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1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил 
страхования строительно-монтажных работ (далее по тексту — Правила) Публичное ак-
ционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» (далее по тексту — Страховщик) 
заключает договоры добровольного страхования строительно-монтажных работ (далее 
по тексту — договор страхования) с юридическими лицами дееспособными физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, филиалами, представительствами ино-
странного юридического лица (далее по тексту — Страхователи) по следующему виду 
добровольного страхования: страхование имущества юридических лиц, за исключением 
транспортных средств и сельскохозяйственного страхования. 

1.2. При заключении договора страхования на настоящих Правилах, последние становятся 
неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, так 
и для Страхователя.  

1.4. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 
дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования 
или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат 
действующему законодательству. 

 

2. Объект страхования 
 

2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору страхования 
являются имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные 
со строительством зданий и сооружений, а также монтажом оборудования.  

2.2. Страхованию по договору страхования подлежат: 
2.2.1. Объекты строительных, монтажных и других работ в соответствии с заключенными 

Страхователем договорами подряда или контрактами (далее — объекты контракт-
ных работ), включая строительные материалы и конструкции, монтируемое обору-
дование, работы по проектированию, расходы на заработную плату, расходы по 
перевозке, таможенные пошлины и сборы.  

2.2.2. Материалы, оборудование и услуги, предоставляемые заказчиком работ, при усло-
вии, что их стоимость отдельно и дополнительно включена в общую страховую 
сумму по договору страхования.  

2.3. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, и при установлении 
индивидуальных/отдельных страховых сумм, могут быть застрахованы:  
2.3.1. оборудование стройплощадки: временные здания и сооружения, складские стро-

ения, ограждения, строительные леса, опалубка, инженерные сети и т.п.; 
2.3.2. строительная техника и механизмы: например, бульдозеры, экскаваторы, грей-

деры, скреперы, дорожные катки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, 
дорожные фрезы, краны и подъемники, погрузчики, бетоносмесители, бетонона-
сосы, компрессоры и т.п.;  

2.3.3. объекты и предметы (помимо перечисленных в п. 2.2.1 и в п. 2.3.1–2.3.2Правил), 
находящиеся на строительной площадке или в непосредственной близости от 
нее, принадлежащие заказчику или подрядчику, или находящиеся у них на хра-
нении или под их контролем (далее — существующее имущество). Указанные 
объекты включаются в страховое покрытие с помощью дополнительной Оговорки 

119 «Страхование существующего имущества»; 
2.3.4. расходы по расчистке территории, необходимость которой вызвана событием, 

ущерб от которого подлежит возмещению в соответствии с договором страхова-
ния. Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть 
произведены после страхового случая для приведения территории строитель-
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ства в состояние, пригодное для проведения контрактных работ. Указанные рас-
ходы включаются в страховое покрытие с помощью дополнительной Оговорки 
«Страхование расходов на расчистку». 

 

3. Страховые случаи 
3.1. Страховым случаем является свершившееся в период действия договора страхования на 

территории страхования внезапное и непредвиденное событие, не исключенное настоя-
щими Правилами или договором страхования, приведшее к гибели, утрате или поврежде-
нию указанных в договоре страхования объектов страхования и повлекшее обязанность 
Страховщика выплатить страховое возмещение.  

3.2. Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) прямой ущерб, явив-
шийся следствием гибели, утраты или повреждения имущества, а также возникшие в 
связи со страховым случаем расходы на расчистку территории в пределах страховых 
сумм и лимитов ответственности, установленных в договоре страхования. 

3.3. Не подлежит возмещению ущерб, вызванный, возникший или увеличившийся непосред-
ственно или косвенно в результате следующих событий: 
3.3.1. всякого рода военных действий, мероприятий и их последствий, действия мин, 

бомб, других орудий войны (независимо от того, была объявлена война или нет), 
действия химического, биологического, биохимического или электромагнитного 
оружия или устройства, гражданской войны, мятежа, революции, восстания, 
бунта, забастовки, локаута, гражданских волнений, заговора, противоправного 
захвата власти, конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения 
по распоряжению существующих де-юре или де-факто органов, а также лиц, дей-
ствующих по их поручению или с ними взаимодействующих; 

3.3.2. террористической деятельностью на территории РФ, если это особо не преду-
смотрено в договоре страхования. Под террористическим актом понимается 
умышленное преступление, приведшее к значительному материальному ущербу 
и человеческим жертвам, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 
205 УК РФ «Террористический акт» или ст. 281 УК РФ «Диверсия»; 

3.3.3. ядерного взрыва, ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения, 

ионизирующей радиации или загрязнения радиацией от любого ядерного топ-
лива, ядерных отходов или сгорания ядерного топлива; радиоактивных, токсиче-
ских, взрывоопасных или иных опасных или загрязняющих свойств любой ядер-
ной установки, реактора или другого ядерного агрегата или ядерного компонента; 
воздействия любого оружия или устройства, использующего атомное или ядер-
ное деление и/или синтез или другую аналогичную реакцию или радиоактивную 
энергию или вещество; воздействия радиоактивных, токсичных, взрывчатых или 
других опасных или заражающих свойств любого радиоактивного вещества;  

3.3.4. умысла, проявленного в отношении застрахованного имущества Страхователем 
(Выгодоприобретателем) или его представителем в лице его руководителя (упол-
номоченного им лица) или другого органа юридического лица (Правления, Дирек-
ции) и выразившихся, в частности, в нарушении им установленных законом или 
иными нормативными актами правил и норм пожарной безопасности, норм по 
безопасному ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогич-
ных норм, за исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согла-
сованы с соответствующими органами государственного надзора.  

Согласно настоящим Правилам работниками Страхователя признаются граж-
дане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), по 
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали по заданию 
Страхователя и под его контролем за безопасным ведением работ; 

3.3.5. ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю, Вы-
годоприобретателю или их представителям до наступления страхового случая; 
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3.3.6.  полного или частичного прекращения работ, без уведомления и письменного со-
гласования Страховщика. 

3.4. В дополнение к исключениям, указанным в п. 3.3 Правил, Страховщик не производит воз-
мещение ущерба в связи с: 
3.4.1. указанными в договоре страхования франшизами по каждому отдельному стра-

ховому случаю или серии случаев, происшедших от одного события; 

3.4.2. косвенными убытками любого рода, включая неустойки, штрафы, убытки от про-
срочек, нарушения и отмены договоров и упущенную выгоду; 

3.4.3. ущербом, возникшим вследствие ошибок в проектировании, если это особо не 
предусмотрено в договоре страхования; 

3.4.4. износом, коррозией, окислением, гниением, самовозгоранием и влиянием других 
особых свойств или естественных качеств материалов, а также снижением стои-
мости отдельных предметов в результате неиспользования или действия обыч-
ных погодных условий. При этом, однако, подлежит возмещению ущерб от повре-
ждения других застрахованных предметов в результате событий, вызванных 
этими явлениями; 

3.4.5. внутренними поломками строительной техники и неисправностью оборудования 
строительной площадки, не вызванными внешними факторами; 

3.4.6. утратой или повреждением транспортных средств, допущенных к эксплуатации 
на дорогах общего пользования, плавучих средств или летательных аппаратов; 

3.4.7. расходами по замене, ремонту или устранению дефектных материалов, предме-
тов или их частей, или недостатков в выполненных контрактных работах. Это ис-
ключение, однако, касается только непосредственно дефектных материалов и 
предметов, но не распространяется на гибель или повреждение исправных ча-
стей и правильно сооруженных конструкций, которые произошли в результате 
страхового случая, вызванного применением дефектных материалов, предметов 
или недостатками выполненных контрактных работ; 

3.4.8. утратой или повреждением документов, чертежей, бухгалтерских книг, счетов, 
денег, штампов и печатей, долговых обязательств, ценных бумаг, чеков, инфор-
мации, компьютерных программ или данных; 

3.4.9. утратой или повреждением горюче-смазочных материалов, химикатов, охлади-
тельных жидкостей и прочих расходуемых материалов, спецодежды и продуктов 
питания, а также произведенной застрахованным объектом продукции; 

3.4.10. гибелью, утратой или повреждением застрахованного имущества, прямо или кос-
венно вызванной грибками, спорами или другими микроорганизмами любого 
типа. Также не подлежат возмещению затраты по тестированию, мониторингу 
или определению существования, концентрации или эффектов грибков, затраты 
на очистку, удаление или дезинфекцию против грибков; 

3.4.11   недостачей или повреждениями, обнаруженными лишь в ходе инвентаризации; 

3.4.12. бесследным исчезновением застрахованного имущества; 

3.4.13. утратой или повреждением имущества, не являющегося составной частью застра-
хованных контрактных работ и находящегося на строительной площадке или в 
непосредственной близости от нее, за исключением случаев, предусмотренных п. 
2.3. Правил; 

3.4.14. утратой, повреждением или невозможностью использования застрахованного иму-
щества, прямо или косвенно связанной с утечкой, загрязнением, отравлением 
(включая расходы по удалению такого загрязнения и соответствующие штрафы, 
пени), кроме случаев, когда утечка, загрязнение, отравление являлись внезапным, 
непреднамеренным и неожиданным событием;  

3.4.15. воздействием асбеста в любой его форме или количестве; 

3.4.16. проведением экспериментальных или исследовательских работ, использованием 

прототипов. 
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3.4.17. кибер-убытком; 
-убытком или ущербом, а также любыми затратами или расходами любой при-
роды, напрямую или косвенно вызванными, причиненными, появившимися в ре-
зультате, явившимися причиной или имеющими любую связь с невозможностью 
использования, сокращением функционала, ремонтом, заменой, восстановле-
нием или повторным воспроизводством любых данных, включая любую сумму, 
относящуюся к стоимости таких данных вне зависимости от любой другой при-
чины или события, произошедшей одновременно или в любой другой последова-
тельности с такой причиной или событием. 
При этом, термин «Кибер-убыток» означает любые убытки, ущерб, ответствен-
ность, претензии, затраты или расходы любого характера, которые прямо или 
косвенно были вызваны, которым способствовало, которые явились результа-
том, которые возникли в связи или вследствие любого Кибер-действия или Ки-
бер-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, злонамерен-
ных или преступных действий, независимо от времени и места, либо угрозу или 
обман, связанные с доступом, обработкой, управлением или использованием лю-
бой компьютерной системы. 
Термин «Кибер-инцидент» означает: 

 а) любую ошибку или упущение, или серию связанных ошибок или упу-
щений, связанных с доступом, обработкой, управлением или использова-
нием любой компьютерной системы; или 

 б) любую частичную или полную недоступность или сбой, или серию свя-
занных случаев частичной или полной недоступности или сбоя доступа, 
обработки, управления или использования любой компьютерной си-
стемы. 

Термин «Компьютерная система» означает любой компьютер, оборудование, 
программное обеспечение, систему связи, электронное устройство (включая, но 
не ограничиваясь, смартфон, ноутбук, планшет, носимое устройство), сервер, об-
лако или микроконтроллер, включая любую аналогичную систему или любую кон-
фигурацию вышеупомянутого и включая любой связанный ввод, вывод, устрой-
ство хранения данных, сетевое оборудование или средство резервного копиро-
вания, а также любую иную совокупность технических средств, программного 
обеспечения и методов, обеспечивающих автоматизированную обработку ин-
формации. 
Термин «Данные» означает информацию, факты, концепции, код или любую дру-
гую информацию любого рода, которая записывается или передается в форме 
для использования, доступа, обработки, передачи или хранения компьютерной 
системой. 
3.4.18. убытками от инфекционного заболевания 

Под убытком от инфекционного заболевания понимаются убытки (включая 
ущерб и упущенную выгоду), причинённые застрахованному имуществу, а 
также убытки от задержки начала производственной деятельности, любые 
затраты или иные расходы, включая расходы на увеличение стоимости, 
объёмов и сроков выполнения работ в целях восстановления застрахован-
ного имущества, поврежденного в результате страхового случая, которые 
прямо или косвенно были вызваны, которым способствовало, которые 
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явились результатом, которые возникли вследствие или в связи с Инфек-
ционным заболеванием или опасением или угрозой (независимо от того 
фактическая она или предполагаемая) инфекционного заболевания или 
принятием органами государственной власти актов, направленных на пре-
дупреждение распространения инфекционного заболевания, введение ре-
жима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации вслед-
ствие или в связи с инфекционным заболеванием, или опасением, или 
угрозой инфекционного заболевания независимо от любой другой при-
чины или события, способствующих вышеперечиcленным событиям и дей-
ствиям 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, бакте-

рию, паразита или другой организм или любой их вариант, незави-
симо от того, считается он живым или нет, и 

 способ передачи, прямой или косвенный, включает, но не ограничи-
вается, воздушную передачу, передачу телесной жидкости, пере-
дачу с или на любую поверхность или объект, твердое тело, жид-
кость или газ или между организмами, и 

 заболевание, вещество или агент (возбудитель) могут нанести 
ущерб или угрожать здоровью или благополучию человека, или мо-
гут нанести ущерб или угрожать ущербом, ухудшением, потерей 
ценности, товарных качеств или возможности использования иму-
щества. 

Во избежание двойного толкования, инфекционное заболевание включает корона-
вирусную инфекцию (2019-nCoV) или ее вариации и мутации, а также заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, утвержденный Правительством РФ, но не ограничивается этим. 

3.5.  Ущерб, причиненный гибелью или повреждением существующего имущества на 
строительной площадке (при условии, что оно застраховано в соответствии с 
п. 2.3.3. Правил), возмещается только в том случае, если такие гибель или повре-
ждение произошли в непосредственной связи с выполнением застрахованных кон-
трактных работ, о чем должно быть указано в договоре страхования в «Оговорке о 
существующем имуществе». 

3.6. Ущерб, возникающий вследствие стихийного бедствия определенного вида, дляще-
гося непрерывно в течение 72 (семидесяти двух) последовательных часов, рас-
сматривается как один страховой случай (событие), если иное не предусмотрено 
договором страхования («Оговорка о 72 часах»). 

 

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

пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых 
случаев), в предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое воз-
мещение. Страхование не может служить источником необоснованного обогащения 
Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.2. В договоре страхования страховые суммы устанавливаются отдельно по каждому застра-
хованному объекту из числа указанных в п. 2.2. и 2.3. Правил и определяются следующим 
образом: 

4.2.1. для объектов контрактных работ — исходя из их полной контрактной (сметной) 
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стоимости, включая строительные материалы и конструкции, монтируемое обо-
рудование, работы по проектированию, расходы на заработную плату, расходы 
по перевозке, таможенные пошлины и сборы;  

4.2.2. для материалов, оборудования и услуг, предоставляемых заказчиком работ, — 

исходя из действительной стоимости этих материалов, оборудования и услуг, ко-
торая определяется на основании документов, свидетельствующих о их стоимо-
сти, или на основании заключения профессионального оценщика; 

4.2.3. для оборудования стройплощадки, строительной техники и механизмов — ис-
ходя из стоимости приобретения вновь объектов того же типа и той же мощности, 
что и застрахованные; 

4.2.4. для объектов и предметов (помимо перечисленных в п. 2.2.1 и в п. 2.3.1–2.3.2. 

Правил), находящихся на строительной площадке или в непосредственной бли-
зости от нее, принадлежащие заказчику или подрядчику или находящиеся у них 
на хранении или под их контролем (далее — существующее имущество), — ис-
ходя из действительной стоимости этих объектов и предметов, которая может 
определяется на основании документов, свидетельствующих о их стоимости, или 
на основании заключения профессионального оценщика; 

4.2.5.  по расходам на расчистку территории — исходя из предполагаемых затрат, ко-
торые могут возникнуть для приведения территории строительства в состояние, 
пригодное для проведения контрактных работ. 

4.3. Договором страхования может быть предусмотрен лимит возмещения по одному страхо-
вому случаю, вызванному тем или иным событием. В этом случае общая сумма выплат 
Страховщика по всем видам ущерба, причиненного таким страховым случаем, не может 
превысить установленного лимита возмещения. 

4.4. В случае изменения стоимости объектов контрактных работ и/или другого застрахован-
ного имущества в течение срока действия договора страхования, Страхователь обязан 
известить об этом Страховщика и в договор страхования вносятся соответствующие из-
менения страховых сумм.  

4.5. Если при возникновении страхового случая будет установлено, что заявленные страхо-
вые суммы оказались меньше требуемых в соответствии с п. 4.2 Правил, то Страховщик 
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) только часть причиненного ему 
ущерба пропорционально отношению страховой суммы к стоимости застрахованных объ-
ектов контрактных работ и/или имущества. Действие этого положения распространяется 
на каждый объект и каждый вид расходов в отдельности. 

4.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину вы-
плаченного возмещения. В случае восстановления или замены пострадавшего имуще-
ства Страхователь имеет право за дополнительную премию восстановить первоначаль-
ные страховые суммы.  

 

5. Франшиза 
5.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля соб-

ственного участия Страхователя в возмещении ущерба — франшиза. Франшиза может 
устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру 
ущерба. 

5.2. Если иного не предусмотрено договором страхования, франшиза безусловно вычитается 
из суммы страхового возмещения (убытки, не превышающие величину франшизы, возме-
щению не подлежат). 

5.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза вычитается при расчете воз-
мещения по каждому случаю.  

5.4. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных 
объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены от-
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дельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому объ-
екту или группе объектов. 

 

6. Страховая премия  
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 
6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из следующих факторов, 

влияющих на степень риска: объекта страхования, согласованных сторонами страховых 
сумм, величин франшиз, периода, периода строительства, сложности строительно-мон-
тажных работ и проекта, этажности и размера пространственных параметров объекта, 

опыта подрядчика. Помимо этого, в течение действия договора страхования существен-
ными факторами, влияющими на степень риска являются: 
6.2.1. замена Генерального Подрядчика или Субподрядчиков, Проектировщика; 
6.2.2. полное или частичное прекращение выполнения строительно-монтажных работ 

на срок более чем 14 (четырнадцать) календарных дней. К такому прекращению 
не относятся перераспределение сил и техники в рамках нормального процесса 
производства работ; 

6.2.3. увеличение страховой суммы в отношении застрахованного имущества; 
6.2.4. увеличение периода производства строительно-монтажных работ; 
6.2.5. внесение существенных изменений в Проектную документацию, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации требующих повторного прохожде-
ния экспертизы и приводящие к увеличению аварийности; 

6.2.6. внесение существенных изменений в существующие (планируемые к примене-
нию) системы пожарной безопасности и защиты строительной площадки и(или) 
любой другой застрахованной территории от внешних воздействий; 

6.2.7. существенные отклонения от строительных норм, приводящих к увеличению ава-
рийности застрахованного объекта ниже нормативно установленного уровня в 
Российской Федерации. Под «строительными нормами» понимается следующее: 
обязательные строительные и иные правила, стандарты, СНиПы, ГОСТы, Сан-
ПиНы, технические регламенты, технические условия (ТУ), региональные строи-
тельные нормы (СН), и иные правила, нормы и стандарты подобного характера, 
действующие на территории Российской Федерации. 

6.3. Оплата страховой премии может производиться наличными деньгами или по безналич-
ному расчету. 

6.4. Страхователю может быть предоставлено право на оплату страховой премии в несколько 
этапов (в рассрочку), при этом он обязан оплатить взносы страховой премии в сроки, 
предусмотренные Договором. 

6.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, договор вступает в силу с даты, 
следующей за датой оплаты страховой премии (если страховая премия оплачивается 
единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный пла-
теж страховой премии),  
Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неоплаты Страхователем 
всей суммы страховой премии (если страховая премия оплачивается единовременно) 
или первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой пре-
мии), или оплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в раз-
мере меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования считается 
не вступившим в силу и Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока стра-
хования не начинается.  
Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором стра-
хования для уплаты страховой премии или первого страхового взноса, считаются оши-
бочно уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно упла-
ченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в 
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течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления от 
Страхователя. 

6.6. В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный дого-
вором страхования срок или оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, 
чем установлено договором страхования, договор страхования прекращает свое дей-
ствие со дня, указанного в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового 
взноса, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в ад-
рес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении договора страхования. 
Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено договором стра-
хования для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, уста-
новленной 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 осуществля-
ется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 

 

7. Территория страхования 
7.1. Страховое покрытие, предоставляемое в соответствии с настоящими Правилами, дей-

ствует в пределах строительной площадки, указанной в договоре страхования. В случае 
если часть застрахованного имущества располагается обособленно от основной строи-
тельной площадки, то страховое покрытие будет распространяться на это имущество 
лишь в том случае, если это особо оговорено в договоре страхования. При этом в договор 
страхования должна быть включена Оговорка «Имущество, хранящееся вне строитель-
ной площадки» или «Изготовление за пределами строительной площадки». 

7.2. По соглашению сторон, особо оговоренному в договоре страхования, страхование может 
быть распространено на перевозку материалов и оборудования от расположенного 
обособлено склада до основной строительной площадки, а также на перевозку грузов от 
пункта их доставки до строительной площадки. При этом в договор страхования должна 
быть включена Оговорка «Перевозки по внутренним путям сообщения». 

 

8. Заключение, срок действия и прекращение Договора страхования  
8.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и Страхов-

щиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором страховую премию 
при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется выплатить 
Страхователю страховое возмещение в пределах определенной договором страховой 
суммы. 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, и 

документов, позволяющих судить о степени риска (договор подряда / контракт на выпол-
нение строительных работ, проектная документация, сметная документация, генераль-
ный/ситуационный план). Заявление должно содержать все необходимые сведения о за-
являемых на страхование объектах, а также должно быть подписано Страхователем или 
иным лицом, имеющим полномочия на подписание договора страхования. После заклю-
чения договора страхования заявление хранится у Страховщика. 

8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо 

всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
степени риска в отношении принимаемых на страхование объектов контрактных работ 
и/или имущества. Страхователь обязан также дать ответы на все поставленные ему 
Страховщиком с целью определения степени риска вопросы. Если после заключения до-
говора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заве-
домо ложные сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхо-
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вания недействительным и применения последствий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.  

При заключении договора страхования Страховщик вправе провести осмотр принимае-
мого на страхование имущества и при необходимости назначить экспертизу в целях уста-
новления его действительной стоимости.  

О необходимости проведения осмотра принимаемого на страхование имущества или о 
необходимости проведения экспертизы Страховщик обязан письменно уведомить Стра-
хователя. Дата, время и место, а также порядок осмотра или проведения экспертизы при-
нимаемого на страхование имущества письменно согласовываются со Страхователем. 
Заключение договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемого на страхо-
вание имущества или без проведения экспертизы в целях установления его действитель-
ной стоимости не освобождает Страхователя от сообщения достоверных данных о состо-
янии и стоимости, принимаемого на страхование имущества, и не лишает Страховщика 
права на оспаривание договора при выявлении факта сообщения Страхователем заве-
домо ложных сведений о состоянии имущества и/или его стоимости. 

8.4. При заключении Договора страхования, в целях идентификации Страхователя, Страхо-
ватель предъявляет Страховщику следующие документы:  
8.4.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику документы, позво-

ляющие установить следующие сведения:  
- наименование; 
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организа-

ции (далее — КИО);  
- государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);  
- дату и место государственной регистрации1; 

- наименование регистрирующего органа; 
- адрес местонахождения (юридический адрес); 
- фактический адрес;  
- почтовый адрес; 
- номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юри-

дического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, пред-
ставительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридиче-
ского лица по месту учреждения и регистрации — для нерезидента; 

- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав ор-
ганов управления юридического лица, за исключением сведений о персональ-
ном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее 
чем одним процентом акций (долей) юридического лица; 

- банковский идентификационный код — для кредитных организаций — резиден-
тов; 

- коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей ли-

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

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

- сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физиче-
ского лица); документ, подтверждающий полномочия представителя доверен-
ность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий 

                                                           

1 Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных 
лиц — данные, содержащиеся в документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в 
свидетельстве о постановке на налоговый учет в Российской Федерации. 
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представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, но-
мер документа, на котором основаны полномочия), паспорт либо иной документ 
удостоверяющий личность представителя; 

- наличие регистрации, места нахождения, счета в банке в государстве (на тер-
ритории), которое (-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

- резидент / не резидент РФ (в случае если лицо не является резидентом, необ-
ходимо указать, резидентом какого государства оно является); 

- Ф.И.О. контактного лица, телефон (факс), адрес электронной почты; 
- сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом поло-

жении и деловой репутации, об источниках происхождения денежных средств и 
(или) иного имущества. 

8.4.2. Страхователи — индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику 
документы, позволяющие установить следующие сведения:  
- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или нацио-

нального 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 Россий-
ской 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 род-

ственнику, должностному лицу публичной международной организации, а также 
лицу, замещающему (занимающему) государственную должность Российской 
Федерации, должность члена Совета Директоров Банка России, должность фе-
деральной государственной службы, назначение и освобождение от которой 
осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Рос-
сийской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях 
и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании феде-
ральных законов, включенную в перечень должностей, определяемых Прези-
дентом Российской Федерации; 

- наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на терри-
тории), 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 физиче-
ского лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, доверен-
ность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий 
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представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, но-
мер документа, на котором основаны полномочия) паспорт либо иной документ 
удостоверяющий личность представителя; 

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

8.4.3. Сведения, получаемые в целях идентификации страхователей — иностранных 
структур без образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокра-
щенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образо-
вания юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпо-
рации) 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 функ-
цией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности); 

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

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

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 
лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, доверенность или 
иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя 

Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на ко-
тором основаны полномочия) паспорт либо иной документ удостоверяющий лич-
ность представителя; 

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

8.4.4. Указанные в п.п. 8.4.1. –8.4.3. настоящих Правил сведения предоставляются Стра-
хователем также в отношении лиц, являющихся Застрахованными, Выгодоприобре-
тателями по договору страхования.  

8.5. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.  
8.6. Договор страхования (полис) должен быть заключен (оформлен) в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.  
8.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу в 00 часов 

00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии или ее пер-
вого взноса. 

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

страхования признается: 
8.7.1.1. для Страхователей, являющихся юридическими лицами и индивидуальных 

предпринимателей:  
 при оплате в наличной форме — дата получения денежных средств уполно-

моченным представителем Страховщика или уплаты денежных средств в 
кассу Страховщика; 

 при оплате в безналичной форме — дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Страховщика или представителя Страховщика. 

8.7.1.2. для Страхователей, являющихся физическими лицами:  
 при оплате в наличной форме — момент внесения Страхователем наличных 
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денежных средств Страховщику (представителю Страховщика) либо платеж-
ному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему плате-
жей физических лиц; 

 при оплате путем перевода наличных денежных средств без открытия бан-
ковского счета — момент внесения Страхователем наличных денежных 
средств кредитной организации либо банковскому платежному агенту (суб-
агенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о национальной платежной системе; 

 при оплате в безналичной форме — момент подтверждения исполнения рас-
поряжения о переводе денежных средств обслуживающей Страхователя кре-
дитной организацией. 

8.7.2. Факт оплаты страховой премии должен быть подтвержден соответствующим докумен-
том (платежным поручением, почтовым переводом, квитанцией). 

8.7.3. Если после заключения договора страхования страховая премия (или ее первый взнос) 
не будет уплачена Страховщику в установленные договором сроки и размере договор 
страхования считается не вступившим в силу. 

8.8. Договор страхования заключается на весь срок выполнения контрактных работ, холостых 
и рабочих испытаний оборудования, или по соглашению сторон на иной срок (период 
страхования), который указывается в договоре страхования. 
При условии вступления договора в силу, страхование, обусловленное Правилами стра-
хования, начинается с момента начала выполнения строительно-монтажных работ, или с 
момента начала хранения на территории страхования, или с даты вступления договора в 
силу, в зависимости от того, что наступит позднее.  

8.9. Действие договора страхования прекращается непосредственно после окончания при-
емки контрактных работ, либо после окончания первого испытания или первого испыта-
ния под нагрузкой, в зависимости от того, какое из событий произойдет ранее, однако не 
позднее четырех недель со дня начала испытаний, если иное не оговорено в договоре 
страхования.  

 Период испытаний для каждого объекта строительно-монтажных работ начина-
ется с момента приложения первой тестовой нагрузки или первой загрузки топ-
лива, сырья, материалов и должен продолжаться непрерывно в течение времени 
указанного в договоре страхования или до момента завершения испытаний, в за-
висимости от того, какой момент наступит ранее. В отношении бывших в употреб-
лении объектов действие договора страхования прекращается непосредственно 
после начала пробных испытаний, если иное не оговорено в договоре страхова-
ния. 

8.10. Если же часть строящегося объекта, либо одна или несколько единиц оборудования 
вводятся в эксплуатацию или принимаются заказчиком работ, то действие договора стра-
хования прекращается в отношении этой части строящегося объекта или соответствую-
щих единиц оборудования, в то время как действие договора страхования в отношении 
остальных частей объекта (единиц оборудования) продолжается. 

8.11. Договор страхования прекращается в случаях: 
8.11.1. истечения срока действия, указанного в договоре как день окончания периода 

страхования, однако с учетом положений п.п. 8.9–8.10 Правил; 
8.11.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возме-

щение ущерба в размере страховой суммы); 
8.11.3. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке; 
8.11.4. признания договора страхования недействительным по решению суда; 
8.11.5. по соглашению сторон; 
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8.11.6. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоя-
щими Правилами и договором страхования. 

8.12. Если в результате ускорения работ договор страхования прекращен ранее даты окон-
чания периода страхования, указанной в договоре страхования, страховая премия воз-
врату не подлежит.  

8.13. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. 

  При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 
настоящем пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший 
период страхования. 

8.14.  Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к мо-
менту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятель-
ствам, указанным в п. 8.13. настоящих Правил. 
При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения Договора страховании и до 
даты начала действия срока страхования (ответственности Страховщика), предусмот-
ренного Договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит возврату 
Страховщиком Страхователю в полном объеме. 
При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании, но 
после даты начала срока страхования (ответственности Страховщика), предусмотрен-
ного договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю часть оплачен-
ной 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 пе-
риоде событий, имеющих признаки страхового случая.  
При этом денежные средства подлежат возврату по выбору Страхователя — физиче-
ского лица наличными деньгами или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней с даты получения Страховщиком письменного заявления (уведомления) об 
отказе от договора страхования. 
При отказе Страхователя — физического лица от договора страхования по истечении 
14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора страховании и 

после даты начала срока страхования, а также при отказе Страхователя — юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя от договора страхования оплачен-
ная страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 
8.15.  Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством и договором страхования.  
8.16.  Если договор расторгается любой из сторон в одностороннем порядке, то ответствен-

ность Страховщика прекращается с даты получения другой стороной письменного уве-
домления о расторжении (по адресу, указанному в договоре страхования), либо с иной, 
более поздней даты, указанной в таком уведомлении.  

 

9. Изменение степени риска  
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять Страхов-
щика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска (включая, но не ограничи-
ваясь, замена подрядчиков, изменение сроков выполнения работ, существенные измене-
ния проекта или отступления от него, проведение на территории страхования других ра-
бот, не связанных с контрактными и т.п., изменение страховой суммы), а также за свой 
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счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в сложив-
шейся обстановке.  

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска, 
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнитель-
ной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.  
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий дого-
вора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать рас-
торжения договора. 

9.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 9.1. Правил обязанности Стра-
ховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных 
расторжением договора.  

9.4. Страховщик имеет право в течение срока действия договора страхования проверять со-
стояние строительной площадки, а также правильность сообщенных ему Страхователем 
сведений при заключении договора.  

 

10. Нарушение норм безопасности  
10.1. Страхователь обязан за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности 

и выполнять рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба, а также 
соблюдать предписания закона, строительные правила и нормативы, нормы безопасно-
сти и рекомендации изготовителей оборудования и материалов.  

10.2. Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными ак-
тами правила и нормы противопожарной безопасности, охраны помещений и имущества, 
безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если такие наруше-
ния осуществляются с ведома Страхователя, то такие нарушения рассматриваются в ка-
честве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (см. п. 9.1. Правил).  

10.3. Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения по страховым случаям, непо-
средственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. Страховое воз-
мещение, однако, выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами 
возникновения страхового случая.  

 

11. Двойное страхование  
11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, за-

ключенных в отношении застрахованных Страховщиком объектов контрактных работ или 
имущества или гражданской ответственности с другими страховыми организациями.  

11.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных Страхов-
щиком объектов контрактных работ или имущества действовали также другие договоры 
страхования, возмещение по страховому случаю распределяется пропорционально соот-
ношению страховых сумм, в которых объекты работ или имущество застраховано каждым 
страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его 
долю, с учетом положений п. 4.5. настоящих Правил в отношении страховых сумм по всем 
договорам страхования.  

 

12. Страхование в пользу третьего лица. Выгодоприобретатель 
12.1. Объект страхования может быть застрахован по договору страхования в пользу лица 

(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином пра-
вовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. Страховщик вправе при 
заключении договора страхования провести проверку наличия у Страхователя (Выгодо-
приобретателя) имущественного интереса в отношении имущества, принимаемого на 
страхование, путем запроса документов, подтверждающих основания владения, пользо-
вания, распоряжения имуществом, оформленных в соответствии с действующим законо-

consultantplus://offline/ref=C9947989EAFA68D8ED8C5A35367B8AB769AFC093E968744D975F9498D3BB47330D45EB48A378A14228D15CE467BA8A6A30649C88B04FA649x5nBH
consultantplus://offline/ref=C9947989EAFA68D8ED8C5A35367B8AB769AFC093E968744D975F9498D3BB47330D45EB48A378A14229D15CE467BA8A6A30649C88B04FA649x5nBH
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дательством (в зависимости от объекта страхования, таким документом может быть до-
говор подряда, договор аренды). Страховщик праве заключить договор страхования без 
проверки наличия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества, 
в том числе, заключить договор страхования без указания имени или наименования Вы-
годоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). В этом случае в договоре стра-
хования должно быть указано, что договор заключается без проверки имущественного 

интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в сохранении застрахованного имуще-
ства или «за счет кого следует», а также должно быть указано о последствиях отсутствия 
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. При осуществлении 
Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо пред-
ставление этого договора Страховщику, а при наступлении страхового случая по такому 
договору Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, под-
тверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного имущества. Дого-
вор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодо-
приобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

12.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобрета-
теля, названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя 
Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. 

 Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления 
страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо 
из обязанностей по договору страхования, либо предъявил Страховщику требо-
вание о выплате страхового возмещения. 

 Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанно-
стей по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, 
но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о 
выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий не-
выполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны 
были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 

13. Права и обязанности сторон  
13.1. Страхователь вправе: 

13.1.1 получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого Страховщи-
ком страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых со 
Страхователем заключается договор страхования; 

13.1.2. получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно заве-
ренный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой пре-
мии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекраще-
нием договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) условия дого-
вора страхования и Правил страхования, на основании которых произведен рас-
чет. 

13.2. Страхователь обязан: 
13.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором 

страхования; 
13.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех извест-

ных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени 
страхового риска, о других действующих договорах страхования ответственно-
сти, а также о всяком существенном изменении степени страхового риска; 

13.2.3. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового слу-
чая, а при его возникновении — все целесообразные и возможные меры по 
уменьшению ущерба. 

13.3. Страховщик вправе: 
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13.3.1. при заключении договора страхования ознакомиться со всей документацией, 
необходимой для определения степени риска; 

13.3.2. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение 
Страхователем требований и условий договора страхования; 

13.3.3. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту причи-
нения вреда; 

13.3.4. требовать изменений условий договора страхования или уплаты дополнитель-
ной страховой премии, если изменения в степени страхового риска произошли 
после заключения договора. 

13.4. Страховщик обязан: 

13.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экзем-
пляр; 

13.4.2. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую 
тайну, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

13.4.3. по факту страхового случая составить страховой акт и произвести страховую 
выплату в установленный срок, а при отсутствии для этого оснований — напра-
вить Страхователю мотивированное заключение об отказе в страховой вы-
плате; 

13.4.4. по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 
Страховщиком, предоставить ему копию Договора страхования и иных докумен-
тов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования по действующим 
договорам страхования бесплатно один раз. Исключение составляет информа-
ция, не подлежащая разглашению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;  

13.4.5. по требованиям Страхователя/Выгодоприобретателя, а также лиц, имеющих 
намерение заключить договор страхования, бесплатно разъяснять положения, 
содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования; 

13.4.6. при заключении договора страхования предоставить Страхователю договор, со-
стоящий из текста договора и всех приложений, являющихся неотъемлемой ча-
стью договора страхования, ссылка на которые имеется по тексту договора 
страхования, в том числе Правила страхования; 

13.4.7. по запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после заяв-
ления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предо-
ставить информацию в соответствии с положениями, предусмотренными дого-
вором страхования и/или Правилами страхования: 

 обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/Выгодопри-
обретатель обязан предпринять, обо всех документах, предъявление 
которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании собы-
тия страховым случаем и определения размера страховой выплаты, 
а также о сроках проведения указанных действий и предоставления 
документов; 

 о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 
изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/Выго-
доприобретателя на получение страховой выплаты удобным для 
него способом из числа указанных в договоре страхования; 

13.4.8. по устному или письменному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, в срок, не 
превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, 
при условии возможности идентификации заявителя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и после при-
нятия решения о страховой выплате предоставить в письменном виде информацию о 
расчете суммы страховой выплаты; 
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13.4.9. по письменному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышаю-
щий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, бесплатно 
один раз по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде исчерпыва-
ющую информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них), 
на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате. Ис-
ключения составляют документы, которые свидетельствуют о возможных противо-
правных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на получе-
ние страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в том объеме, не 
противоречащем действующему законодательству РФ; 

13.4.10. по письменному запросу Страхователя/Выгодоприобретателя в срок, не превышаю-
щий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, бесплатно 
один раз по одному событию предоставить в письменном виде информацию и доку-
менты (в том числе копии документов и/или выписки из них), обосновывающие реше-
ние об отказе, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных 
противоправных действиях Страхователя/Выгодоприобретателя, направленных на 
получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в объ-
еме, не противоречащем действующему законодательству РФ; 

13.4.11. обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя, свя-
занных с исполнением условий Договора страхования, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой 
организации на финансовом рынке, членом которой является Страховщик и/или 
определенном в Договоре. 

13.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, 
не противоречащие действующему законодательству и настоящим Правилам. 

13.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) — физическое лицо, заключая договор страхова-
ния на основании настоящих Правил, в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражает Стра-
ховщику согласие на обработку своих персональных данных, в том числе содержащихся 
в документах, передаваемых Страховщику (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение), в целях продвижения товаров, работ услуг на рынке 
страховых услуг (в том числе путем осуществления Страховщиком прямых контактов со 
Страхователем (Выгодоприобретателем) с помощью средств связи), а также осуществ-
ления Страховщиком перестрахования договора страхования (рисков выплат по дого-
вору страхования).  

  Согласие дано на использование всех способов обработки персональных дан-
ных (неавтоматизированная обработка персональных данных, исключительно 
автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 
информации по сети или без таковой, смешанная обработка персональных дан-
ных). 

  Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата рождения, место рождения, адрес, паспортные данные, контактные 
телефоны, e-mail, семейное положение, имущественное положение, профес-
сия, доходы, состояние здоровья и другие категории персональных данных. 

  Настоящее согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) действительно в те-
чение срока действия договора страхования и в течение 5 (пяти) лет после окон-
чания срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть 
отозвано путем подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного 
заявления не менее чем за 30 (тридцать) календарный дней до даты отзыва 
согласия. 
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14. Права и Обязанности Сторон при наступлении страхового случая 

14.1. После того, как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо события, кото-
рое может послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате 
страхового возмещения, Страхователь обязан: 

 а) уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных 
дней, посредством факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав 
всю известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по теле-
фону должно быть в последующем (в течение 72 (семидесяти двух) часов) под-
тверждено письменно. Данная обязанность будет считаться исполненной Страхо-
вателем 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, рас-
пиской и т.п.). Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем 
пункте, дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения; 

 б) сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о произошедшем событии, явив-
шимся следствием:  

  кражи с незаконным проникновением в помещение или иное храни-
лище, грабежа или разбоя, а также противоправных действий третьих 
лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества — в 
органы внутренних дел; 

  пожара — в Государственную противопожарную службу; 
  взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализа-

ции или автоматических установках пожаротушения — в соответству-
ющие органы государственной аварийной службы или в службы, отве-
чающие за эксплуатацию данных систем и агрегатов; 

  наезда транспортного средства — в органы ГИБДД; 

 в) не дожидаясь прибытия на место произошедшего убытка представителей Стра-
ховщика, работников органов внутренних дел или представителей других компе-
тентных органов, собрать доступную предварительную информацию относи-
тельно причин и обстоятельств возникновения убытка (например, составить акт 
произвольной формы с участием местной администрации, представителей других 
официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) произошед-
шего события, по возможности зафиксировать картину ущерба с помощью фото-, 

или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях последующего более пра-
вильного и объективного официального расследования причин и размера ущерба; 

 г) принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвра-
щению или уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества. Прини-
мая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если 
такие указания ему даны; 

 д) сохранить поврежденное имущество в неизменном виде и представить его 
представителю Страховщика для осмотра;Страхователь имеет право изменять 
картину ущерба, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением 
размеров ущерба или если на это получено согласие Страховщика. В случае 
если Страховщиком не будет произведен осмотр поврежденного имущества в те-
чение согласованного со Страхователем срока, Страхователь имеет право произ-
вести ремонт или замену поврежденного (погибшего) имущества; 
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 е) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование 
поврежденного застрахованного имущества, расследование причин и размера 
ущерба.Осмотр поврежденного застрахованного имущества осуществляется 
Страховщиком или независимым экспертом по направлению Страховщика, если 
иное не предусмотрено договором страхования по месту нахождения поврежден-
ного застрахованного имущества. Порядок проведения осмотра поврежденного 
застрахованного имущества осуществляется одним из следующих способов: 

 посредством заключения письменного Соглашения о месте и времени проведе-
ния осмотра поврежденного застрахованного имущества; 

 посредством получения Соглашения о месте и времени проведения осмотра по-
врежденного застрахованного имущества в электронном виде; 

 посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на 
страховую выплату, заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием 
места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имуще-
ства — не менее двух вариантов времени на выбор; 

 иного способа, согласованного сторонами при заключении договора страхования. 
В случае непредставления Страхователем имущества либо его остатков для 
осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает со Страхователем 
другую дату осмотра при обращении к Страховщику в порядке, предусмотренным 
пп. «е» настоящего пункта. При этом, если в соответствии с Договором страхова-
ния течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до 
проведения осмотра, то течение данного срока приостанавливается до даты про-
ведения осмотра. В случае повторного непредставления лицом, подавшим заяв-
ление на страховое возмещение, имущества или его остатков для осмотра в со-
гласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения 
представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также при-
ложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявле-
нием, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано 
между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем.  

 ж) после проведенного осмотра поврежденного имущества, в случае невозмож-
ности его восстановления, согласовать со Страховщиком процедуру его утилиза-
ции.  

14.2. Страхователь обязан подтвердить свой имущественный интерес (основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре) в сохранении погибшего (утраченного) или поврежден-
ного имущества. 

  Страхователь, во исполнение вышесказанного, обязан предоставить Страховщику доку-
менты, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения имуществом, ука-
занным выше. 

14.3. В зависимости от характера события, вызвавшего причинение ущерба застрахованному 
имуществу, Страхователь обязан запросить в соответствующих органах и организациях 
и предоставить Страховщику необходимые документы (копии документов) и доказатель-
ства, подтверждающие причины ущерба, а именно: 

а) при наступлении убытков в результате пожара, произошедшего вследствие дей-
ствия любого из застрахованных рисков, взрыва: 

 постановление (копия) о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту пожара (взрыва) или заключение органа Государственного по-
жарного надзора; 

 внутренний акт о причине пожара с подробным описанием развития ситуации 
и повреждений (составленный и подписанный совместно с вовлеченными в 
дело сторонами);  
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 объяснительные записки очевидцев пожара/взрыва (включая персонал, обна-
руживший пожар);  

 техническое заключение ИПЛ о причине пожара / заключение ОГПН по при-
чине пожара. 

 Дополнительно, в зависимости от обстоятельств наступления убытка, стра-
ховщик имеет право запросить, а Страхователь обязан представить следую-
щие документы (копии документов):  

 инструкции персонала по действиям при обнаружении пожара;  
 правила пожарной безопасности на объекте;  
 сведения о наличии предписаний надзорных органов, либо справку, подтвер-

ждающую отсутствие таковых предписаний в отношении территории страхова-
ния; 

 план мероприятий по выполнению предписания УГПС;  
 выписки из журнала охраны на дату пожара и предшествующую дату. 

б) при наступлении убытков в результате падения пилотируемых летательных аппа-
ратов — заключение комиссии по факту летного происшествия или акт расследо-
вания произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком. 

в) при наступлении убытков в результате воздействия стихийного бедствия, а также 
удара молнии: 
 справку из метеорологической службы с описанием природных событий (на 

дату наступления события в районе происшествия), явившихся причиной по-
вреждения и (или) уничтожения застрахованного имущества (в случае бури 
справка должна содержать сведения о скорости ветра); 

 документы государственных и ведомственных комиссий (Министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ, Геологических служб), подразделений ГО и 
ЧС, органов по надзору в сфере геомониторинга/геологии, подтверждающие 
факт наступления просадки грунта, с указанием обстоятельств произошед-
шего события, периода произошедшего события, данных произведенных 
наблюдений и причины просадки грунта; 

г) при наступлении убытков в результате повреждения водой из систем водоснаб-
жения, отопления, канализации и аналогичных систем, повреждения водой и 
(или) другими огнетушащими веществами из автоматических установок пожаро-
тушения: 

- акт специализированных служб, эксплуатирующих или осуществляющих 
техническое обслуживание указанных систем (установок), с описанием 
причины выходы из строя данных систем (установок) и определением ви-
новной стороны, если такая установлена; 

- заключение специализированной организации о причинах срабатывании 
спринклерных, дренчерных или иных систем либо установок автоматиче-
ского пожаротушения;  

д) при наступлении убытков в результате взрыва: 
- акты или справки из Ростехнадзора или других государственных служб, 

призванных осуществлять надзор за условиями эксплуатации силовых 
агрегатов (газопроводных сетей) о причинах убытка, с указанием техни-
ческих дефектов, наличия нарушений норм эксплуатации и виновных 
лиц, если они установлены; 

е) при наступлении убытков в результате кражи с незаконным проникновением в 
помещение или иное хранилище, грабежа, разбоя или противоправных дей-
ствий третьих лиц, направленных на повреждение застрахованного имущества: 

- копию постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об от-
казе в возбуждении) уголовного дела; 
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- протокол об административном правонарушении;  
- копию постановления по делу об административном правонарушении. 

Дополнительно в зависимости от обстоятельств наступления убытка, Страхов-
щик имеет право запросить, а Страхователь обязан представить копии следую-
щих документов:  

-  при наличии охраны силами службы безопасности (СБ) организации — 

положение об СБ или приказ о создании СБ; 
- при наличии охраны силами сторожей или сотрудников организации — 

трудовой договор или гражданско-правовой договор или приказ по орга-
низации о назначении на должность сторожа;  

- при наличии охраны силами сторонней организации — договор с охран-
ным предприятием или вневедомственной охраной на осуществление 
охраны застрахованных помещений и прочего имущества;  

- служебные документы охранного предприятия о действиях охраны во 
время совершения кражи с незаконным проникновением, грабежа, раз-
боя или противоправных действий третьих лиц (или подобные документы 
сотрудников службы охраны Страхователя);  

-  при наличии систем охранной сигнализации — договор на установку и 
обслуживание сигнализации, документы с данными о срабатывании си-
стем сигнализации; документы, подтверждающие получение сигнала 
тревоги на пульте охранного предприятия или вневедомственной охраны 
и выезд группы задержания;  

- при наличии условия хранения имущества в сейфе либо оборудованном 
хранилище — сертификат, подтверждающий класс устойчивости сейфа 
(хранилища) к взлому;  

ж) при наступлении убытков в результате террористического акта, диверсии: 
-       копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту данного 

преступления. 
з) при наступлении убытков в результате наезда транспортных средств и убытков, свя-
занных с повреждением самоходных (передвижных) машин:  

- протокол об административном правонарушении;  
- копия постановления по делу об административном правонарушении; 
- справка о ДТП по установленной форме;  
- копия определения о возбуждении дела об административном право-

нарушении или определения об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении 

- копия постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

и) при наступлении убытков в результате боя стекол, зеркал, витрин:  
-          постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в 

возбуждении) уголовного дела в случае обращения Страхователя в 
правоохранительные органы;  

- внутренний акт Страхователя о повреждении застрахованного имуще-
ства (оригинал);  

- протокол об административном правонарушении;  
- копия постановления по делу об административном правонарушении. 

к) при наступлении убытков в результате иных рисков: 
- внутренний акт Страхователя о произошедшем событии, приведшему к 

повреждению/уничтожению застрахованного имущества, с указанием 
обстоятельств, причины и виновных лиц, если таковые были установ-
лены;  
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- справки и иные документы предприятий/организаций, в компетенции ко-
торых находится расследование обстоятельств событий, приведших к 
возникновению убытков данного рода.  

Во всех случаях Страхователь должен предоставить по требованию Страховщика копии 
внутренних служебных документов (а именно, любого рода Актов, протоколов, объясни-
тельных, служебных записок, докладных и подобных документов), имеющих прямое или 
косвенное отношение к рассматриваемым убыткам. 
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение 
ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные ор-
ганы, Страхователь обязан предоставить копию постановления о возбуждении или об от-
казе в возбуждении уголовного дела.  
Необходимые документы из государственных надзорных и правоохранительных органов 
предоставляются в случае, если составление таких документов указанными органами 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.  
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, запрос на предостав-
ление необходимых документов формируется из вышеперечисленных документов при-
менительно к наступившему страховому событию. Страховщик применительно к конкрет-
ному убытку вправе сократить вышеуказанный перечень документов.  
Страховщик по соглашению со Страхователем вправе осуществлять сбор справок и до-
кументов из компетентных органов в соответствии с действующим законодательством 
для чего Страхователь должен выдать Страховщику нотариально удостоверенную дове-
ренность на осуществление указанных действий.  

14.4. Страхователь должен представить копии документов, обосновывающих и подтвержда-
ющих суммы понесенных им убытков, на основании которых будет производиться расчет 
суммы страхового возмещения в зависимости от характера страхового случая. Копии до-
кументов должны быть заверены страхователем (подпись уполномоченного лица, печать 
организации). Такими документам являются (в зависимости от конкретной ситуации):  

14.4.1. По недвижимому имуществу:  
- техническое заключение специализированной организации о состоянии по-

врежденного/уничтоженного имущества;  
- договоры со строительными организациями на проведение ремонтно-восста-

новительных работ с приложением лицензий названных организаций;  
- дефектные ведомости;  
- сметы расходов;  
- документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат;  
- документы, подтверждающие стоимость приобретенных материалов / обору-

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

полненных работ;  
-     документы об оплате.  

14.4.2. По движимому имуществу:  
- техническое заключение специализированной организации о состоянии по-

врежденного/уничтоженного имущества;  
- перечень поврежденного/уничтоженного имущества;  
- договоры с организациями на проведение ремонтно-восстановительных ра-

бот с приложением лицензий названных организаций;  
- дефектные ведомости;  
- сметы расходов;  
- документы, подтверждающие стоимость выполненных работ и затрат;  
- документы, подтверждающие стоимость приобретенных материалов / обору-

дования для выполнения ремонтно-восстановительных работ;  
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- акты об окончании ремонтно-восстановительных работ / акты о приемке вы-
полненных работ;  

- документы об оплате;  
- договоры купли-продажи, счета-фактуры, товарные накладные, инвойсы, 

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

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

14.5. При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может по-
служить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате страхового 
возмещения, Страховщик обязан: 
а) согласовать со Страхователем срок проведения осмотра поврежденного имущества; 
б) провести осмотр поврежденного имущества в согласованные со Страхователем сроки, 

а в случае необходимости назначить экспертизу с целью установления факта 
страхового случая и размера убытков, о чем уведомить Страхователя;  

в) сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь должен 
представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового 
возмещения. 

Любые действия Страховщика, указанные в подпунктах (а) — (в) настоящего пункта, не 
означают признания им своей обязанности выплачивать страховое возмещение. 

14.6. Для получения страхового возмещения Страхователь: 
- подает Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения 

с обязательным приложением к заявлению всех материалов и документов, за-
требованных Страховщиком. Факт подачи заявления на выплату страхового 
возмещения и исполнения других обязанностей Страхователя, указанных в 
пунктах 14.1. –14.4. настоящих Правил, подтверждается распиской уполномо-
ченного лица Страховщика; 

- документы, удостоверяющие личность лица, обратившегося за страховой вы-
платой (Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с за-
явлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается пред-
ставитель Страхователя/Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить 
надлежащим образом оформленную действующую доверенность, подтвержда-
ющую полномочия на подписание заявления на выплату (или на получение 
страховой выплаты); 

- банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной 
форме, а также распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке 
осуществления страховой выплаты. 
Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществле-
ния страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком до-
кумента удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банков-
ских реквизитов для осуществления страховой выплаты (в случае, если в заяв-
лении о выплате Страхователем /Выгодоприобретателем указан вариант осу-
ществлении страховой выплаты в безналичном порядке). 

14.7. При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик обязан: 
а) проверить представленные Страхователем документы. В случае выявления факта 
предоставления Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) не полного 
перечня документов, необходимых для принятия решения о признания заявленного 
события страховым случаем, предусмотренных настоящими Правилами и (или) 
договором страхования и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в 
соответствии с требованиями настоящих Правил страхования и (или) договора 
страхования Страховщик обязан: 
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- принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает 
течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов; 

- письменно уведомить об этом лицо, подавшее заявление на страховую вы-
плату, с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом 
оформленных документов в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих 
дней со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события, 
обладающего признаками страхового случая, и документов, необходимых для 
принятия решения о признании заявленного события страховым случаем, 
предусмотренных настоящими Правилами и/или договором страхования. 

б) исходя из характера происшествия и размера убытка, согласовать со Страхователем 
сроки рассмотрения представленных Страхователем документов. 
При этом в процессе рассмотрения представленных Страхователем документов 
Страховщик имеет право запросить у Страхователя и другие документы, если с учетом 
конкретных обстоятельств, отсутствие у Страховщика запрашиваемых документов 
делает невозможным (или крайне затруднительным) для него установление факта 
страхового случая. Обязанность доказывания необходимости представления 
указанных документов для проведения расследования в отношении страхового случая 
лежит, при возникновении спора в суде, на Страховщике; 
Если это предусмотрено условиями договора страхования Страховщик вправе принять 
решение об осуществлении страховой выплаты без запроса документов и заключений 
у компетентных органов, при условии, что обстоятельства, причина страхового случая, 
размер убытка и отсутствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) у Страхов-
щика на основании имеющихся документов и самостоятельной проверки не вызывают 
сомнения. 
 

15. Умысел Страхователя  
 

15.1. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в лице его руководителя (уполномоченного 
им лица) или другого органа юридического лица (Правления, Дирекции) умышленно со-
вершит или допустит действия, ведущие к возникновению страхового случая, или умыш-
ленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при определении при-
чин страхового случая или размера ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, Страховщик освобождается от обя-
занности выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому страховому слу-
чаю.  

 

16. Порядок определения и выплаты страхового возмещения  
16.1. Страховое возмещение выплачивается после установления причин и обстоятельств 

страхового случая и размера ущерба.  
   При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы 

ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) без-
условно причитающуюся ему часть страхового возмещения.  

16.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра, действи-
тельной стоимости пострадавшего имущества или объектов работ, а также документов, 
подтверждающих размер ущерба. При определении суммы возмещения в расчет прини-
маются только те элементы, которые учтены в страховой сумме.  

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

16.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Страхователя (Выгодоприоб-
ретателя) заявления о выплате страхового возмещения и всех необходимых документов, 
предусмотренных настоящими Правилами и/или Договором страхования (последнего из 
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необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных 
настоящими Правилами и/или Договором страхования) и исполнения им других обязан-
ностей, указанных в разделе 14 настоящих Правил, при признании факта наступления 
страхового случая, составить страховой акт и выплатить страховое возмещение. 

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

письменной форме известить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с обоснова-
нием причин отказа, с указанием основания принятия такого решения со ссылками на 
нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на основании 
которых принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объ-
еме, в каком это не противоречит действующему законодательству.  

16.3.3. Если по фактам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового 
случая, в соответствии с действующим законодательством назначена дополнительная 
проверка, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс, принять решение об 
отсрочке страховой выплаты до окончания проверки, расследования или судебного раз-
бирательства либо устранения других обстоятельств, предусмотренных настоящими 
Правилами и препятствующих выплате, о чем письменно известить Страхователя (За-
страхованного, Выгодоприобретателя). 

  Срок рассмотрения документов исчисляется со дня следующего за днем получения Стра-
ховщиком заявления о событии, обладающем признаками страхового случая, и всех 
предусмотренных Правилами и договором страхования документов. Днем выплаты стра-
хового возмещения считается дата списания денег с расчетного счета Страховщика при 
безналичной оплате. 

  В случае если выплата страхового возмещения производится в наличной форме через 
кассу Страховщика, днем выплаты страхового возмещения считается день подписания 
страхового акта. 

16.4. Страховое возмещение выплачивается:  
16.4.1. при повреждении имущества или объектов контрактных работ (в случае, если повре-

ждение подлежит ремонту) — в размере восстановительных расходов до состояния, в 
котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, за 
вычетом на износ заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и матери-
алов (если применимо), но не свыше страховой суммы. Если расходы на восстановле-
ние равны или превышают действительную стоимость застрахованного имущества, 

непосредственно перед наступлением страхового случая, то такое имущество счита-
ется полностью утраченным («Полная гибель»). 

16.4.2. при гибели или утрате имущества («полная гибель») — в размере его действительной 
стоимости на дату страхового случая (при условии того, что все расходы были вклю-
чены в страховую сумму), за вычетом годных остатков, но не свыше страховой суммы; 

16.4.3. при необходимости расчистки территории после страхового случая — в размере фак-
тически произведенных расходов на расчистку. 

16.5. Восстановительные расходы включают в себя: 
16.5.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

16.5.2. расходы на оплату работ по ремонту; 

16.5.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 
восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они нахо-
дились непосредственно перед страховым случаем.  

16.6. Восстановительные расходы не включают в себя:  
16.6.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахован-

ных работ или предметов; 
16.6.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановле-

нием; 
16.6.3. другие, произведенные сверх необходимых, расходы.  
16.7. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то что 
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был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного иму-
щества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или 
предметов, но не свыше стоимости замены. 

16.8. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или 
размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. 
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае если 
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возме-
щения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспер-
тизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально 
отказано, и общей суммы возмещения, выплаченной с учетом результатов проведения 
экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее про-
ведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.  

16.9. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах выплачен-
ной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или Выгодоприобрета-
тель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение ущерба. 
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, 
необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.  

  Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или осуществле-
ние этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от обя-
занности выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причинен-
ному ему вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата возмещения уже 
произведена, Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому 
ущербу сумму.  

16.10. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от третьих 
лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по 
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан не-
медленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

16.11. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное 
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое об-
стоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично 
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 

16.13. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату страхо-
вого возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сро-
ков исковой давности.  

 

17. Разрешение споров  
 

17.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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Приложение 1 — Оговорки — специальное страховое покрытие 
Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15% 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в 

любое время в течение срока действия договора страхования действительная стоимость за-
страхованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении дого-
вора страхования, страховая сумма увеличивается на сумму такого превышения, но не более 
чем на 15% от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при 
условии уплаты дополнительной страховой премии. В этом случае положения о неполном 
страховании не применяются. 

Увеличение страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, 
свыше 15% подлежит согласованию со Страховщиком и, если по соглашению сторон страхо-
вая сумма будет увеличена, то такое увеличение страховой суммы оформляется дополни-
тельным соглашением к договору страхования и Страхователь уплачивает Страховщику до-
полнительную страховую премию за неистекший срок действия договора страхования. 

 

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования 
строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов 

Область применения: любые строительно-монтажные работы, включающие покрытие 
по доставке строительных материалов / оборудования на территорию строительства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаями гибель, 
утрата или повреждение застрахованного имущества, происшедшие в течение перевозки или 
хранения за пределами строительной площадки. 

 

После разгрузки на строительной площадке распакованные материалы должны быть 
проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или ги-
бели, нанесенного в период перевозки.  

В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были 
оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет 
наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак поврежде-
ния, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любой обнаруженной гибели 
или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику гру-
зов.  

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной 
площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, 
ставшие очевидными после нарушения упаковки товаров, покрываются по полису страхова-
ния грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, когда произошла гибель или 
повреждение и можно ли установить, произошла ли гибель или повреждение до прибытия на 
строительную площадку или после. 

При невозможности определить, в какой период произошли гибель или повреждение 
застрахованного имущества, считается, что указанный случай гибели или повреждения за-
страхованного имущества произошел в период строительно-монтажных работ. По данным 
случаям в соответствии с настоящей Оговоркой устанавливается безусловная франшиза в 
размере 50% от суммы ущерба. 

 

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением 
проектно-сметной, технической и исполнительной документации* 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также воз-

мещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на 
восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая 
компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая. 
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Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой вы-
платой по случаям гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества не может 
превышать страховую сумму, установленную по страхованию имущества / строительно-мон-
тажных работ, с учетом лимитов ответственности, установленных по договору страхования. 

Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-смет-
ной, технической и исполнительной документации составляет   ___________________ 

по каждому страховому случаю. 
 

Временное восстановление 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также воз-

мещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с про-
ведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это 
временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтаж-
ных работ. 

Сумма страховой выплаты по настоящей Оговорке в совокупности со страховой вы-
платой по случаям гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества не может 
превышать страховую сумму, установленную в отношении пострадавшего застрахованного 
имущества, с учетом лимитов ответственности, установленных по договору страхования. 

Лимит ответственности по возмещению расходов, связанных с проведением времен-
ного восстановления поврежденного застрахованного имущества, составляет 
_____________по каждому страховому случаю. 

 

Изготовление за пределами строительной площадки 

Область применения: строительные работы, проводимые вне зданий и помещений и 
включающие выполнение работ за пределами строительной площадки. 

В соответствии с настоящей Оговоркой страховыми случаями являются гибель, утрата 
или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его 
изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пре-
делах территории, указанной ниже (за исключением территории фирм-изготовителей данного 
имущества), в результате пожара, удара молнии, взрыва, стихийного бедствия. 

Территория, на которой осуществляется работа с застрахованным имуществом, его 
изготовление, сборка (монтаж) ____________________________. 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоя-
щей Оговоркой, составляет _____________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на повторные испытания 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также воз-

мещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахо-
ванного имущества, а также застрахованного имущества, не пострадавшего при наступлении 
страхового случая, если повторные испытания или тестирование необходимы по технологии 
проведения работ. 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выпла-
тами по случаям гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества не может пре-
вышать страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении данного иму-
щества, с учетом лимитов ответственности, установленных по договору страхования. 

Лимит ответственности в отношении расходов, возмещаемых в соответствии с насто-
ящей Оговоркой, составляет ______________________ по каждому страховому случаю. 

 

Скрытый военный риск 

Область применения: любые строительно-монтажные работы, осуществляемые на 
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территории, где проводились военные действия. 
В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата 

или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в результате воздействия сна-
рядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специ-
альных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и 
иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным орга-
ном был выдан официальный документ о безопасности местности. 

Ущерб, причиненный военному оборудованию и материалам, используемым для обез-
вреживания местности, не подлежит возмещению в соответствии с настоящей Оговоркой. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаи гибели, 
утраты или повреждения застрахованного имущества в результате ядерного взрыва или за-
грязнения радиоактивными, биологическими либо химическими веществами. 

По настоящей Оговорке также не являются страховыми случаи гибели, утраты или по-
вреждения застрахованного имущества, произошедшие на территориях, где ведутся военные 
действия любого рода. 

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Стра-
хователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасно-
сти местности. 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоя-
щей Оговоркой, составляет ___________________ по каждому страховому случаю. 

 

Расходы на оплату услуг специалистов 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмеща-

ются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специа-
листов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих 
работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного иму-
щества (в том числе на оплату услуг проектировщиков, инженеров, консультантов, оценщи-
ков, архитекторов и прочих специалистов). 

Общая сумма страховых выплат по настоящей Оговорке вместе со страховыми выпла-
тами по случаям гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества не может пре-
вышать страховой суммы, установленной в договоре страхования в отношении данного иму-
щества, с учетом лимитов ответственности, установленных по договору страхования. 

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоя-
щей Оговоркой, составляет _________________ по каждому страховому случаю. 

 

Оговорка NMA 1685 об исключении утечек, загрязнений, заражений 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые на объекте отно-
сящимся к химической, нефтяной, газовой отрасли. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаями гибель, 
утрата или повреждение застрахованного имущества, наступление ответственности Страхо-
вателя (лица, риск ответственности которого застрахован), вызванные прямо или косвенно 
утечками, загрязнением или заражением загрязняющими или заражающими субстанциями, за 
исключением случаев, когда такие утечка, загрязнение, заражение произошли в результате 
внезапных непредвиденных событий, имевших место в течение срока действия договора 
страхования. При обращении за страховой выплатой в связи с утечкой, загрязнением или за-
ражением Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застра-
хован) должен указать дату начала утечки, загрязнения или заражения и период, в течение 
которого происходили данные события. 

В соответствии с настоящей Оговоркой также не возмещаются: 
- расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности кото-

рого застрахован), понесенные в связи с удалением и очисткой застрахованного 
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имущества от загрязняющих или заражающих субстанций, за исключением таких 
расходов, понесенных в связи с утечкой, загрязнением, заражением, которые 
произошли в результате внезапных непредвиденных событий, имевших место в 
течение срока действия договора страхования; 

- суммы штрафов или иных санкций, установленных органами государственной 
власти в отношении утечек, выбросов загрязняющих и заражающих субстанций, 
а также загрязнения окружающей среды. 

 

DE 4: оговорка о дефектной части имущества 

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой исключения, указанные в п.п. ______ Правил 

страхования, не применяются. В соответствии с настоящей Оговоркой не является страховым 
случаем: 

- гибель или повреждение самой Дефектной части; 
- гибель или повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и 

предметов, наступившие вследствие проведения ремонта, замены, исправления Де-
фектной части. 
В соответствии с настоящей Оговоркой также не возмещаются расходы на замену, 
ремонт и исправление Дефектной части. 
Под Дефектной частью понимается объект, его часть, деталь, предмет, при сооруже-
нии или изготовлении которого использовался дефектный материал или были допу-
щены ошибки при проектировании и/или производстве строительных работ. 

 

DE 5: оговорка об исправлении дефекта  

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой исключения, указанные в п.п. _________ Пра-

вил страхования, не применяются. 
В соответствии с настоящей Оговоркой не является страховым случаем гибель или 

повреждение правильно сооруженного объекта или исправных частей и предметов, наступив-
шие вследствие проведения ремонта, замены, исправления Дефектной части. 

В соответствии с настоящей Оговоркой не возмещаются следующие расходы, если они 
вызваны событием, не являющимся страховым случаем: 

- расходы на повторное проектирование, обусловленное необходимостью устране-
ния ошибок, допущенных при первоначальном проектировании Дефектной части; 

- расходы на замену, ремонт и исправление Дефектной части. 
Данные расходы подлежат возмещению, если произошедшее событие является 
страховым случаем в соответствии с Правилами страхования строительно-монтаж-
ных рисков и настоящей Оговоркой. 
Под Дефектной частью понимается объект, его часть, деталь, предмет, при соору-
жении или изготовлении которого использовался дефектный материал или были до-
пущены ошибки при проектировании и/или производстве строительных работ. 

 

Оговорка LEG 2/96 о последствиях дефекта  

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
Страховщик не возмещает: 
 расходы, необходимость которых возникла в результате дефектов материалов, 

дефектов выполнения работ, дефектов проекта, плана или спецификации; 
 расходы по замене или исправлению, которые были бы понесены для замены 

или исправления застрахованного имущества непосредственно перед наступле-
нием ущерба, в том случае, если такой ущерб причинен той части застрахован-
ного имущества, которая содержит какой-либо из вышеуказанных дефектов. 
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В рамках данного Договора, а не только в рамках настоящего исключения, согла-
совано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться 
как поврежденная только в силу наличия в ней какого-либо дефекта материала, 
дефекта качества работ, дефекта проектирования, плана или спецификации. 
Под Дефектной частью понимается объект, его часть, деталь, предмет, при со-
оружении или изготовлении которого использовался дефектный материал или 
были допущены ошибки при проектировании и/или производстве строительных 
работ. 

 

Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта  

Область применения: любые строительно-монтажные работы. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не возмещает расходы, необхо-

димо понесенные вследствие дефекта материала, качества выполнения работ, проектирова-
ния, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб любой части застрахо-
ванного имущества (Подрядных работ), которая содержит вышеупомянутые дефекты, то по 
настоящему Договору не возмещаются только расходы на восстановление или замену, кото-
рые понесены для исправления (улучшения) материала, качества работ, проектирования, 
планов или спецификаций. 

В целях настоящего Договора и не только в рамках настоящего исключения согласо-
вано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как повре-
жденная в силу наличия только дефекта материала, качества работ, проектирования, планов 
или спецификаций. 

Под Дефектной частью понимается объект, его часть, деталь, предмет, при сооруже-
нии или изготовлении которого использовался дефектный материал или были допущены 
ошибки при проектировании и/или производстве строительных работ. 

 

Оговорка о «мокрых рисках» 

Область применения: работы, выполняемые на территории, или любая часть объекта 
строительства находится в непосредственном контакте с водой.   

В соответствии с настоящей Оговоркой в части страхования имущества / строительно-

монтажных работ не подлежат возмещению: 
1. Убытки от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в резуль-

тате нормального воздействия морской воды при нахождении моря в своем обычном состоя-
нии и на своем обычном уровне в то или иное время года. При этом подлежит возмещению 
ущерб от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате стихий-
ных бедствий (циклонов, бурь, приливных волн, штормов, ураганов и цунами), имеющих ста-
тистическую вероятность повторения не более 1 раза в________лет. 

Под нормальным воздействием моря понимается состояние моря, уровень приливов, 
волновая активность моря, которые в соответствии со статистическими данными имеют место 
1 раз или чаще в течение _______ лет. 

2. Расходы на повторную прокладку подводных траншей и/или повторные дноуглуби-
тельные работы, необходимость в которых возникла в связи со стихийными бедствиями (цик-
лонами, бурями, приливными волнами, штормами, ураганами и цунами), имеющими статисти-
ческую вероятность повторения не более 1 раза в ____ лет, если иное не предусмотрено до-
говором. 

3. Убытки от гибели, утраты или повреждения заполняющего материала, если в ре-
зультате покрываемого страхованием события не пострадало другое имущество. 

Несмотря на любые положения договора страхования и Правил страхования строи-
тельно-монтажных рисков на протяжении периода страхования Страхователь обязан не реже 
одного раза в ______ (день, неделю и т.д.) получать сводки Росгидромета, а после получения 
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двадцатичетырехчасового штормового предупреждения постоянно поддерживать контакт с 
местным подразделением Росгидромета. 

Страхование расходов на расчистку  
По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страховате-

лем и связанные с: 
- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению за-

страхованной деятельности; 
- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая вре-

менное хранение демонтированного или снесенного имущества; 
- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имуще-

ства, независимо от того, повреждено это имущество или нет; 
- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов 

и/или обезвоживание; 
- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, 

ограждений и подобных объектов; 
- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед 

наступлением страхового случая. 
 

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов со-
ставляет __ (_________) % от размера убытка, но не более __________ (___________) рублей 
по каждому страховому случаю, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспече-
ние доступа к поврежденным частям. 

 

Оговорка 001. Страхование ущерба по причине забастовок, беспорядков и 
народных волнений 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, выполняемых в 
зонах подверженных народным волнениям всякого рода или забастовкам. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты или повреждения имущества, застрахованного по договору страхова-
ния, в результате народных волнений всякого рода или забастовок. 

Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного иму-
щества (во всех случаях при соблюдении следующих далее Особых условий), произошедшие 
вследствие: 

 действий любого лица, принимающего участие совместно с другими лицами в 
любых нарушениях общественного порядка (в связи с забастовкой или локау-
том, или вне связи с ними), за исключением случаев, указанных в п. 2 Особых 
условий настоящей Оговорки; 

 действий любого образованного законным образом органа власти по пресече-
нию или при попытке пресечения любого такого нарушения, или по сведению до 
минимума последствий любого такого нарушения; 

 преднамеренных действий любого забастовщика или подвергнутого локауту ра-
бочего по продолжению забастовки или в порядке сопротивления локауту; 

 действий любого образованного законным образом органа власти по 

предотвращению или при попытке предотвращения любого такого действия, 
или по 

сведению до минимума последствий любого такого действия. 
Особые условия 

1. В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в 

связи с: 
a. убытком, вызванным полным или частичным прекращением работы или задержкой, 

перебоями или прекращением любого процесса или операции; 
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b. убытком, связанным с постоянным или временным изъятием застрахованного иму-
щества в результате конфискации, захвата или реквизиции со стороны любого за-
конным образом созданного органа власти; 

c. убытком, вызванным постоянным или временным изъятием любого здания в ре-
зультате незаконного занятия такого здания любым лицом; 

d. косвенным ущербом или ответственностью любого рода или характера, любыми 
платежами, произведенными сверх компенсации за материальный ущерб, преду-
смотренный настоящей Оговоркой. 

Тем не менее, Страховщик не освобождается в соответствии с положениями вышепри-
веденных п.п. «b» и «с» от страховой выплаты в случае повреждения застрахованного иму-
щества, нанесенного до изъятия или в период временного изъятия имущества. 

2. В рамках настоящей Оговорки не является страховым случаем гибель, утрата или 
повреждение застрахованного имущества, непосредственно или косвенно вызванные или 
явившиеся следствием: 

a. войны, вторжения, действий неприятеля, военных действий или маневров (незави-
симо от того, объявлена война или нет), гражданской войны; 

b. мятежа, гражданских волнений, приобретающих размах народного восстания, во-
оруженного восстания, мятежных действий, бунта, революции, установления воен-
ного режима или узурпации власти; 

c. любого действия любого лица, действующего от имени любой организации или в 
связи с ней, деятельность которой направлена на свержение силой законного пра-
вительства de jure или de facto или на оказание на него давления посредством тер-
роризма или насилия. 

Обязанность доказывания отсутствия причинно-следственной связи между причине-
нием ущерба застрахованному имуществу и исключением, указанным в п. 2 Особых условий 
настоящей Оговорки, лежит на Страхователе. 

3. Действие настоящей Оговорки может быть прекращено до окончания срока действия 
договора страхования по требованию Страховщика путем направления Страхователю пись-
менного уведомления заказным письмом с уведомлением. В этом случае возврату Страхова-
телю подлежит часть фактически уплаченной за страхование дополнительной страховой пре-
мии, уплаченной в рамках настоящей Оговорки, пропорционально неистекшему сроку дей-
ствия договора страхования. 

4. Серия убытков в рамках настоящей Оговорки, вызванных одной причиной, рассмат-
ривается как один страховой случай и ограничивается 168 часами (если иное не предусмот-
рено договором страхования). 

Общая сумма выплат по настоящей Оговорке ограничивается двойным размером ли-
мита ответственности на один страховой случай. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен 

лимит ответственности на один страховой случай в размере — ________________________ . 

 

Оговорка 003. Страхование периода послепусковых гарантийных обязательств  

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, с покрытием 
только по работам в гарантийный период. 

В соответствии с настоящей Оговоркой страхование распространяется на период по-
слепусковых гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является гибель или повреждение застрахованного объекта стро-
ительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие: 

- ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслужи-
ванию объекта. 

Период действия настоящей Оговорки: начинается с ________________ и заканчива-
ется не позднее момента истечения срока периода послепусковых гарантийных обязательств, 
но в пределах срока действия договора страхования. 
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По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-
лены следующие лимиты ответственности: 

- на один страховой случай в размере — ____________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере — ____________________; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 
безусловная франшиза в размере ________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 004. Расширенное страхование периода послепусковых гарантийных 
обязательств  

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, с покрытием 
только по работам в гарантийный период. 

В соответствии с настоящей Оговоркой страхование распространяется на период по-
слепусковых гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию объекта. 

Страховым случаем является возникновение у Страхователя непредвиденных расхо-
дов в период послепусковых гарантийных обязательств, вызванных гибелью (уничтожением) 
или повреждением сданных в эксплуатацию объектов строительно-монтажных работ, вслед-
ствие: 

- ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслу-
живанию объекта; 

- ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных ра-
бот, но выявленных в период послепусковых гарантийных обязательств. 

Период действия настоящей Оговорки: начинается с ___________ и заканчива-
ется не позднее момента истечения срока гарантии, но в пределах срока действия до-
говора страхования. 
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-

лены следующие лимиты ответственности: 
- на один страховой случай в размере — ____________________________________ ; 

- на весь период действия настоящей Оговорки в размере — ____________________; 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки установлена 
безусловная франшиза в размере __________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 005. Особые условия в отношении календарного плана (графика 
производства) строительства и/или монтажа 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, где клиент ука-
зал, что возможно увеличение срока строительства на период сдачи объекта Заказчику. Дает 
возможность не подписывать дополнительные соглашения на незначительные сроки увели-
чения срока страхования. 

В соответствии с настоящей Оговоркой в договор страхования включаются следующие 
условия: 

- календарный план строительства и/или монтажа одновременно с любыми другими 
сведениями, изложенными Страхователем в письменной форме в целях заключения Дого-
вора, а также техническая информация, направленная Страховщику, являются неотъемле-
мой частью Договора; 

- не подлежат возмещению гибель или повреждение застрахованного имущества, 
причиненные, или вызванные, или увеличившиеся вследствие отклонения от календарного 
плана строительства и/или монтажа, превышающего величину, указанную ниже, кроме слу-
чаев, когда Страховщик дал согласие в письменной форме на такое превышение до того мо-
мента, как возник ущерб. 

При этом к отклонениям от календарного плана в целях настоящей Оговорки не отно-
сится превышение срока окончания производства строительно-монтажных работ свыше 
даты, установленной в календарном плане строительства и/или монтажа как дата окончания 
работ. 
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Отклонение от календарного плана может составлять не более _______ недель. 
 

Оговорка 006. Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, 
работе в государственные праздники, экспресс-доставке 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, характер приме-
нения — по требованию Заказчика. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового слу-
чая, а именно гибели и/или повреждения застрахованного имущества, включает в страховую 
выплату дополнительные расходы по сверхурочным и ночным работам, работе в государ-
ственные праздники и ускоренным перевозкам (исключая воздушные перевозки), обусловлен-
ные данным страховым случаем. 

Расходы в рамках настоящей Оговорки возмещаются пропорционально отношению 
страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества. 

 

Оговорка 007. Возмещение расходов по воздушным перевозкам 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, характер приме-
нения — по требованию Заказчика. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового слу-
чая, а именно повреждения застрахованного имущества, включает в страховую выплату до-
полнительные расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым слу-
чаем. 

Франшиза: 20% от суммы подлежащих возмещению дополнительных расходов, но не 
менее ________ по одному страховому случаю. 

 

Оговорка 008. Гарантия в отношении сооружений в сейсмоопасных зонах 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые в зоне с повышен-
ным риском землетрясений. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества или наступления граж-
данской ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных 
землетрясением, только если Страхователь докажет, что риск землетрясения был учтен в 
проекте в соответствии с официальными строительными нормами, применимыми к строи-
тельной площадке, и что были соблюдены условия качества материалов и выполнения работ, 
а также выдержаны исходные расчеты. 

 

Оговорка 009. Исключение ущерба или ответственности, вызванных 
землетрясением 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые в зоне с повышен-
ным риском землетрясений. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не производит страховую выплату 
в случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества или наступления граж-
данской ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных 
землетрясением или в результате него. 

 

Оговорка 010. Исключение ущерба или ответственности, вызванных 
наводнением и затоплением 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений в зоне с повышенным риском затопления объекта строительства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не производит страховую выплату 
в случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества или наступления граж-
данской ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных 
наводнением и/или затоплением или в результате них. 
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Оговорка 012. Исключение ущерба или ответственности, вызванных бурей или 
повреждением водой во время бури 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений в зоне с повышенным риском стихийных бедствий. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не производит страховую выплату 
в случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества или наступления граж-
данской ответственности перед третьими лицами, непосредственно или косвенно вызванных 
или явившихся результатом бури силой, равной или превосходящей 8 баллов по шкале 
Бофорта (средняя скорость ветра свыше 62 км/час), или нанесенных водой в связи с такой 
бурей или вследствие нее. 

 

Оговорка 013. Имущество, хранящееся вне строительной площадки 

Область применения: строительные работы, проводимые вне зданий и помещений, где 
предполагается хранение строительных материалов и оборудования за пределами строи-
тельной площадки. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату 
в случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (за исключением имуще-
ства в процессе производства, обработки или хранения в помещениях изготовителя, дистри-
бьютора или поставщика), хранящегося вне строительной площадки на указанной ниже тер-
ритории страхования. 

Страховщик не производит страховую выплату в случае гибели, утраты или поврежде-
ния застрахованного имущества, вызванных несоблюдением общепринятых для складов или 
хранилищ мер по предотвращению ущерба. В частности, такие меры включают (ненужное 
исключить): 

- создание закрытой площади складирования (в помещении или внутри ограждения), 
выставление охраны, принятие соответствующих противопожарных мер, в зависимости от 
конкретного расположения или типа складируемого имущества; 

- разделение складских сооружений противопожарными стенами или отнесение их на 

расстояние не менее ___________________  метров друг от друга; 
(50 метров, если не согласовано иное) 

- расположение и проектирование единиц складирования таким образом, чтобы 

предотвратить скопление воды или затопление во время дождя или наводнения, имеющего 

статистическую вероятность повторения менее одного раза в   лет; 
(20 лет, если не согласовано иное) 

- ограничение стоимости имущества, находящегося на хранении на одном складском 
сооружении. 

Территория страхования______________________________________________ . 

Предельная стоимость имущества, находящегося на хранении в одном складском 

сооружении, составляет: ________________________________________________________ . 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен 
лимит ответственности на один страховой случай в размере - _________________________ . 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 
безусловная франшиза в размере _______на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 100. Страхование испытаний машин и оборудования 

Область применения: строительно-монтажные работы включающие, монтаж оборудо-
вания и проведение испытательных работ. 

В соответствии с настоящей Оговоркой действие договора страхования распространя-
ется на период проведения испытательных работ или испытательной нагрузки на застрахо-
ванном объекте, но не более, чем на с даты начала испытания. 

(4 недели, если не согласовано иное) 
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Действие настоящей Оговорки прекращается в отношении застрахованного объекта 
строительно-монтажных работ, одной машины или нескольких машин, по которым завершены 
испытания и/или которые введены или приняты в эксплуатацию. 

В соответствии с настоящей Оговоркой в отношении машин и оборудования, находя-
щихся в процессе испытаний, исключения п. ________ Правил страхования не действуют, и 
вместо них применяется следующее исключение: 

«Не является страховым случаем утрата, гибель (уничтожение) или повреждение за-
страхованного имущества, произошедшие прямо или косвенно в результате ошибочного про-
ектирования, недостатков материала, литья и выполнения работ, за исключением ошибок, 
допущенных при монтаже». 

Однако, в случае предметов, бывших в употреблении, действие страхования в соот-
ветствии с настоящей Оговоркой прекращается немедленно с началом испытания. 

 

Оговорка 101. Особые условия в отношении строительства туннелей и штреков 

Область применения: строительные работы, выполняемые под землей, включающие 
в себя процессы выемки и перемещения грунта при помощи бурового проходческого обору-
дования. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества / 

строительно-монтажных работ не возмещает: 
- расходы по цементации участков мягких пород и/или на иные дополнительные 

меры безопасности, даже если необходимость в них возникает лишь в процессе 
строительства; 

- расходы по излишней выемке грунта, превышающей предусмотренную планами 
минимальную потребность в выемке грунта, а также дополнительные расходы, в 
связи с обратной засыпкой пустот по этой причине; 

- расходы, связанные с водоотводом, даже при значительном превышении перво-
начально ожидаемых объемов воды, кроме случаев, когда такие расходы были 
произведены для восстановления застрахованного объекта до состояния, в кото-
ром он находился на момент наступления страхового случая; 

- расходы, вызванные выходом из строя существующей водоотводной системы, 
если такой выход из строя должен быть предотвращен согласно проекту строи-
тельством соответствующих резервных сооружений; 

- расходы по дополнительной изоляции и строительству дополнительных сооруже-
ний для отвода поверхностного стока и/или подземных вод; 

- расходы, связанные с оставлением проходческого оборудования в туннеле или в 
штреке либо с извлечением поврежденного проходческого оборудования; 

- расходы, связанные с утратой бентонита, его суспензий, а также любых других ве-
ществ и средств, используемых во вспомогательных целях при выемке грунта либо 
в качестве агентов при работах по подготовке грунта. 

 

Оговорка 102. Особые условия в отношении подземных кабелей, труб и иных 
сооружений 

Область применения: строительные работы, включающие в себя процессы разреза-
ния, выемки и перемещения грунта. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования гражданской 
ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-

монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда существую-
щим подземным кабелям и/или трубам или иным подземным сооружениям в результате про-
ведения строительно-монтажных работ, если до начала работ Страхователь осведомился у 
соответствующих властей о точном месторасположении таких кабелей и/или труб или иных 
подземных сооружений и принял все необходимые меры для предотвращения их гибели, по-
вреждения. 
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Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения таких подземных 

сооружений, расположенных в тех же местах, которые показаны на картах подземных 

сооружений (чертежах расположения подземных сооружений) подлежит оплате за вычетом 

 ___________________ % от суммы ущерба, но не менее _____ на каждый страховой случай. 
(20%, если не согласовано иное) 

Заявленный ущерб в отношении гибели или повреждения неправильно показанных на 
картах подземных сооружений подлежит оплате за вычетом безусловной фран-
шизы_____________. 

Страховщик не производит страховую выплату при отсутствии права суброгации к 
лицу, предоставившему не соответствующие действительности карты подземных сооруже-
ний. 

Страховая выплата не может превышать стоимость ремонта таких кабелей, труб или 
иных подземных сооружений, причем из суммы страховой выплаты исключается любой кос-
венный ущерб и штрафы. 

 

Оговорка 103. Исключение гибели или повреждения посевов, лесов и 
возделываемых культур 

Область применения: строительные работы, выполняемые на территории, прилегаю-
щей к лесам и/или любым возделываемым посевам. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования гражданской 
ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-

монтажных работ, не производит страховую выплату по случаям причинения вреда посевам, 
лесам и/или любым возделываемым культурам, непосредственно или косвенно вызванного 
выполнением строительно-монтажных работ. 

 

Оговорка 104. Особые условия в отношении строительства плотин и 
водохранилищ 

Область применения: строительство плотин или водохранилищ. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не возмещает: 
- расходы по цементации участков мягких пород и/или на иные дополнительные меры 

безопасности, даже если необходимость в них возникает лишь в процессе строи-
тельства; 

- расходы, связанные с водоотводом, даже если существенно превышены первона-
чально ожидаемые объемы воды; 

- расходы, вызванные выходом из строя существующей водоотводной системы, если 
такой выход из строя должен быть предотвращен согласно проекту строительством 
соответствующих резервных сооружений; 

- расходы по дополнительной изоляции или гидроизоляции и строительству допол-
нительных сооружений для отвода поверхностного стока и/или подземных вод; 

- расходы, связанные с усадкой грунта, вызванной недостаточным уплотнением 
грунта; 

- расходы, вызванные трещинами и протечками.  
 

Оговорка 106. Гарантия в отношении секций 

Область применения: строительные работы, включающие в себя процессы выемки 
грунта, создание насыпей и перемещения грунта. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае возникновения ущерба, непосредственно или косвенно нанесенного насыпям, выем-
кам и ступенчатым выемкам, траншеям и каналам или в случае наступления гражданской от-
ветственности перед третьими лицами при их возведении. 
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Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда насыпи, вы-
емки и ступенчатые выемки, траншеи и каналы сооружаются секциями общей длиной, не пре-
вышающей ____ метров, независимо от состояния завершенности застрахованных соору-
жений. 

Размер страховой выплаты по каждому страховому случаю ограничивается стоимо-
стью ремонта таких секций. 

 

Оговорка 107. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 

Область применения: имущественное покрытие бытовых городков и складов на терри-
тории строительной площадке в результате пожара, наводнения, затопления. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели или повреждения бытовых городков и складов, вызванного непосредственно 
или косвенно пожаром, наводнением или затоплением, если эти бытовые городки и склады 
расположены выше наивысшего уровня воды, зарегистрированного где-либо на строительной 
площадке за последние ________________ лет (20 лет, если не согласовано иное), и если 
отдельные складские сооружения расположены на расстоянии не менее _______________ м
 ....... (50 метров, если не согласовано иное) друг от друга или разделены противопожарными 
стенами. 

                  

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один 
страховой случай установлены следующие лимиты ответственности: 

По бытовым городкам — ______________________________________________ ; 

По каждому отдельному складскому сооружению — _______________________ . 

 

Оговорка 108. Гарантия в отношении строительной техники, оборудования и 
машин 

Область применения: имущественное покрытие строительной техники, оборудования 
и машин, применяемых при строительстве на территории строительной площадке в резуль-
тате затопления. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели, утраты или повреждения строительной техники, оборудования и машин, вы-
званного непосредственно или косвенно наводнением или затоплением, лишь в том случае, 
когда после завершения работ или во время любого перерыва в проведении работ строитель-
ная техника, оборудование и машины содержатся в месте, которое недоступно наводнениям, 
имеющим статистическую вероятность повторения менее одного раза в 
_______________________лет. (20 лет, если не согласовано иное) 

 

Оговорка 109. Гарантия в отношении строительных материалов 

Область применения: имущественное покрытие строительных материалов на террито-
рии строительной площадки (строительные работы, проводимые вне зданий и помещений на 
территории подверженной наводнению). 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели, утраты или повреждения строительных материалов, вызванных непосред-
ственно или косвенно наводнением или затоплением, лишь в том случае, когда объем таких 
материалов не превышает трехдневной потребности и если их избыточное количество хра-
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нится в местах, недоступных наводнениям, имеющим статистическую вероятность повторе-
ния менее одного раза в __________________________________________________ лет. 

          (20 лет, если не согласовано 
иное) 

 

Оговорка 110. Особые условия в отношении мер безопасности против осадков, 
наводнения и затопления 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений в зоне с повышенным риском затопления объекта строительства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества, вызванного непосред-
ственно или косвенно осадками, наводнением или затоплением лишь в том случае, когда при 
разработке и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие меры 
безопасности, т.е. были приняты в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие 
статистическую вероятность повторения менее одного раза 
в_________________________лет. 

          (20 лет, если не согласовано иное) 
Гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества или наступление граждан-

ской ответственности, возникшие по вине Страхователя, не удалившего немедленно препят-
ствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки — с водой 
или без воды — для обеспечения беспрепятственного водотока, страховыми случаями не яв-
ляются. 

 

Оговорка 111. Особые условия в отношении удаления обломков из-под оползней 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений в зоне, где рельеф с повышенным риском оползней и эрозии склонов. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества 
не возмещает: 

- расходы, связанные с удалением обломков из-под оползней, сверх затрат на расчистку 
материалов на участке, где имели место такие оползни; 

- расходы, связанные с восстановлением подвергшихся эрозии склонов или иных спла-
нированных участков, если Страхователь не принял надлежащих мер или принял их 
несвоевременно. 

 

Оговорка 112. Особые условия в отношении противопожарных средств и 
противопожарной безопасности на строительных площадках 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые либо вне зданий 
и помещений, 

 либо внутри. 
В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества / 

строительно-монтажных работ производит страховую выплату в случае гибели, утраты или 
повреждения застрахованного имущества, вызванных непосредственно или косвенно пожа-
ром или взрывом, только при выполнении следующих условий (ненужное исключить): 

1. В ходе работ постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии соответству-
ющее противопожарное оборудование и достаточное количество веществ, предназначенных 
для пожаротушения. 

Полностью пригодные к работе стояки гидрантов под напором установлены на высоте 
вплоть до одного уровня ниже самого верхнего уровня проведения текущих работ и закрыты 
временными концевыми пробками. 

2. Регулярно, по меньшей мере, два раза в неделю, проверяются шкафы с пожарными 
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шлангами и переносными огнетушителями. 

3. После удаления опалубки в наикратчайшие сроки устанавливаются противопо-
жарные отсеки в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности. 

Проемы для лифтовых шахт, каналы для инженерных коммуникаций и иные пустоты 
временно перекрываются в наикратчайшие сроки, но не позднее начала монтажных работ. 

4. Регулярно удаляется мусор. Все этажи, на которых производится отделка помеще-
ний, освобождаются от горючего мусора в конце каждого рабочего дня. 

5. Система допуска к работе применяется ко всему персоналу, осуществляющему ог-
неопасную работу любого рода, в том числе: 

- заточка, резка или сварка, 
- использование паяльных ламп и горелок, 
- применение горячего битума, или любую иную работу с выделением тепла.  

«Огнеопасная» работа проводится только в присутствии, по крайней мере, одного 
рабочего, оснащенного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 
Участок любой огнеопасной работы осматривается через час после завершения ра-

боты. 
6. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько склад-

ских сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна пре-
вышать _________ рублей. Отдельные складские сооружения должны быть разделены про-
тивопожарными стенками или находиться на расстоянии не менее 
_________________________ м друг от друга. 

                                                                                (50 метров, если не согласовано иное) 
Все легковоспламеняющиеся материалы, особенно легковоспламеняющиеся жидко-

сти и газы, должны храниться на достаточно большом удалении от строящегося или монти-
руемого объекта и от любого огнеопасного участка. 

7. Назначается ответственный за меры безопасности на строительной площадке. 
Устанавливается система пожарной сигнализации, а там, где это возможно, поддерживается 
прямая связь с ближайшей пожарной командой. 

Выполняются и регулярно корректируются план противопожарной защиты и план дей-
ствий при пожаре на строительной площадке. 

Персонал подрядчика обучен методам пожаротушения, и еженедельно проводятся 
учения по борьбе с пожаром. 

Ближайшая по месторасположению пожарная команда знакома со строительной пло-
щадкой. Пути к ней должны быть всегда открытыми. 

8. Строительная площадка огорожена, и доступ к ней контролируется. 
 

Оговорка 113. Перевозки по внутренним путям сообщения 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества во время перевозки (вклю-
чая погрузку и разгрузку) на строительную площадку транспортом, кроме морского или воз-
душного, в пределах ____ км от стройплощадки. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-
лены следующие лимиты ответственности: 

На одну перевозку — ________________________________________________ . 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 
безусловная франшиза в размере ________________________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 114. Последовательные убытки 

Область применения: объекты строительно-монтажных работ, проводимые вне зданий 
и помещений. Оговорка применяется совместно с Оговоркой 115. 
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В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае ущерба, возникшего в результате одной и той же причины и нанесенного в результате 
ошибок в проекте (Оговорка 115 настоящего Приложения), дефектными материалами и/или 
недостатками выполнения работ сооружениям, частям сооружений, машинам или оборудова-
нию одного и того же типа. 

В рамках настоящей Оговорки ущерб возмещается в нижеследующем размере после 
вычета франшизы, если она установлена в договоре страхования: 

- в размере 100% по первым двум случаям ущерба; 
- в размере 80% по третьему случаю ущерба; 
- в размере 60% по четвертому случаю ущерба; 
- в размере 50% по пятому случаю ущерба; 
- по шестому и дальнейшим случаям ущерба страховые выплаты не производятся. 

 

Оговорка 115 Страхование риска проектировщика  

Область применения: строительные работы, проводимые либо вне зданий и помеще-
ний, либо внутри. 

В соответствии с настоящей Оговоркой в части страхования имущества / строительно-

монтажных работ исключение, указанное в п. ________ Правил страхования, не действует, а 
вместо исключения, указанного в п. _______ Правил страхования, применяется следующее 
исключение: 

«Не возмещаются расходы по замене и ремонту, вызванные использованием дефект-
ного материала и/или недостатками производства строительных работ и/или ошибками в про-
екте, однако это исключение касается только непосредственно частей, при строительстве ко-
торых использовался дефектный материал и/или были допущены недостатки при производ-
стве строительных работ и/или в отношении которых были допущены ошибки в проекте, и не 
распространяется на гибель или повреждение исправных частей, произошедшие вследствие 
использования дефектного материала и/или недостатков производства строительных работ 
и/или ошибок в проекте». 

 

Оговорка 116. Страхование принятых или введенных в эксплуатацию 
застрахованных объектов 

Область применения: объекты строительно-монтажных работ, проводимые либо вне 
зданий и помещений, либо внутри, где предполагается поэтапная сдача объекта строитель-
ства и ввод его в эксплуатацию. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты или повреждения частей принятых или введенных в эксплуатацию объ-
ектов, которые были застрахованы по договору страхования. 

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда ущерб воз-
никает в результате проведения строительных работ в период действия договора страхова-
ния. 

 

Оговорка 117. Особые условия в отношении укладки водопроводных и 
канализационных труб 

Область применения: строительные работы, проводимые при укладки водопроводных 
и канализационных труб, включающие в себя процессы разрезания, выемки и перемещения 
грунта. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества или наступления граж-
данской ответственности перед третьими лицами, вызванных наводнением или заиливанием 
труб, траншей или шахт. Ущерб по каждому страховому случаю возмещается в пределах ука-
занной ниже максимальной длины отрытой траншеи, вырытой полностью или частично. 

Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при 
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выполнении следующих условий: 
1. Непосредственно после укладки трубы закреплены путем обратной засыпки таким 

образом, что они не могут быть смещены в результате затопления траншеи. 

2. Непосредственно после укладки трубы закрыты с целью предотвращения проник-
новения воды или ила. 

3. Траншеи испытанных секций труб засыпаны сразу же по завершении испытания под 
давлением. 

Максимальная длина отрытой траншеи составляет _______________метров. 
 

Оговорка 118. Работы по бурению водозаборных скважин 

Область применения: строительные работы, проводимые при бурении водозаборных 
скважин, в том числе в зоне с повышенным риском стихийных бедствий. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества / 
строительно-монтажных работ производит страховую выплату в случае гибели или поврежде-
ния застрахованной скважины в процессе проведения работ по бурению застрахованных 
скважин, вызванного следующими причинами: 

- землетрясение, вулканическая деятельность, цунами; 
- шторм, циклон, наводнение, затопление, оползень; 
- выброс и/или образование воронки; 
- пожар/взрыв; 
- артезианские потоки; 
- потеря бурового раствора, подача которого не может быть восстановлена извест-

ными способами; 
- разрушение скважины, включая смятие обсадной колонны, в результате подъема 

давления или вспучивания горных пород, которая не может быть восстановлена из-
вестными способами. 

Страховое возмещение рассчитывается на основании расходов (включая материалы), 
произведенных на бурение скважины вплоть до самого момента появления первых признаков 
вышеуказанных обстоятельств и необходимости ликвидации скважины по причине возмож-
ного наступления событий, предусмотренных страхованием, и из суммы страхового возмеще-
ния вычитается франшиза в указанном ниже размере. 

Особые условия 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи 
с: 

- гибелью, утратой или повреждением буровой установки и бурового оборудования 
(в отношении которых подрядчик, выполняющий бурение, может заключить особый 
договор страхования); 

- затратами на любого рода работы по извлечению инструмента из буровой сква-
жины; 

- затратами на восстановительные работы и капитальный ремонт для восстановле-
ния предшествующего состояния скважины, включая все стимуляционные работы 
(кислотная обработка, разбивание и т.д.). 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-
лена безусловная франшиза в размере____________________________ % от суммы ущерба, 

  (10%, если не согласовано иное) 
но не менее ___________ на каждый страховой случай. 
 

Оговорка 119. Страхование существующего имущества 

Область применения: имущественное покрытие дополнительно застрахованного не-
движимого имущества Страхователя, находящегося на территории строительства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае гибели, утраты или повреждения имущества, которым Страхователь владеет на праве 
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собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на 
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу 
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате про-
ведения строительно-монтажных работ. 

Действие настоящей Оговорки распространяется лишь на те случаи, когда вышеука-
занное имущество находилось в исправном состоянии до начала проведения строительно-

монтажных работ и были приняты необходимые меры безопасности. 
Гибель или повреждение выше указанного имущества в результате вибрации, удале-

ния или ослабления опоры является страховым случаем в рамках настоящей Оговорки только 
если оно вызвано частичным или полным разрушением застрахованного имущества, а не по-
верхностными повреждениями, которые не влияют на устойчивость сооружения и на безопас-
ность его использования. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи 
с: 

- ущербом, который можно предвидеть, исходя из характера строительно-монтажных 
работ или способа их выполнения; 

- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума 
ущерба, вероятность которого возникает в течение срока действия договора стра-
хования. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 
безусловная франшиза в размере ____________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 120. Вибрация, удаление или ослабление опоры 

Область применения: строительство, реконструкция зданий, включающая в себя про-
цессы забивки свай либо использовании вибрационных катков для уплотнения почвы. 

 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования гражданской 
ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-

монтажных работ, производит страховую выплату по случаям причинения вреда в результате 
вибрации, удаления или ослабления опоры только при одновременном выполнении следую-
щих условий: 

- в результате такого воздействия произошло полное или частичное разрушение лю-
бого имущества, земельного участка, здания, сооружения; 

- до начала строительства имущество, земельный участок, здание, сооружение нахо-
дились в исправном состоянии и были приняты необходимые меры по предотвра-
щению ущерба; 

- при необходимости Страхователь за свой счет готовит отчет с указанием состояния 
имущества, земельного участка, здания, сооружения до начала проведения работ. 

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в части 
страхования гражданской ответственности перед третьими лицами в связи с: 

- ущербом, который можно было предвидеть, исходя из характера строительных ра-
бот или способа их выполнения; 

- поверхностными повреждениями, которые не влияют на устойчивость имущества, 
земельного участка, здания, сооружения и на безопасность его использования; 

- затратами на осуществление мер по предотвращению или сведению до минимума 
ущерба, вероятность которого возникает в течение срока действия договора стра-
хования. Такие затраты по предотвращению ущерба и его минимизации, связанные, 
например, (включая, но не ограничиваясь), с дополнительным укреплением стен 
котлованов, дополнительным усилением существующих конструкций зданий (соору-
жений) третьих лиц, являются расходами Подрядчика, связанными с его нормаль-
ной деятельностью, направленной на избежание нанесения вреда третьим лицам. 
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По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-
лена безусловная франшиза в размере ______________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 121. Особые условия в отношении застрахованных сооружений на 
свайных основаниях и с подпорными стенками 

Область применения: строительство, реконструкция зданий, включающая в себя про-
цессы по ремонту свай либо элементов подпорных стенок. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества / 
строительно-монтажных работ не возмещает расходы: 

1. По замене или ремонту свай или элементов подпорных стенок: 
a. которые сместились или отклонились от оси, или защемились в ходе строитель-
ства; 
b. которые утрачены, или оставлены, или повреждены во время забивки или извлече-

ния; 
или 

c. доступ к которым закрыт защемленным или поврежденным свайным оборудова-
нием или обсадными трубами. 

2. По ремонту вышедших из зацепления или разъединенных шпунтовых свай. 

3. По ремонту любой протечки или инфильтрации материала любого рода. 

4. По заполнению пустот или по замене утраченного бентонита. 

5. В результате непрохождения любыми сваями или элементами основания нагрузоч-
ного испытания или недостижения при других условиях своей расчетной несущей 

способности. 

6. По восстановлению профилей или габаритов. 
Настоящая оговорка не распространяется на убыток или ущерб, причиненный природ-

ными явлениями. Бремя доказательства того, что данный ущерб связан с природными явле-
ниями, ложится на Страхователя. 

 

Оговорка 200. Страхование риска изготовителя  

Область применения: работы по монтажу оборудования, проводимые либо вне зданий, 
помещений либо внутри. 

В соответствии с настоящей Оговоркой в части страхования имущества / строительно-

монтажных работ вместо исключения, указанного в п. _____ Правил страхования, применя-
ется следующее исключение: 

«Не является страховым случаем утрата, гибель (уничтожение) или повреждение за-
страхованного имущества, произошедшие прямо или косвенно в результате ошибочного про-
ектирования, недостатков материала, литья или выполнения работ (за исключением ошибок, 
допущенных при монтаже) в части расходов, которые бы понес Страхователь по исправлению 
первоначальной ошибки, если бы такая ошибка была обнаружена до нанесения убытка». 

Действие настоящей Оговорки не распространяется на детали и элементы секций, ис-
пользуемых в гражданском строительстве. 

 

Оговорка 201. Страхование гарантийных обязательств  

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ, с покрытием 
риска проектировщика и дефектов материалов в гарантийный период. 

В соответствии с настоящей Оговоркой стороны дополнительно согласовали, что при 
условии соблюдения положений и условий, сроков и исключений, указанных в договоре стра-
хования, действие договора страхования распространяется на гарантийный период, указан-
ный ниже, но только в отношении случаев гибели, утраты или повреждения застрахованного 
имущества вследствие ошибок при проектировании, ошибок при монтаже, ошибок в конструк-
ции, дефектного материала либо отливки, но исключая затраты, которые понесет Страхова-
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тель для исправления первоначальной ошибки, если она была обнаружена до того, как про-
изошли убытки. 

Гарантийный период с_________ по _________. 
Действие настоящей Оговорки не распространяется на случаи гибели, утраты или по-

вреждения застрахованного имущества, вызванные непосредственно или косвенно пожаром, 
взрывом и/или каким-либо стихийным бедствием, а также на случаи наступления гражданской 
ответственности перед третьими лицами. 

 

Оговорка 203. Исключение бывшей в эксплуатации техники 

Область применения: имущественное покрытие строительной/монтажной техники, 
оборудования и машин применяемой при строительстве на территории строительной пло-
щадке. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не производит страховую выплату 
в случае гибели или повреждения застрахованных объектов, бывших в эксплуатации: 

- в связи с их предшествующей эксплуатацией (износом); 
- в связи с их разборкой (если иное не предусмотрено договором страхования); 
- в результате выхода из строя любых неметаллических деталей. 

 

Оговорка 206. Особые условия в отношении противопожарных средств 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик в части страхования имущества / 
строительно-монтажных работ производит страховую выплату в случае ущерба, вызванного 
непосредственно или косвенно пожаром или взрывом, только при выполнении следующих 
условий (ненужное исключить): 

1. На строительной площадке постоянно имеется в надлежащем рабочем состоянии 
соответствующее противопожарное оборудование и достаточное количество ве-
ществ, предназначенных для пожаротушения. 

2. Персонал обучен методам пожаротушения с применением вышеуказанного обору-
дования. 

3. Склад строительных или монтажных материалов разделяется на несколько склад-
ских сооружений, в каждом из которых стоимость складируемых материалов не должна пре-
вышать  . Отдельные складские сооружения должны быть разделены противопожарными 
стенками или находиться на расстоянии не менее _________________________ м друг от 
друга. 

                                                (50 метров, если не согласовано иное) 
Все легковоспламеняющиеся материалы (такие, как опалубочные материалы, непри-

годные для бетонных работ, мусор и т.д.), особенно легковоспламеняющиеся жидкости и 
газы, должны храниться на достаточно большом расстоянии от строящегося или монтируе-
мого объекта и от места проведения любой огнеопасной работы. 

4. Сварка, пайка, использование открытого пламени в зоне расположения горючих 
материалов проводится только в присутствии, по крайней мере, одного рабочего, оснащен-
ного огнетушителем и обученного способам пожаротушения. 

5. К началу проведения испытаний установлены и находятся в рабочем состоянии все 
противопожарные средства, предназначенные для применения во время эксплуатации объ-
екта строительно-монтажных работ. 

 

Оговорка 207. Гарантия в отношении бытовых городков и складов 

Область применения: имущественное покрытие бытовых городков и складов на терри-
тории строительной площадке в результате пожара, наводнения, затопления. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
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страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели или повреждения бытовых городков и складов, вызванного непосредственно 
или косвенно пожаром, наводнением или затоплением, если эти бытовые городки и склады 
расположены выше наивысшего уровня воды, зарегистрированного где-либо на строительной 
площадке за последние  ______ ___ лет, и  

                                          (20 лет, если не согласовано 
иное) 

если отдельные складские сооружения расположены на расстоянии не менее 
______________ м  

                               (50 метров, если не согласовано иное) 
друг от друга или разделены противопожарными стенами. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один 
страховой случай установлены следующие лимиты ответственности: 

По бытовым городкам — ______________________________________________ ; 

По каждому отдельному складскому сооружению — _______________________ . 

 

 

Оговорка 214. Исключение убытков вследствие оседания, просадки грунта 

Область применения: строительные работы, выполняемые вне зданий и помещений, в 
зоне строительства, подверженной размыванию грунта подземными водами, наличию есте-
ственных пустот в грунте, сильному промерзанию грунта. 

В соответствии с настоящей Оговоркой в части страхования имущества / строительно-

монтажных работ не является страховым случаем гибель или повреждение застрахованного 
имущества, произошедшие в результате оседания, просадки грунта, если они явились след-
ствием недостаточного уплотнения или изменения (улучшения) грунтового основания или же 
следствием ошибок или недостатков в свайных работах. 

 

Оговорка 217. Особые условия в отношении открытых траншей при прокладке 
трубопроводов, кабельных туннелей и укладке кабелей 

Область применения: строительные работы, включающие в себя процессы разреза-
ния, выемки и перемещения грунта в зоне с повышенным риском затопления объекта строи-
тельства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в 
случае возникновения ущерба, причиненного бурей, дождями, наводнением, затоплением, в 
частности завалом песком, заиливанием, забивкой грязью, эрозией, обрушением и всплыва-
нием труб, кабельных туннелей и кабелей, и ущерба, нанесенного полностью или частично 
отрытым траншеям и/или уложенным в них объектам в пределах максимальной длины ____ 
км открытой траншеи на один страховой случай. 

Страхователь должен обеспечить наличие заглушек поблизости от концов труб на слу-
чай чрезвычайных обстоятельств и заглушение концов труб, которым может угрожать затоп-
ление, до наступления перерыва в работе в ночной период и во время выходных дней. 

 

Оговорка 218. Возмещение расходов по обнаружению протечек при прокладке 
трубопроводов 

Область применения: строительные работы по прокладке трубопровода, включающие 
в себя процессы разрезания, выемки и перемещения грунта. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик возмещает расходы: 
a. по обнаружению протечек после гидростатических испытаний (включая стоимость 

аренды специальной аппаратуры, эксплуатации и транспортировки такой аппаратуры); 
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b. на земляные работы на траншее, оставшейся неповрежденной, если такие земля-
ные работы вызваны необходимостью обнаружения и ремонта протечек, например, отрыв, 
вскрытие трубопровода, обратная засыпка. 

Страховщик производит страховую выплату в рамках настоящей Оговорки только при 
выполнении следующих условий: 

- протечка вызвана страховым случаем или связана с некачественным выполнением 
монтажных работ на стройплощадке, и 

-  ___________ % сварных швов проверено рентгенодефектоскопией, и любые обнару-
женные неисправности надлежащим образом устранены. 

Страховщик не возмещает расходы, вызванные некачественным ремонтом сварных 
швов. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установ-
лены следующие лимиты ответственности: 

По одной проверенной секции — _______________________________________ . 

 

Оговорка 219. Условия в отношении направленного бурения пересечений 
трубопроводами рек, железнодорожных насыпей, улиц и т.д. 

Область применения: строительные работы, проводимые с использованием ГНБ при 
прокладке трубопроводов. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ в случае возникновения ущерба, 
причиненного во время направленного бурения при пересечении трубопроводами рек, желез-
нодорожных насыпей, улиц и т.д., если до начала работ Страхователем был проведен надле-
жащий анализ грунтов (взяты образцы грунтов, проведено пробное бурение) и подрядчик 
имеет опыт проведения буровых работ. 
В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с: 
- невыходом на целевую точку бурения и/или отклонения от запланированного направле-

ния бурения; 
- потерей или заменой бурового раствора (например, бентонита); 
- повреждением внешней изоляции трубопровода в местах его прокладки с использова-

нием горизонтального направленного бурения. 
Страховая сумма по настоящей Оговорке определяется как совокупность стоимости 

буровых работ, стоимости части трубопровода, прокладываемой с помощью горизонтального 
направленного бурения трубопровода, и стоимости бурового оборудования, является «агре-
гатной» и 

составляет _____________________________. 
По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 

безусловная франшиза в размере _______________ , но не менее 20% от суммы ущерба. 
 

Оговорка 220. Перевозки по внутренним путям сообщении 

Область применения: любые объекты строительно-монтажных работ,  
В соответствии с настоящей Оговоркой и всеми положениями, определениями и исклю-

чениями, предусмотренными Договором страхования, страховым случаем является гибель, 
утрата или повреждение застрахованного имущества во время его перевозки (включая по-
грузку и разгрузку) до строительной площадки при одновременном выполнении следующих 
условий: 
- перевозка осуществляется транспортом, кроме морского или воздушного, в пределах 

территории _______________; 
- гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества произошли в результате 

столкновения, удара, наводнения, землетрясения, затопления, оползня, камнепада, про-
садки грунта, кражи, грабежа или пожара; 
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- застрахованное имущество надлежащим образом упаковано и/или подготовлено к пере-
возке (не включая укладку). 

При необходимости хранения вне строительной площадки дополнительно применя-
ются Оговорки 206 и 207 настоящего Приложения. 

Общая стоимость поставляемого местными поставщиками имущества составляет: 
__________________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, на один стра-
ховой случай установлен лимит ответственности на одну перевозку в размере — 

___________. 

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлена 
безусловная франшиза в размере _____________ на каждый страховой случай. 

 

Оговорка 221. Особые условия в отношении мер безопасности против 
атмосферных осадков, наводнения и затопления 

Область применения: строительно-монтажные работы, проводимые вне зданий и по-
мещений в зоне с повышенным риском затопления объекта строительства. 

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату по 
страхованию имущества / строительно-монтажных работ и гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами за вред, причиненный при проведении строительно-монтажных работ, 
в случае гибели или повреждения застрахованного имущества, вызванного непосредственно 
или косвенно осадками, наводнением или затоплением лишь в том случае, когда при разра-
ботке и осуществлении соответствующего проекта были приняты надлежащие меры безопас-
ности, т.е. были приняты в расчет все осадки, наводнения и затопления, имеющие статисти-
ческую вероятность повторения менее одного раза в 20 лет (если не согласовано иное) и на 
весь срок действия  договора страхования на основе статистических данных, подготовленных 
метеорологическими службами. 

Гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества или наступление граждан-
ской ответственности, возникшие по вине Страхователя, не удалившего немедленно препят-
ствия (например, песок, деревья) из водотоков в пределах строительной площадки — с водой 
или без воды — для обеспечения беспрепятственного водотока, страховыми случаями не яв-
ляются. 
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Приложение №2 к Правилам страхования строительно-монтажных работ  
 

Договор страхования строительно-монтажных работ (форма) 
 

 

                                                              №___ _______/__ 

 

г. Москва          «__» ________ г. 
 

ПАО «Группа Ренессанс Страхование», Лицензия СИ № 1284 выдана ЦБ РФ без ограничения 
срока действия, именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице (должность, фамилия, имя, 
отчество), действующего на основании доверенности № ______ от ______, с одной стороны, 
и (полное наименование организации), именуемое в дальнейшем Страхователь, в лице 
(должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании ________, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору страхования (далее — Договору) Страховщик обязу-
ется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить лицу, в 
пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), причиненные 
вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в преде-
лах определенной Договором суммы (страховой суммы).    
 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании Заявления Страхователя (Прило-
жение № 1 к настоящему Договору) и включает в себя, кроме условий настоя-
щего Договора, также условия, содержащиеся в Правилах страхования строи-
тельно-монтажных работ (далее — Правила, Приложение № 2 к настоящему 
Договору). В случае разногласий при толковании положений настоящего Дого-
вора и Правил приоритет имеет настоящий Договор. Приложения, указанные 
по тексту, а также в перечне Приложений к настоящему Договору, являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Страхователь (указать, Заказчик или Подрядчик) по Договору подряда №____ 
от ______ [далее — договор подряда]). 

  

2.2 Выгодоприобретатель:  

 Выгодоприобретателем по объекту, указанному в п. 3.1 настоящего Договора, 
до момента подписания Акта сдачи-приемки по договору подряда является 
Генеральный подрядчик по договору подряда — (Страхователь или если 
Страхователь Заказчик, то указывается полное наименование организации и 
реквизиты), 

  

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

00 минут «__» _____201_ г. 
2.3.2 Обе даты включительно, при условии оплаты страховой премии в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется на 
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страховые случаи, происшедшие после 00 часов дня, следующего за днем 
оплаты наличными деньгами или поступления на расчетный счет Страхов-
щика страховой премии, но не ранее 00 часов дня, указанного как дата 
начала действия настоящего Договора. 
В случае если страховая премия не поступит на расчетный счет Страхов-
щика в размере и сроки, установленные настоящим Договором, настоящий 
Договор считается не вступившим в силу. 

  

2.4. Территория страхования:  
 Строительная площадка, расположенная по адресу: 

__________________________________, в соответствии с Генеральным 
планом (Приложение № 4 к настоящему Договору) 

  

2.5. Юрисдикция:  

 Споры по настоящему Договору регулируются сторонами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Применимое 
право — материальное и процессуальное право Российской Федерации. 

  

2.6. Вступление Договора в силу: 
 Настоящий Договор считается вступившим с даты, следующей за датой 

оплаты страховой премии, однако не ранее даты, указанной в качестве 
начала срока действия настоящего Договора.  

  

 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 

3.1. Объект страхования: имущественные интересы Выгодоприобретателя, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, яв-
ляющимся объектом строительно-монтажных работ по указывается вид ра-
бот в соответствии с договором подряда, проводимых по адресу, указан-
ному в п. 2.4. настоящего Договора, — «Территория страхования», в соот-
ветствии с договором подряда, рабочей документацией, проектно-сметной 
документацией по рабочей документации (Приложение № 3 к настоящему 
Договору). Стоимость и наименования строительно-монтажных работ ука-
заны в проектно-сметной документации (Приложение № 3 к настоящему 
Договору). 

  

3.2. Страховая сумма: (Цифрами и прописью) 
  

3.3. Страховые случаи: 
Внезапное и непредвиденное событие, не исключенное настоящим Дого-
вором и применяемыми к настоящему разделу Договора Правилами стра-
хования, приведшее к гибели, утрате или повреждению указанного в насто-
ящем разделе Договора объекта строительно-монтажных работ.    

  

3.4. Безусловная франшиза: 
 (Цифрами и прописью) — по каждому страховому случаю. 
  

3.5. Применяемые правила:    
 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

4.1.      Сумма страховой премии по настоящему Договору составляет (Цифрами и про-
писью) рублей. 
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4.2.     Страховая премия уплачивается Страхователем единовременным платежом в 
срок до ___ ___________ 20__ года.  
или 

Страховая премия подлежит оплате в рассрочку в следующем порядке: 
1-й страховой взнос — (Цифрами и прописью), до «__»______ г. 
2-й страховой взнос — (Цифрами и прописью), до «__»______ г. 
3-й страховой взнос — (Цифрами и прописью), до «__»______ г. 
Последствия неоплаты очередного страхового взноса указаны в п. 6.5. Правил 
страхования. При неоплате страхового взноса страховщик направляет Страхо-
вателю уведомление о расторжении Договора страхования. Денежные сред-
ства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования 
для уплаты страховой премии или первого страхового взноса, считаются оши-
бочно уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат оши-
бочно уплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявле-
нию Страхователя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 
Страховщиком заявления от Страхователя 

4.3. Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением стра-
ховой премии. 
  

 

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Изменение условий Договора: 
 Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия могут 

вноситься по соглашению сторон путем оформления Дополнений к Договору, ко-
торые после их подписания Сторонами становятся его неотъемлемой частью. 

  

5.2 Выплата страхового возмещения осуществляется в рублях.   
Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в раз-
деле 16 Правил страхования. 

  

5.3. Специальные условия и оговорки: 
 5.3.1. Помимо исключений, указанных в настоящем Договоре и Правилах, не яв-

ляется страховым случаем и не покрывается настоящим страхованием: 
- ущерб, прямо или косвенно вызванный или связанный с террористической де-
ятельностью на территории РФ. Под террористическим актом понимается умыш-
ленное преступление, приведшее к значительному материальному ущербу и че-
ловеческим жертвам, по факту которого возбуждено уголовное дело по ст. 205 
УК РФ «Террористический акт» или ст. 281 УК РФ «Диверсия». 
5.3.2. Оговорка 112: Особые условия в отношении противопожарных средств и 
противопожарной безопасности на строительных площадках. 

Согласовано, что при действии в остальных случаях условий, исключений, поло-
жений, и требований настоящего Договора Страховщик возмещает Страхова-
телю (Выгодоприобретателю) ущерб, причиненный вследствие гибели, утраты 
или повреждения застрахованного по разделу 3 имущества в результате пожара 
и/или взрыва, только при условии что: 
1. При учете состояния работ имеется и всегда находится в рабочем состоянии 
предусмотренное нормативными документами противопожарное оборудование 
и достаточное количество гасящих веществ. 
Стояки пожарных гидрантов, готовые к использованию и заполненные водой, вы-
ведены непосредственно под этаж, на котором ведутся строительно-монтажные 
работы, и перекрыты временными заглушками. 
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2. Шкафы пожарных гидрантов с пожарными рукавами и переносными огнетуши-
телями проверяются регулярно, минимум, дважды в неделю. 
3. После снятия опалубки в максимально короткие сроки устроены пожарные от-
секи в соответствии с действующими нормами. Проемы лифтовых шахт, каналов 
для инженерных коммуникаций и прочие проемы в минимально короткие сроки, 
но не позднее срока начала отделочных работ, временно перекрыты. 
4. Регулярно производится уборка отходов. На этажах, где ведутся отделочные 
работы, воспламеняющиеся отходы убираются ежедневно по окончании работ. 
5. Применяется система допуска к проведению любых пожароопасных работ, та-
ких как: 

 шлифование, резка или сварка, 
 использование паяльных ламп и горелок, 
 использование горячего битума 

и любых других операций, производящих тепло.  

Пожароопасные работы проводятся только в присутствии, по меньшей мере, од-
ного работника, снабженного огнетушителем и обученного тушению пожара. 

Место проведения пожароопасных работ осматривается через час после их 
окончания. 
6. Складирование материалов для проведения строительных и монтажных ра-
бот разделено на единицы складирования. Единицы складирования должны 
находиться на расстоянии не менее 50 метров друг от друга или быть разделены 
пожарными стенами. Под единицей складирования понимается комплекс строи-
тельных материалов стоимостью не более эквивалента 25 000 (двадцать пять 
тысяч) долларов США. 
7. Назначен ответственный за противопожарную безопасность.  
Установлена система пожарной сигнализации, поддерживающая прямую связь 
с ближайшей пожарной охраной. 
Имеется и регулярно перерабатывается план пожарной защиты и план действий 
при пожаре. 
Персонал юридического лица, выполняющего строительно-монтажные работы, 
проходит обучение тушению пожара; проводится еженедельный инструктаж по 
пожаротушению. 
Ближайшая пожарная команда имеет доступ на территорию страхования в лю-
бое время. 
8. Строительная площадка (территория страхования) огорожена, и доступ на нее 
контролируется.  
Согласовано, что не является страховым случаем пожар и/или взрыв, повлекший 
гибель, утрату или повреждение застрахованного по разделу 3 имущества, кото-
рые произошли прямо или косвенно в связи с нарушением (неисполнением/не-
надлежащим исполнением) и/или в результате нарушения (неисполнения/не-
надлежащего исполнения) Страхователем или его представителем указанных в 
настоящей оговорке норм. 
 

5.3.3. Подписывая настоящий Договор страхования, Страхователь подтвер-
ждает, что: 

 правила страхования получил, ознакомлен с ними и обязуется следо-
вать их положениям; 

 в полном объеме получил информацию, предусмотренную п. 2.1.2. Базо-
вого стандарта защиты прав и интересов физических и юридических 
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лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегу-
лируемых организаций, объединяющих страховые организации, утв. Ре-
шением КФН ЦБ РФ, Протокол от 09.08.18 № КФНП-24; 

 согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обра-
щения в офисы Страховщика, посредствам почтовой и телефонной 
связи, а также иными способами в случаях, специально предусмотрен-
ных Правилами страхования; 

 согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том 
числе в электронной форме, по адресам, телефонам, указанным в 
настоящем Полисе/Договоре. 

 

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 офи-
циальном сайте Страховщика (www.renins.ru) и может быть получена при обра-
щении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Договоре. 

  

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон, на русском языке. 
Приложения: 
1. Заявление на страхование строительно-монтажных работ;  
2. Правила страхования строительно-монтажных работ ПАО «Группа Ренессанс Страхование 
от __.__.2021 г., Приказ №  _____. 

3. Копия Договора подряда № ____ от _____; рабочий проект к нему; проектно-сметная доку-
ментация к нему, включая сводную смету. 
4. Копия Генерального плана. 
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, (поступлении в Ваш адрес 
претензий касательно имущественных интересов, указанных выше в «Объекте страхования») 
просим Вас обращаться в ПАО «Группа Ренессанс Страхование» по телефону 8 (495) 725-

1050; факс: 8 (495) 967-3535; e-mail: propertyclaims@renins.com, адресу: 115114, г. Москва, 
Дербеневская набережная, д. 11, эт. 10, пом. 12. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:  

Страховщик: 
ПАО «Группа Ренессанс Страхование»,  
ИНН 7725497022 

Адрес местонахождения:  
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, эт. 
10, пом. 12. 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, Дербенев-
ская наб., д. 11, эт. 10, пом. 12. 
Расчетный счет 40702810600001400163 в АО 
«Райффайзенбанк» 

Корреспондентский счет 
30101810200000000700, БИК 044525700 

ОГРН 1187746794366 

Страхователь: 
_______________ (наименование) 
ИНН  
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес:  
Расчетный счет в  
Корреспондентский счет 

БИК  
ОГРН 

 

От имени и по поручению СТРАХОВЩИКА                От имени и по поручению СТРАХО-
ВАТЕЛЯ 

 

  

http://www.renins.ru/
mailto:propertyclaims@renins.com
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     /                  / 

м.п. 
     

м.п. 

 

Приложение 3 к Правилам страхования строительно-монтажных работ  

Заявление на страхование 

Информация о Страхователе ФЛ/ИП 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 
(при наличии) и номер документа, дата выдачи доку-
мента, 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 пребыва-
ние (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 работода-
теля; степень родства либо ста-
тус (супруг или супруга) — по от-
ношению к лицу, являющемуся 

                                                           

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 Фе-
дерации, 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 Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц. 
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ПДЛ (для лиц, являющихся род-
ственниками ПДЛ) 

Вхождение в иностранные санкционные списки  Да  Нет 

Бенефициарным владельцем3 является сам клиент. 

 Да Нет  

Если «нет», необходимо заполнить «Данные о Бенефициарном владельце» 

Для ИП: Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицен-
зированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов 
лицензируемой деятельности (при наличии) 
Для ИП: Сведения (документы) о финансовой положении (копии годовой бухгалтерской от-
четности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой 
(либо квартальной) налоговой декларации, и (или) копия аудиторского заключения за про-
шедший год, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; и (или) сведе-
ния 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 от-
сутствия денежных средств на банковских счетах и пр. 
Сведения об источниках происхождения денежных средств: 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензирова-
нию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицен-
зируемой деятельности (при наличии) 

Информация о Страхователе ЮЛ 

Полное наименование с указанием организационно-пра-
вовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для нерези-
дента 

Код (при наличии) в государстве регистрации в качестве 
налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

                                                           

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) владеющее (имею-
щее преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом — юридическим лицом либо физическое 
лицо, имеющее 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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Номер записи об аккредитации филиала, представи-
тельства иностранного ЮЛ в гос. реестре аккредитован-
ных филиалов, представительств иностранных ЮЛ; 

Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и ре-
гистрации — 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, находяще-
гося в управлении (собственно-
сти): ____________________  

Ф.И.О. (наименование) и адрес 
места жительства (места нахож-
дения) учредителей и довери-
тельного собственника (управля-
ющего):   _______________ 

____________________________

_____ 

 

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления 
ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владе-
ющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления 
ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/струк-
тура:_____________________________________________ 

 

Персональный состав органов управления (Ф.И.О. с указанием доли владе-
ния):________________ 

 

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

mail) 

 

 

Сведения о лицензии на право осуществления деятель-
ности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата, 
кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируе-
мой деятельности 

 

БИК (для кредитных организаций — резидентов)  

Вхождение в иностранные санкционные списки  Да  Нет 

Сведения (документы) о финансовом положении: 

Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом результате)  
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за последний отчетный период 

Годовая (квартальная) налоговая декларация с отмет-
ками налогового органа о ее принятии (или без таковой 
отметки с приложением копии квитанции об отправке за-
казного письма с описью вложения или копии подтвер-
ждения отправки на бумажных носителях) за последний 
отчетный период 

 

Справка об исполнении налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выдан-
ная налоговым органом 

 

Отсутствие производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве)  

Аудиторское заключение за прошедший год 

 
 

Отсутствие вступившего в законную силу решения су-
дебных органов о признании несостоятельным (банкро-
том) и (или) информация о проведении процедур ликви-
дации по состоянию на дату представления документов 

 

Отсутствие фактов неисполнения своих денежных обя-
зательств 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) националь-
ными 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 рам-
ках осуществляемой хозяйствен-
ной деятельности 

 собственные средства 

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

 иные 

Информация о Бенефициарных владельцах Страхователя 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия 
(при наличии) и номер документа, дата выдачи доку-
мента, наименование органа, выдавшего документ, код 
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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 пребыва-
ния в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на пребы-
вание (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 работода-
теля; степень родства либо ста-
тус (супруг или супруга) — по от-
ношению к лицу, являющемуся 
ПДЛ (для лиц, являющихся род-
ственниками ПДЛ) 

 

 

Информация о Представителе Страхователя  

Документ, подтверждающий полномочия, его реквизиты 
(наименование, дата выдачи, срок действия, номер доку-
мента) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия  

                                                           

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 Фе-
дерации, 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 Рос-
сийской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые 
Президентом Российской Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц. 
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(при наличии) и номер документа, дата выдачи доку-
мента, наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

Адрес места жительства (регистрации) / адрес места 
пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

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

mail) 

 

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

Данные миграционной карты: номер карты, дата начала 
срока пребывания в РФ, дата окончания срока пребыва-
ния в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на пребы-
вание (проживание) в РФ (серия, номер, дата начала 
срока действия, дата окончания срока действия) 

 

Информация о Выгодоприобретателях  

Если Выгодоприобретателем по Договору страхования является лицо, отличное от Страхо-
вателя, то полную информацию о Выгодоприобретателе необходимо указать в Дополнитель-
ной анкете «Информация о Выгодоприобретателях по Договору страхования».  
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Информация об объекте строительства / монтажа 

1. Наименование объекта стро-
ительства/монтажа.  

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

2) Наименование объекта строительства/монтажа:       

2. Место расположения и адрес 
строительной площадки    

Страна, край, область, район, населенный пункт 

3. Наименование и адрес заказ-
чика 

 

4. Генеральный подрядчик 

Наименование:       

Юр. адрес       

р/с       в       

к/с       

БИК       ИНН       

Имеет ли подрядчик опыт в осу-
ществлении такого рода строи-
тельных проектов или в исполь-
зовании такого способа строи-
тельства? 

 

 да         

Перечислите крупные объекты, сооруженные Подрядчи-
ком за последние 5 лет: 
1.       

2.       

3.       

5. Наименование (-я) и адрес (-

а)  
субподрядчика (-ов) 
(при необходимости исполь-
зуйте отдельный лист) 

 

6. Фамилия и адрес инженера-

консультанта 

(проектной организации) 

Фамилия/Наименование:        

Юр. адрес:       

7. Характер производимых ра-
бот: 
 

 

 строительство          реконструкция    
 ремонт 

 

 «под ключ» (новое) не затр. несущ.   затр несущ        
отделочные                             констр.                      констр.           
работы 

  надстройка                 другое (укажите)                              
8. Виды производимых работ Перечислить краткий перечень согласно сводной смете: 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

9. Объект строительства 

9.1. Описание строительного 
объекта** (указать точные тех-
нические данные) 
 

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

этажность (укажите число): 
подземные      ; цокольный      ; надземные      ; 

мансарда 

9.2. Назначение объекта строи-
тельства 

 

Вид здания:  
жилое     культурно-бытовое   административное    
 производственное (лег. промыш.)  
 производственное (тяж. промыш.) 
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 производственное (энергет. промыш.)  иное (ука-
жите) 
 

9.3. Проект здания 

 

 типовой (№       серия      )  

 индивидуальный    экспериментальный   
9.4. Конструкция здания: 
9.4.1. Фундамент   
 

 

тип:    ленточный    свайный    сборный    моно-
литный    
          иное (укажите)  материал       

 

Затрагивается ли контрактными работами, которые явля-
ются объектом страхования, фундамент?   

 нет     незначительно    средне    
 существенно    полностью 

 

Котлован находится на расстоянии от ближайшего строе-
ния _____(м)  
Габариты котлована:  
длина      (м); ширина       (м); глубина       (м)  
 

Защита котло-
вана (по типам 
крепления 

стенок и отко-
сов)          

деревянная опа-
лубка;    

 сплошная стена 
из свай;      

 внутренние рас-
порки;      

стальная опа-
лубка;   

анкеры в 
грунте; 

диафрагма; 

 

 

9.4.2. Несущие конструкции 

 

 сборный ж/б каркас     монолитная конструкция и ж/б 

 дер. каркас       металлический каркас  
 кирпичная кладка   иная        

 

Затрагиваются ли контрактными работами, которые явля-
ются объектом страхования, несущие конструкции?  
  нет     незначительно   средне    
   существенно      полностью   
 

9.4.3. Перекрытия  
 

 деревянные    ж/б плиты     монолитный ж/б    
 иное       

Затрагиваются ли перекрытия контрактными работами, 
являющиеся объектами страхования?       

 нет       незначительно     средне    
  существенно    полностью   

 

9.4.4. Фасад / внешняя отделка 

 

 штукатурка                              керамическая плитка   
 облицовочный кирпич         природный камень 

 стеновые ж/б панели            метал. нав. панели               
 иное       

Затрагивается ли фасад контрактными работами, являю-
щимися объектом страхования?       

 нет     незначительно   средне    
  существенно     полностью   

9.4.5. Крыша (Покрытие)  
 

несущие элементы: 
  деревянные стропила               фермы из ж/б   
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 плиты из ж/б    металлические конструкции  
  иные       

Затрагивается ли крыша и кровля контрактными работами, 
являющимися объектом страхования?       

 нет     незначительно   средне    
  существенно       полностью 

 

9.4.6. Кровля  рулонная         металлическая         
 шиферная      штучная  
 иная       

 

10. Монтаж установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытания монтируемого обо-
рудования проводятся 

 

 монтаж           шеф-         техническое         

демонтаж 

     «под ключ»       монтаж         переоснащение 

 

 иное (укажите) 
 

 не проводятся              в течение периода работ 

 по окончанию периода работ                      
 

Продолжительность (дней)        

Приложите график. 
 

11. Укажите устанавливаемые 
системы оборудования  
 

 

 

 

 

 

 

 

   канализация     отопление 

   водоснабжение     газ       лифты  
   электроснабжение              охранная сигнализация  
   система пожаротушения       иное       

 

  внешние сети теплоснабжения     внутренние котель-
ные 

 

Предусмотрено ли проектом испытания оборудования, 
инженерных сетей, коммуникаций?           да           нет 

 

 автоматическая       кнопочное оповещение   
 

  иное       

12. Период страхования Дата начала строительства: 
 

Период строительства в месяцах: 
 

Дата окончания строительства: 
  

13. Какие работы будут произ-
ведены субподрядчиками (пе-
речислить)? 

 

14. Что и на каком расстоянии 
расположено вокруг строитель-
ной площадки? 

 

15. Когда в последний раз на  извержение вулкана  
 подводное землетрясение 
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территории страхования наблю-
дались: 

 землетрясения 

16. Грунт 

 

 скалы      щебень       песок     
 глина       насыпной   прочие виды грунта        

 

 

Учтены ли проектом страхуемого сооружения нормы сей-
смостойкого строительства? 

 

 

Обеспечена ли проектом более высокая степень безопас-
ности, чем предусмотренная в соответствующих прави-
лах? 

 

Проводился ли анализ грунта?              да            нет 

Имеются ли на прилегающей территории зоны разруше-
ния? 

да             нет 

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

17. Укажите здания или сосед-
нее имущество, которое может 
пострадать в результате вы-
емки грунта, возведения фунда-
мента, возведения свайного ос-
нования, вибраций, водопони-
жения, других видов строитель-
ных работ. 

1.        

2.        

3.       

 

Затрагиваются ли контрактными работами фундамент или 
несущие конструкции указанных сооружений?  
 

 нет     незначительно     средне    
   существенно      полностью   

  

18. Следует ли страховать зда-
ния и/или сооружения в зоне 
строительной площадки или в 
ее непосредственном сосед-
стве, которые находятся во вла-
дении предпринимателя  

(-ей) или застройщика от убыт-
ков, возникающих косвенно или 
непосредственно в результате 
производства строительных ра-
бот?  

 

 да             нет 

 

Лимит ответственности:       

 

Подробное описание зданий, сооружений       

19. Характеристики складских 
помещений и открытых площа-
док для хранения материалов, 
инвентаря и обеспечения их со-
хранности: 

1. Наличие круглосуточной охраны: 
        да             нет 

        собственными силами        ЧОП     
          вневедомственая МВД 

2. Наличие решеток на окнах 1-го или цокольного этажа 
здания, где хранятся материалы/оборудование 

        да              нет 

 

3. Наличие врезных или электронных замков 

        да              нет 
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4. закрываются ли въездные ворота на площадку, поме-
щения, где хранятся строительные материалы, обору-
дование в нерабочее (в т.ч. ночное) время? 

         да              нет  
20. Наличие и характеристики 
системы противопожарной без-
опасности на объекте 

1. Наличие сети гидрантов, в количестве, предусмотрен-
ном СНиП 

          да              нет 

2. Наличие исправных огнетушителей на строительной 
площадке 

          да              нет 

3. Осуществляется ли противопожарное водоснабжение 
насосами?  
          да              нет 

4. Есть на строительной площадке запас воды для пожа-
ротушения? 

          да              нет 

5. Наличие пожарной сигнализации, автоматической си-
стемы пожаротушения 

          да              нет 

6. Наличие объектовой пожарной охраны 

 да               нет  
21. Страховые суммы: 
 

Контрактная стоимость строительства — страховая стои-
мость 

(согласно договору подряда) 
           руб.          долл. США           евро 

1) Страховая сумма по СМР 

           руб.          долл. США           евро 

 

2) Страховая сумма по ГО 

           руб.          долл. США           евро 

**При строительстве/реконструкции мостов, авто и ж/д дорог, дамб, плотин, портов, волноре-
зов, причалов, пирсов, доков, тоннелей, галерей, штолен, реконструкция зданий и сооруже-
ний, сооружение канализационной и водопроводной системы, реконструкции зданий и прове-
дении отдельных этапов работ заполняются соответствующие дополнительные анкеты. 
Условия страхования, изложенные в Правилах страхования строительно-монтажных работ, мне 
известны. Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете, являются полными и со-
ответствуют действительности.  
О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятель-
ствах, 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. «  »      201 г. 
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      В ПАО «Группа Ренессанс Страхование» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АНКЕТА — Информация о Выгодоприобретателях по Дого-
вору страхования 

 

1.1. Информация о Выгодоприобретателе ФЛ 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: се-
рия (при наличии) и номер документа, дата выдачи доку-
мента, 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 пребы-
вание (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 нерези-
дента 

Код (при наличии) в государстве регистрации в каче-
стве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, представи-
тельства иностранного ЮЛ в гос. реестре аккредитован-
ных филиалов, представительств иностранных ЮЛ; 

Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и ре-
гистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации (местонахожде-
ние) 

 

Регистрационный номер (при наличии), присвоенный в 
государстве регистрации — для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  

Место ведения основной деятельности ИСБОЮЛ  
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В отношении трастов и иных ИСБОЮЛ с аналогичной 
структурой или функцией 

Состав имущества, находяще-
гося в управлении (собственно-
сти):________________________
__ 

Ф.И.О. (наименование) и адрес 
места жительства (места нахож-
дения) учредителей и довери-
тельного собственника (управля-
ющего): ________________ 

 

 

Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления 
ЮЛ, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владе-
ющих менее чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управле-
ния ИСБОЮЛ (при наличии) 

Наименование органа управления/струк-
тура:_____________________________________________ 

 

Персональный состав органов управления (Ф.И.О. с указанием доли владе-
ния):_______________ 

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) 
                   (     ) 

( ФИО и должность руководителя) 

М.П. «     »       20     г. 
 

 

 




