета франшизы, установленной в отношении машин 

Настоящей оговоркой согласовано, что убытки от перерыва в производственной 
деятельности будут покрыты Страховщиком, даже если величина ущерба, 
причиненного застрахованным машинам, не превышает величину франшизы, 
установленной в Договоре страхования в отношении данных машин по риску 
«поломка машин». 

Раздел 8. Страховая премия 

8.1. Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страховых тарифов, 
установленных по Договору страхования. 

8.2. Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) определяется 
исходя из объема страхового покрытия, продолжительности срока действия Договора 
страхования, размера страховых сумм, франшиз и лимитов возмещения, характеристик 
объекта страхования и других факторов, влияющих на степень риска. 

8.3. Факторами, влияющими на степень риска, помимо указанных в Договоре страхования и 

заявлении на страхование, являются: вид и характер деятельности, осуществляемой на 
территории страхования; организация хранения и режим эксплуатации машин и 
механизмов; вид и наличие охранной сигнализации (автоматическая, ручная, с 
выводом/без вывода на пульт с постоянным контролем); вид и наличие охраны; вид и 
наличие технических средств обеспечения безопасности; опыт в эксплуатации и 
содержании машин и механизмов; вид машин и механизмов и их характеристики; срок 
эксплуатации; статистика аварий; продолжительность беспретензионного периода; 
уровень подготовки обслуживающего персонала; наличие гарантии изготовителя; 
интенсивность движения транспортных средств. 

8.4. Уплата страховой премии производится путем наличной оплаты или безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или уполномоченного 
представителя Страховщика.  

8.5. Страхователю, если срок действия Договора страхования составляет не менее одного 
года, может быть предоставлено право на оплату страховой премии в рассрочку. 

При этом Страхователь обязан оплатить взносы страховой премии в размере и в сроки, 
предусмотренные Договором страхования. 

8.6. 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. Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено 
Договором страхования для оплаты всей суммы страховой премии (если страховая 
премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если 
производится рассроченный платеж страховой премии), считаются ошибочно 
оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их. Возврат ошибочно 
оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению 
Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
Страховщиком заявления Страхователя. 

8.7. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (при оплате в 
рассрочку) в установленный Договором страхования срок или оплаты очередного 
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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, если иное не 
предусмотрено Договором страхования, 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. 

8.8. Страховая премия по Договору страхования устанавливается в рублях.  

По соглашению Сторон в Договоре страхования страховая премия может быть указана 
в иностранной валюте, эквивалентом которой являются соответствующие суммы в 
рублях. При этом уплата страховой премии (страховых взносов) производится 
Страхователем в рублях в сумме, которая эквивалентна соответствующей сумме в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату 
совершения платежа (если иное не предусмотрено в Договоре страхования). 

В случаях когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты по 
Договору страхования в иностранной валюте, страховая премия может быть 
установлена и оплачена в иностранной валюте. 

Раздел 9. Права и обязанности Страхователя и Страховщика по 
Договору страхования 

9.1. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают права 
и обязанности по исполнению Договора и несут ответственность в объеме, 

установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и 
Договором страхования. 

9.2. Страховщик вправе в течение всего срока действия Договора страхования проводить 
осмотр объекта страхования. О необходимости проведения осмотра Страховщик 
обязан письменно уведомить Страхователя. Страховщик согласовывает со 
Страхователем дату, время и место осмотра и уведомляет о порядке проведения 
осмотра. По результатам проведения осмотра Страховщик может дать Страхователю 

письменные рекомендации (далее — 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. 

9.3. В период срока действия Договора страхования Страхователь за свой счет обязан 
выполнять все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию 
застрахованных машин, требования и рекомендации изготовителя по эксплуатации 
застрахованных машин, предписания государственных и ведомственных надзорных 
органов. 
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9.4. Страхователь обязан незамедлительно уведомлять Страховщика о ставших ему 
известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора 

страхования (изменения в степени риска) в письменной форме, и за свой счет 
принимать необходимые меры для обеспечения нормальной эксплуатации 
застрахованных машин. 

9.5. При получении уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 
либо при выявлении таких обстоятельств Страховщиком при проведении осмотра 
объекта страхования Страховщик вправе:  

 потребовать изменения условий Договора, в том числе выдать рекомендации 
Страхователю с указанием разумных и доступных в сложившихся 
обстоятельствах мер по уменьшению степени риска, которые Страхователь 
должен выполнить в указанные в рекомендациях Страховщика сроки; 

 потребовать уплаты дополнительной страховой премии, соразмерно увеличению 
степени риска; 

 потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора при неисполнении 
Страхователем/Выгодоприобретателем обязанности по уведомлению об 
обстоятельствах увеличения страхового риска.  

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

9.6. При наступлении какого-либо события, которое может послужить основанием для 
предъявления Страховщику требования о выплате страхового возмещения, 
Страхователь обязан: 

9.6.1. Уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных 
дней, посредством телетайпа, телекса, факса, телеграфа, телефона или же 
непосредственно, указав всю известную информацию о характере и размере 
убытка. Сообщение по телефону должно быть в последующем (в течение 72 
часов) подтверждено письменно. 

Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим 
образом, если уведомление 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, указанной в Договоре страхования. 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения 
спора может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, 
распиской и т. п.). 

Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем подпункте, дает 
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет 
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая 
либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его 
обязанности выплатить страховое возмещение. 

9.6.2. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по уменьшению 
размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком. Принимая такие 
меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если такие 
указания ему даны.  

9.6.3. Сохранить поврежденные части машин в неизменном виде и представить их 
представителю Страховщика для осмотра.  
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Осмотр осуществляется Страховщиком или независимым экспертом по 
направлению Страховщика по месту нахождения поврежденных застрахованных 
машин, если иное не предусмотрено Договором страхования.  

Порядок (дата, время и место) проведения осмотра/экспертизы поврежденного 
объекта согласовываются со Страхователем (Выгодоприобретателем) одним из 
следующих способов: 

– посредством заключения между Страховщиком и Страхователем 
(Выгодоприобретателем) письменного соглашения о дате, времени и месте 
проведения осмотра/экспертизы поврежденного объекта. Такое соглашение 
может быть включено в текст заявления о событии, обладающем признаками 
страхового случая, и подписано Страхователем (Выгодоприобретателем) и 
Страховщиком; 

– посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего 
заявление на страховую выплату, заказным письмом с уведомлением 
сообщения с указанием даты и времени проведения осмотра поврежденных 
застрахованных машин — не менее двух вариантов времени на выбор; 

– иным способом, позволяющим зафиксировать согласование места, даты и 
времени осмотра и/или согласованным сторонами при заключении Договора 
страхования. 

В случае непредставления Страхователем/лицом, подавшим заявление на страховое 
возмещение, машин либо их остатков для осмотра в согласованную дату Страховщик 
согласовывает со Страхователем другую дату осмотра при обращении к Страховщику в 
порядке, предусмотренном настоящим пунктом Правил. При этом срок принятия 
Страховщиком решения по заявленному событию, предусмотренный п. 9.9.3. настоящих 
Правил, приостанавливается до даты проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления Страхователем/лицом, подавшим заявление на 
страховое возмещение, машин либо их 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.  

9.6.4. Никакие работы по демонтажу, транспортировке или ремонту (за исключением 
ремонта мелких повреждений) не должны быть начаты до момента завершения 
осмотра поврежденных машин Страховщиком, кроме случаев, когда это 
необходимо в интересах обеспечения безопасности или предотвращения 
дальнейшего повреждения застрахованных машин. 

В случае если Страховщиком не будет произведен осмотр поврежденных машин 
в течение согласованного со Страхователем срока, Страхователь имеет право 
произвести ремонт или замену поврежденных частей машин. 

9.6.5. Представить Страховщику документы, подтверждающие факт приобретения, 

стоимость поврежденного имущества, его установку/монтаж и ввод в 
эксплуатацию: 

 договор купли-продажи, поставки, контракт, со всеми приложениями, инвойс, 
паспорт сделки, товарные накладные, товарно-транспортные накладные на 
поставку, CMR, акты приема-передачи, отгрузочные документы, с 
приложением документов, подтверждающих оплату (п/п с отметками банков); 
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 бухгалтерские документы по учету поврежденного имущества на балансе 
Страхователя/Выгодоприобретателя (инвентарные карты учета объекта ОС 
ф. ОС-6, акт приема-передачи объекта ОС ф. ОС-1); 

 договора на установку/монтаж и пуско-наладочные работы, с приложением 
актов ввода в эксплуатацию, справок о стоимости выполненных работ и 
затрат ф. КС-3 и актов приема выполненных работ ф. КС-2; 

 техническую документацию на поврежденные машины (паспорта, 
формуляры, сервисные книжки по обслуживанию, гарантийные соглашения, 

графики ремонтов, составленные до повреждения, и др.). 

9.6.6. Собрать необходимые документы и доказательства, подтверждающие факт 
наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием 
причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении 
события, если таковые имеются: 

– акты/заключения аварийно-технических служб, государственных и 
ведомственных комиссий,  

с указанием обстоятельств события, причины повреждения/уничтожения 
имущества, размеров и повреждений виновных лиц;  

– 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; 

– во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 
возникновение ущерба, принимали участие ОГПН, Страхователь обязан 
предоставить копию постановления о возбуждении или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, заключение ИПЛ о причине пожара; 

– акты внутренних служебных расследований Страхователя с указанием 
обстоятельств события, причин, виновных лиц, если таковые были 
установлены, и размеров повреждений; 

– акты, заключения, справки территориальных подразделений 
гидрометеослужбы, государственных  
и ведомственных подразделений МЧС;   

– отчет о причинах повреждения, выданный заводом 
изготовителем/официальным сервисным центром, с приложением 
документов, подтверждающих полномочия сервисного центра. 

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.  

9.6.7 Собрать необходимые документы и доказательства, необходимые для 
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, 
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ответственному за убытки. При этом Страхователь обязан действовать 
добросовестно, так, как если бы Договор страхования не был заключен. 

9.6.8. 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):  

По машинам и механизмам:  

– перечень поврежденного/уничтоженного имущества;  

– техническое заключение специализированной организации о состоянии 
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 заменяемых деталей/узлов, счета-фактуры, 
товарные накладные, инвойсы, грузовые таможенные декларации;  

– договоры на монтаж/установку, пуско-наладку, счета-фактуры; 

– документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего 
использования остатков поврежденного имущества.  

Страховщик вправе сократить перечень запрашиваемых документов в 
зависимости от конкретных обстоятельств страхового события.  

9.6.9. 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 9.6.5.-9.6.8. настоящих Правил, 
подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика; 

– документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой 
выплатой (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); 
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– банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной 
форме (в случае если в заявлении о выплате 
Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществления 
страховой выплаты в безналичном порядке), 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 осуществления страховой выплаты в  безналичном порядке. 

9.7. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может 
послужить основанием для предъявления Страховщику требования по выплате 
страхового возмещения, Страховщик обязан: 

9.7.1. Сообщить Страхователю перечень мероприятий, которые Страхователь должен 
выполнить для уменьшения убытков. 

9.7.2. Согласовать со Страхователем и провести осмотр поврежденных машин в 
соответствии с п. 9.6.3. настоящих Правил. 

9.7.4. Сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь должен 
представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового 
возмещения. 

Любые действия Страховщика, указанные в подпунктах 9.7.1.-9.7.3. настоящих 
Правил, не означают признания им своей обязанности выплачивать страховое 
возмещение. 

9.8. Для получения страхового возмещения Страхователь подает Страховщику письменное 
заявление на выплату, с обязательным приложением к заявлению всех материалов и 
документов, затребованных Страховщиком.  

9.9. При получении заявления на выплату и документов, необходимых для принятия 
решения о признании заявленного события страховым случаем, предусмотренных 
настоящими Правилами и/или Договором страхования, Страховщик обязан: 

9.9.1. в случае выявления факта предоставления Страхователем 
(Выгодоприобретателем) неполного 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 Страхователя (Выгодоприобретателя) с 
указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих 
дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении 
события, обладающего признаками страхового случая, и документов, 
необходимых для принятия решения о признании заявленного события 
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страховым случаем, предусмотренных настоящими Правилами и/или 
Договором страхования; 

9.9.2. исходя из характера происшествия и размера запросить у Страхователя 
(Выгодоприобретателя) дополнительные документы из числа предусмотренных 
настоящими Правилами, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 
Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне 
затруднительным) для него установление факта страхового случая, письменно 
уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня 
дополнительных документов в срок, не превышающий 10 (десять) дней 
(исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления Страховщику 
заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая. 
Обязанность доказывания необходимости представления указанных документов 
для проведения расследования в отношении страхового случая лежит при 
возникновении спора в суде на Страховщике; 

9.9.3. в течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента 
получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о наступлении 
события, обладающего признаками страхового случая, и всех необходимых 
документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или Договором 
страхования (последнего из необходимых и надлежащим образом 
оформленнных документов, предусмотренных настоящими Правилами и/или 
Договором страхования), а также выполнения Страхователем 
(Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с повреждением 
застрахованного имущества принять решение о признании факта страхового 
случая и произвести расчет суммы страхового возмещения либо принять 
решение об отказе в осуществлении страховой выплаты, письменно уведомив об 
этом Страхователя (Выгодоприобретателя). Срок принятия решения о страховой 
выплате (отказе в страховой выплате) исчисляется со дня, следующего за днем 
получения от Страхователя всех документов (последнего из необходимых и 
надлежащим образом оформленных документов), предусмотренных настоящими 
Правилами и/или Договором страхования, а также выполнения всех 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами страхования, в том 
числе по предъявлению поврежденных машин для осмотра или организации 
экспертизы. 

Страховщик имеет право принять решение об отсрочке страховой выплаты 
(решение о признании или непризнании факта страхового случая или о размере 
суммы страхового возмещения), о чем письменно извещает Страхователя в срок, 

не превышающий 10 (десять) дней (исключая выходные и праздничные дни) 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: 

 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; 

 если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки 
страхового случая, проводится независимая экспертиза с целью 
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установления факта страхового случая и размера причиненных убытков, 

принять решение об отсрочке страховой выплаты до получения 
результатов экспертизы.  

9.10. При заключении Договора Страхования в пользу Выгодоприобретателя Страховщик 
вправе требовать от Выгодоприобретателя, предъявившего Страховщику требование о 
выплате страхового возмещения, выполнения обязанностей по Договору страхования, 
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.  

Раздел 10. Выплата страхового возмещения  

10.1. Обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение по Договору страхования 
возникает с момента установления факта наступления страхового случая и 
согласования Сторонами Договора суммы страхового возмещения, в соответствии с 
процедурой, установленной в настоящих Правилах и Договоре страхования. 

10.2. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого заключен 
Договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный интерес в 
объекте страхования. 

10.3. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет получателя, указанный в заявлении на выплату страхового 
возмещения, или наличными деньгами через кассу Страховщика (в случае когда 
Выгодоприобретателем является физическое лицо).  

10.4. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем 
страховое возмещение выплачивается в течение: 

 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней  
если сумма страхового возмещения не превышает 30 000 000 (тридцати 
миллионов) рублей;  

 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней  — 

если сумма страхового возмещения равна или превышает 30 000 000 (тридцать 
миллионов) рублей. 

Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения 
считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета 
Страховщика. 

10.5. В случае принятия решения об отказе в осуществлении страховой выплаты Страховщик 
письменно уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) о причинах отказа со 
ссылками на нормы права и положения настоящих Правил и/или Договора страхования, 
на основании которых принято решение об отказе, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня принятия решение об отказе согласно п. 9.9.3. настоящих Правил.  

10.6. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого Страхователь  предъявил 
Страховщику требование о выплате страхового возмещения, действуют другие 
Договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка, Страховщик 
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению 
страховой суммы по заключенному им Договору страхования к общей страховой сумме 
по всем заключенным Договорам страхования. 

Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо всех заключенных 
Договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта 
страхования, страховых рисков и страховых сумм. 
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10.7. Если на момент выплаты страхового возмещения Страхователь получил какие-либо 
суммы в возмещение убытка от третьего лица, к которому Страховщик после выплаты 
страхового возмещения будет иметь право требования в порядке суброгации, сумма 
страхового возмещения уменьшается на величину полученных Страхователем сумм. 

Страхователь обязан уведомить Страховщика о получении каких-либо сумм в 
возмещение убытка от третьих лиц в письменной форме.     

10.8. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, возникших 
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему 
мер, чтобы уменьшить возможные убытки.  

Раздел 11. Проведение экспертизы 

11.1. Каждая из Сторон Договора вправе назначить своего независимого эксперта для 
определения причин возникновения или оценки размера убытков, понесенных 
Страхователем. 

11.2. Каждая Сторона Договора несет расходы на оплату услуг назначенного ею эксперта.  

В случае если для решения спора Сторонами Договора привлекается третейский судья, 
расходы на оплату услуг такого третейского судьи должны быть равным образом 
поделены между Сторонами Договора. 

Раздел 12. Суброгация 

12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком. 

12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 
правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за 
убытки. 

12.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

12.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя,  
то Страховщик вправе требовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения 
или ее соответствующей части. 

Раздел 13. Порядок разрешения споров 

Споры, вытекающие из Договора страхования, заключенного на основании настоящих 
Правил, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Споры между Страхователем/Выгодоприобретателем, являющимся 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подлежат рассмотрению в 
суде по местонахождению Страховщика, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 
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Приложение № 1 к Правилам — Договор (полис) страхования машин и механизмов от 
поломок (аварий) (форма) 

 
 
г. ____                                                                                      «__» ________ 20_ г. 
 
Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в 

дальнейшем «Страховщик», в лице ___________, действующего на основании 
_____________, с одной стороны,  
и ________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице _________________, 
действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий Договор страхования, далее — 
Договор, на нижеследующих условиях: 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в настоящем Договоре 
события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен настоящий 
Договор, причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) 
в пределах определенной настоящим Договором суммы (страховой суммы). 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании заявления Страхователя (Приложение 
№ 2  
к настоящему Договору) и включает в себя помимо условий, содержащихся в тексте 
настоящего Договора, также и условия, приведенные в «Правилах страхования машин и 
механизмов от поломок (аварий)» ПАО «Группа Ренессанс Страхование». 

Правила страхования машин и механизмов от поломок (аварий) ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование», далее по тексту именуемые «Правила страхования», являются 
Приложением № 1  
к настоящему Договору. 

В случае противоречия между положениями настоящего Договора и вышеуказанными 
Правилами страхования приоритет имеют положения настоящего Договора. 

1.3. По разделу 4 настоящего Договора Выгодоприобретателем является 
_______________. 

1.4. По разделу 5 настоящего Договора Выгодоприобретателем является 
Страхователь. 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

Территорией страхования по настоящему Договору является: __________________ 
(адрес местонахождения застрахованных машин). 

 
РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Срок действия настоящего Договора с 00 часов «__» ________ 20_ г. до 24 часов «__» 
______ 20_ года. 

 
РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАНИЕ МАШИН ОТ ПОЛОМОК 
 
4.1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
 
4.1.1. Объектом страхования по настоящему разделу Договора является 

имущественный интерес лица, указанного в п. 1.3. настоящего Договора, связанный с 
причиненными ему убытками в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных 
машин по причинам, оговоренным в Договоре страхования, повлекшими необходимость 
ремонта или замены застрахованных машин. 

4.1.2. По настоящему разделу Договора являются застрахованными машины, 
указанные в Описи застрахованных машин и оборудования (Приложение № 3 к настоящему 
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Договору). 
4.1.3. Общая страховая сумма по настоящему разделу Договора составляет 

______________ (________). 
Страховая сумма по каждой единице застрахованных машин указана в Описи 

застрахованных машин  
и оборудования (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

 
4.2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 

4.2.1. Страховым случаем является отказ (поломка) или гибель застрахованных машин 
(частей застрахованных машин) при условии, что данное событие отвечает нижеуказанным 
требованиям: 
 - отказ (поломка) или гибель застрахованных машин произошли на территории 
страхования в период действия страхования, обусловленного Договором страхования; 

- причиной отказа (поломки) или гибели застрахованных машин не является 
воздействие на них какого-либо из исключенных факторов, указанных в пункте 6.3.2. Правил 
страхования; 

- в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных машин Страхователь понес 
или должен понести расходы (убытки) на восстановление или замену отказавшей (погибшей) 
машины. 

 
4.2.2. Дополнительное страховое покрытие.  
_______________________________________________. 
 
4.3. БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА 
 

Безусловная франшиза составляет по настоящему разделу Договора  —
_____________ (_______) 
по каждому страховому случаю/по каждой застрахованной машине по каждому страховому 
случаю. 

 
4.4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ТАРИФНАЯ СТАВКА 
 

Страховая премия составляет по настоящему разделу Договора  —_____________ 
(_______)Тарифная ставка  —____%. 

 

  
РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВАНИЕ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

Объектом страхования по условиям настоящего раздела Договора является 
имущественный интерес Страхователя, связанный с неполучением ожидаемого дохода 
(прибыли) и издержками (расходами) вследствие полной или частичной остановки 
производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных 
машин. 

  
5.2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 
 
5.2.1. Страховым случаем является неполучение Страхователем ожидаемого дохода 

(прибыли)  
и производство неизбежных расходов (затрат) вследствие полной или частичной остановки 
производственной деятельности в результате отказа (поломки) или гибели застрахованных 
машин при условии, что данное событие отвечает нижеуказанным требованиям: 
 -отказ (поломка) или гибель застрахованных машин, вызвавшие перерыв в 
производственной деятельности Страхователя, признаны страховым случаем в 
соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора; 

- в результате перерыва в производственной деятельности Страхователь недополучил 
ожидаемый доход (прибыль) и произвел неизбежные расходы (затраты). 
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5.2.2. Дополнительное страховое покрытие. 
___________________________________________. 
 
5.3. СТРАХОВАЯ СУММА 

 
Общая страховая сумма составляет по настоящему разделу Договора _____________ 

(_____), в том числе: 
(а) реализационная прибыль  —_____________ (_____); 
(б) основная заработная плата  —_____________ (_____); 
(в) дополнительная заработная плата —_____________ (_____); 
(г) условно-постоянные расходы, а именно: 
- _____________ - _____________ (_____); 
- _____________- _____________ (_____). 
 
 
5.4. ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

Период возмещения составляет по настоящему разделу Договора __ месяцев. 
 
 
5.5. БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА 
 

Временная франшиза по каждому страховому случаю составляет по настоящему 
разделу Договора __ дней. 

 
5.6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ТАРИФНАЯ СТАВКА 
 
Страховая премия составляет по настоящему разделу Договора _____________ 

(_____). 
Тарифная ставка — ____%. 
  
РАЗДЕЛ 6. ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 
6.1. Общая страховая премия составляет по настоящему Договору _____________ 

рублей/USD/EUR. 
6.2. Уплата страховой премии производится в наличной/безналичной форме. 

Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой 
премии. 

6.3. Страховая премия уплачивается Страхователем: 

- единовременно в срок до «__» ______ _ г.  
- в рассрочку в следующем порядке: 
- первый страховой взнос в размере __________ (_____) ___ должен быть оплачен в 

срок  
до «__» ______ 20_ г.; 

- второй страховой взнос в размере __________ (_____) ___ должен быть оплачен в 
срок  
до «__» ______ 20_ г. 

6.4. В  случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой 
премии) в сроки, установленные настоящим договором, либо оплаты в меньшем размере, 
чем предусмотрено настоящим договором, применяются условия п. 8.7. Правил 
страхования. 

 
РАЗДЕЛ 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю 

необходимо обратиться в ПАО «Группа Ренессанс страхование» (115114, город Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12; телефон: (495) 725-1050; факс: (495) 967-3535; e-
mail: info@renins.com). 

mailto:info@renins.com
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7.2. 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 и может быть получена при обращении по телефонам Страховщика, 
указанным в настоящем Полисе. 

7.3. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в 
разделе 10 Правил страхования машин и механизмов от поломок (аварий) ПАО «Группа 
Ренессанс Страхование». 

7.2. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его 
неотъемлемой частью. 

7.3. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и 
обязуются уведомлять друг друга об их изменениях. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу,  
по одному экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются на основании 
действующего законодательства РФ. 

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями Сторон. 
7.7. 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; 

 выражает согласие осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем 
обращения в офисы Страховщика посредством почтовой и телефонной связи, а 
также иными способами в случаях, специально предусмотренных Правилами 
страхования;  

 выражает согласие получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе 
в электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Полисе. 

7.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
7.8.1. Правила страхования машин и механизмов от поломок (аварий) ПАО «Группа 

Ренессанс Страхование», пр. №__ от __.__.2021 г. (Приложение № 1 к настоящему 
Договору); 

7.8.2. Заявление на страхование машин и механизмов от поломок (аварий) 
(Приложение № 2  
к настоящему Договору); 

7.8.3. Опись застрахованных машин и оборудования (Приложение № 3 к настоящему 
Договору). 

 
 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Страхователь: 
_______________________ 
 
Страховщик:  
ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 
Адрес: 115114, город Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12. 
ИНН 7724023076 
Р/с К/с  
БИК 
Телефон: (095) 725 10 50; факс: (095) 967 35 35; e-mail: info@renins.com 
сайт______; e-mail_________________ 

mailto:info@renins.com
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9. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:    
От имени Страхователя:  ________________ /ФИО подписанта/   
           МП                             
Доверенность № ___ от ________ 
От имени Страховщика: _________________ /ФИО подписанта, должность/ 
           МП                            

Доверенность № ___ от  _______                                   
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Приложение № 2 к Договору (полису) страхования машин и механизмов от поломок (аварий) 
№___________ от _______ 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ОТ ПОЛОМОК (АВАРИЙ) 
 
Прошу Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» принять на страхование 
имущество, указанное в настоящем Заявлении, на случай поломки (аварии) на условиях, содержащихся в 
«Правилах страхования машин и механизмов от поломок (аварий)» (утв. Приказом № 020 от 01 марта 
2022г.). 
 

1.1. Информация о Страхователе Физ. лице/Индивидуальном предпринимателе 

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)2; 
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 владельцем3 является сам страхователь. 
 Да Нет  

                                                 
2 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. 
3 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 файл «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 финансовом 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 

 

1.2. 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 (местонахождения) 
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 

 

Иные документы  

Сведения об источниках происхождения денежных средств 

 средства, полученные в рамках      
осуществляемой  хозяйственной 
деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от 
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третьих лиц, учредителей и т. д.) 
 иные 

 

1.3. 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)4; 

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) 

 

1.4. Информация о Представителе Страхователя  
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)  

                                                 
4 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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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) 

 

 

1.5. 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».  
 
2. Страхование машин от поломок 

2.1. Объект страхования:  машины и оборудование, указанные в приложении 1 к настоящему Заявлению. 

2.2. Страховые суммы: 
____________________________________________________________________________________  

2.3. Территория страхования ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             

(точный адрес: город, улица, № дома (владения), № помещения 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.4. Принадлежность машин и оборудования: 
право собственности  

право оперативного управления  

право хозяйственного ведения  

в аренде  

 (иное) 
_____________________________________________________________________________________ 

Арендодатель ___________________________________________________________________ 

(Договор аренды № __________________   от  ________________) 
 

2.5. Подлежащие страхованию машины находятся в исправном состоянии и не требуют 
ремонта (если «нет», то опишите на дополнительном листе поломки машин) 

да      нет  

2.6. Техническое обслуживание подлежащих страхованию машин производится 
согласно предписаниям производителя (если «нет», то приложите пояснения) 

да      нет  

2.7. Персонал Заявителя обучен надлежащим образом работе с подлежащими 
страхованию машинами и оборудованием (если «нет», то приложите пояснения) 

да      нет  

2.8. Количество сотрудников, работающих у Заявителя ______________ 

2.9. Инженерные сооружения, конструктивные элементы и инженерные коммуникации 
здания (помещений) находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям 
нормативных документов (СНИП и т. п.) 

да      нет  

2.10. Меры по охране объекта: 
2.10.1. Организация режима:                             свободный доступ  пропускная система  

2.10.2. Наличие охраны: да       нет 
 

Если «да», то укажите, кем осуществляется охрана: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

режим охраны                          круглосуточно   в рабочее время суток   в нерабочее время  
 

вооружение                              огнестрельное   газовое   нет  

2.10.3. Наличие исправной охранной сигнализации: да       нет 
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с выводом на пульт внутренней охраны да       нет 
 

с выводом на пульт вневедомственной охраны МВД 

(Договор об охране    №______________________от _________________) 
да       нет 

 

2.10.4. Наличие исправной системы видеоконтроля да       нет 
 

2.10.5. Ограждение объекта и защита оконных и дверных проемов:  

ограждение да       нет 
 

металлическая(-ие) дверь(-и)    

места установки входная(-ые)  межкомнатная(-ые)  

металлические решетки на окнах  

места установки: 1-ый этаж  страхуемое помещение 
 

__________________________  

 

3. Страхование убытков от перерыва в производстве 

 

3.1. Страховые суммы 

 Страховая сумма 

Реализационная прибыль   

Основная заработная плата  

Дополнительная заработная плата  

Условно-постоянные расходы (затраты) 
(перечислить  
и указать страховую сумму для каждого вида 
указанных расходов (затрат)): 
 

 

3.2. Период возмещения 
_____________________________________________________________________ 

 

4.  Наличие действующих Договоров страхования машин и оборудования от поломок да      нет 
 

Страховые суммы, лимиты ответственности, застрахованные риски по данным Договорам: 
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Предполагаемый срок страхования: ______________________ 

                 (начало) 
_______________________

_           (окончание) 
6. Дополнительные сведения: 
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: 
 Спецификации машин (оборудования) на ___ листах 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Условия страхования, изложенные в «Правилах страхования машин и механизмов от поломок 
(аварий)», 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) 
М.П.  

«_____» ______________________200___г.  
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      В ПАО  «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 (местонахождения) 
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. 
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Приложение № 3 к Договору (полису) страхования 
машин и механизмов от поломок (аварий) №___________ от _______ 

 
ОПИСЬ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование и описание 
машин  

и оборудования 

Год Информация о 
ремонтах, поломках, 

повреждениях 
 

Страхова
я сумма выпуска ввода  

в 
эксплуатацию 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Страховщик  Страхователь 
   
_____________/________________/  ____________/_______________/ 
   
   
м.п.  м.п. 

 
 

 




