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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила страхования средств железнодорожного транспорта (далее – 

Правила) приняты в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о страховании и определяют общий порядок и условия заключения, 

исполнения и прекращения АО «Группа Ренессанс Страхование» (далее – 

Страховщик) договоров страхования средств железнодорожного транспорта. 

1.2. Настоящие Правила содержат в себе стандартные условия, на которых Страховщик 

заключает со Страхователями договоры страхования средств железнодорожного 

транспорта (далее по тексту настоящих Правил – “средств ЖТ”) и предназначены для 

определения содержания этих договоров. 

Настоящие Правила, согласно принятой в законодательстве классификации в части 

страхования средств железнодорожного транспорта, относятся к следующему виду 

добровольного страхования: страхование средств железнодорожного транспорта. 

1.3. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 

Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью договора страхования и 

обязательными для Страхователя и Страховщика (Сторон договора). Страхователь и 

Страховщик вправе согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к 

договору страхования, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации, исключить отдельные положения настоящих Правил из 

содержания договора страхования или дополнить договор страхования условиями, 

отличными от тех, которые содержатся в настоящих Правилах. 

Изменения и дополнения положений настоящих Правил, согласованные Сторонами 

договора при его заключении, должны быть включены в текст договора страхования. 

В этом случае настоящие Правила применяются к договору страхования в части не 

противоречащей условиям, изложенным в тексте договора страхования. 

1.4. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в 

настоящих Правилах в том случае, если в самом договоре прямо указывается на их 

применение и Правила приложены к договору. Вручение Страхователю Правил 

страхования при заключении договора удостоверяется записью в договоре 

страхования. 

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» Страхователь, являющийся физическим лицом, заключая Договор 

страхования на основании настоящих Правил и в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в договоре 

страхования и/или документах, передаваемых Страховщику (в том числе, но не 

ограничиваясь этим, в заявлении на страхование, заявлении о выплате страхового 

возмещения). 

Страхователь несет ответственность за предоставление согласия физических лиц 

(Выгодоприобретателей) на обработку их персональных данных. 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
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удаление, уничтожение, трансграничную передачу, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Страховщик вправе обрабатывать персональные данные Страхователя, 

Выгодоприобретателя, указанных в договоре страхования и/или документах, 

передаваемых Страховщику, в следующих целях, объеме и сроках, необходимых для 

достижения каждой из нижеперечисленных целей: 

 заключения со Страховщиком договоров страхования (в том числе, но не 

ограничиваясь этим, в целях установления непричастности к каким-либо 

поступкам или случаям мошенничества, проверки истории страхования, 

сопоставления с другой информацией из открытых или закрытых источников в 

целях анализа степени страхового риска и т. п.); 

 исполнения условий заключенных договоров страхования (в том числе, но не 

ограничиваясь этим, для осуществления страховых выплат, досрочного 

прекращения (расторжения) Договоров страхования, осуществления прав 

требования в порядке суброгации и т. п.), а также в целях информирования об 

условиях продления правоотношений со Страховщиком; 

 при наличии письменного согласия — включения персональных данных в 

информационную систему персональных данных (клиентскую базу данных) 

Страховщика для информирования о новых страховых продуктах, участия в 

маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, для осуществления 

информационного сопровождения исполнения Договора страхования (в том числе 

посредством направления уведомлений с применением СМС-сообщений, 

посредством электронной почты и иных средств связи), а также с целью 

продвижения иных товаров, работ, услуг Страховщика напрямую Страхователю с 

помощью средств связи; 

 в иных целях, необходимых для выполнения Страховщиком обязательств, 

принятых по заключенным договорам страхования. 

Заключая договор страхования, Страхователь дает свое согласие на ограничение 

доступа к своим персональным данным (публикацию) путем ввода персонального 

пароля доступа (или иных безопасных методов авторизации) в соответствующем 

разделе официального сайта Страховщика. 

Заключая договор страхования, Страхователь также выражает Страховщику 

согласие на предоставление Выгодоприобретателю (-ям) информации об исполнении 

Страховщиком и/или Страхователем обязательств по договору страхования, в том 

числе информации об уплате и размере страховой премии (страховых взносов), 

размере страховой суммы, возникновении и урегулировании претензий, наступлении 

страховых случаев, выплате страхового возмещения и другой информации, имеющей 

отношение к заключенному договору страхования. 

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по договору 

страхования передавать третьим лицам персональные данные Страхователя, 

Выгодоприобретателя и иных физических лиц, указанных в договоре страхования 

и/или документах, передаваемых Страховщику, при условии, что у Страховщика есть 

соглашение с указанными третьими лицами, содержащее меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке и по предотвращению 

разглашения персональных данных. 
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Страхователь признает и подтверждает, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьему лицу (в том числе нестраховой организации), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг, передаче Страховщиком принадлежащих ему функций 

и полномочий иному лицу, Страховщик вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию о Страхователе лично 

(включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, с соблюдением требований 

законодательства.  

Указанное согласие действительно в течение срока действия договора страхования и 

в течение 5 лет после окончания срока действия договора страхования или до 

момента его отзыва, осуществляемого путем подачи Страхователем 

соответствующего письменного заявления Страховщику по его адресу не менее чем 

за 30 календарных дней до даты отзыва согласия.  

Страхователь, заключая договор страхования на основании настоящих Правил, 

подтверждает, что он проинформирован о праве в любой момент отозвать данное 

согласие, праве на получение сведений об операторах персональных данных, праве 

на ознакомление с персональными данными, праве требовать уточнения, 

блокирования или уничтожения персональных данных в случае, если они являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными. Также 

Страхователь подтверждает, что Страховщик предоставил ему информацию о своих 

наименовании и адресе, о целях обработки персональных данных, их правовых 

основаниях, о предполагаемых пользователях персональных данных и 

установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» правах субъекта персональных данных. 

2. Субъекты страхования 

2.1. Страховщик – Акционерное общество ”Группа Ренессанс Страхование”, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по страхованию и получившее лицензию на осуществление страховой 

деятельности в установленном Законом Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 

4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке и 

зарегистрированное в г. Москве. 

Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии 

(страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба, вреда), производит 

страховые выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением 

обязательств по договору страхования. 

2.2. Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или 

дееспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

заключившее со Страховщиком договор страхования средств ЖТ на основании 

настоящих Правил. 

2.3. Выгодоприобретатель – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, 

имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении застрахованного имущества, в пользу которого застраховано данное 

имущество. 

2.4. По Договору страхования имущество (средства ЖТ) может быть застраховано в 

пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на 
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законе, ином правовом акте или Договоре интерес в сохранении этого имущества 

(собственника, арендодателя, арендатора, залогодержателя, лица, 

распоряжающегося имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, и т. п.). Договор страхования, заключенный при отсутствии у лица, в 

пользу которого он заключен (Страхователя или Выгодоприобретателя), интереса в 

сохранении застрахованного имущества (средства ЖТ), недействителен. 

2.5. Страхователь вправе в период действия договора страхования заменить 

Выгодоприобретателя, указанного в договоре страхования, на другое лицо. О замене 

Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он 

выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования, либо предъявил 

Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты. 

2.6. При предъявлении Выгодоприобретателем требования об осуществлении страховой 

выплаты по договору страхования, Страховщик вправе требовать от 

Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, включая 

обязанности Страхователя, в том случае, если они не были выполнены последним. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 

которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

2.7. Все положения настоящих Правил, касающиеся Страхователя, в равной степени 

распространяются также и на Выгодоприобретателя, если это не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации. 

3. Объекты страхования 

3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются 

имущественные интересы Страхователя, Выгодоприобретателя, связанные с риском 

утраты (гибели) или повреждения средства (средств) железнодорожного транспорта 

(ЖТ), указанных в договоре страхования. 

3.2. На страхование в соответствии с настоящими Правилами принимается: 

3.2.1. Подвижной состав: 

 вагоны и полувагоны, крытые вагоны, вагоны специального назначения 

(багажные, почтовые, багажно-почтовые, служебные, рестораны и т.д.); 

 платформы; 

 цистерны; 

 рефрижераторы и изотермические вагоны; 

 иные средства ЖТ, не имеющие возможности автономного передвижения; 

3.2.2. Тяговый подвижной состав: 

 электровозы; 

 тепловозы; 

 паровозы; 

 электропоезда (аккумуляторные поезда и электросекции); 

 дизельпоезда; 

 газотурбовозы; 



7 из 50 

 мотовозы; 

 автомотрисы; 

 другие средства ЖТ, имеющие возможность автономного передвижения. 

3.3. Застрахованными могут быть пригодные к эксплуатации зарегистрированные в 

номерной базе средства ЖТ всех серий, в том числе электровозы, тепловозы, 

паровозы, моторвагонные и дизельпоезда, приписанные и находящиеся в 

инвентарных парках железных дорог, промышленных предприятий 

железнодорожного транспорта, а также юридических и физических лиц, не входящих 

в систему Министерства путей сообщения, независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности и получивших в установленном порядке 

разрешение на курсирование используемых средств ЖТ. 

3.4. Средства ЖТ принимаются на страхование в целом, включая: 

 корпус; 

 внутренние помещения, включая проводку, изоляцию, отделку, устройства и 

системы, главные и вспомогательные механизмы, котлы, дизель-генераторы и 

прочее оборудование и снаряжение; 

 отдельные конструктивные элементы, не входящие в основную комплектацию и 

установленные Страхователем дополнительно для целей повышения 

безопасности поездной и маневровой работы, сервисного обслуживания 

пассажиров и т.п. 

3.5. Страхование в соответствии с настоящими Правилами не распространяется на 

следующие средства ЖТ: 

 подлежащие конфискации на основании вступившего в законную силу 

соответствующего решения суда; 

 являющиеся музейными экспонатами, независимо от того, находятся они на ходу 

они или нет; 

 используемые в целях, не предусмотренных заводской конструкцией. 

4. Договор страхования 

4.1. Предметом договора страхования, заключенного на условиях настоящих Правил, 

является обязательство Страховщика за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 

возместить лицу, в пользу которого заключен договор (Страхователю или 

Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить 

страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой 

суммы). 

4.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления одного 

документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его 

письменного заявления страхового полиса, подписанного от имени Страховщика 

уполномоченным на это лицом. 

В договоре страхования в обязательном порядке должны быть оговорены условия, 

названные существенными в законе, а также условия, согласованные в качестве 

существенных Сторонами договора. 
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4.3. При заключении договора страхования в целях идентификации Страхователь 

предъявляет Страховщику следующие документы: 

4.3.1. Страхователи — юридические лица предъявляют Страховщику документы/ 

информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 наименование организации с указанием организационно-правовой формы и 

страны регистрации; 

 ИНН или код иностранной организации Страхователя; 

 юридический адрес (адрес места нахождения); 

 фактический адрес; 

 номера телефона, факса, других средств связи; 

 основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству 

о государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц — для 

юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 место государственной регистрации; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в Государственном реестре аккредитованных 

филиалов, представительств иностранных юридических лиц, 

регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и 

регистрации — для нерезидента; 

 сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав 

органов управления юридического лица, за исключением сведений о 

персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

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

 банковский идентификационный код — для кредитных организаций — 

резидентов; 

 коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

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

действия, перечень видов лицензируемой деятельности; 

4.3.2. Страхователи — индивидуальные предприниматели предъявляют 

Страховщику документы/информацию, позволяющие установить следующие 

сведения: 

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

национального обычая);  

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 

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

подразделения, выдавшего документ;  

 ИНН (при наличии); 
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 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) — СНИЛС; 

 данные миграционной карты, документа, подтверждающего право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации;  

 данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 

на территории РФ); 

 адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);  

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

 наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП); 

 адрес местонахождения; 

 адрес места регистрации;  

 почтовый адрес;  

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

 принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или его 

родственнику, должностному лицу публичной международной организации, 

а также лицу, замещающему (занимающему) государственную должность 

Российской Федерации, должность члена Совета директоров Банка России, 

должность федеральной государственной службы, назначение и 

освобождение от которой осуществляются Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Банке 

России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 

Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в 

перечень должностей, определяемых Президентом Российской Федерации; 

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

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

4.3.3. Страхователи — физические лица предъявляют Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество; 

 гражданство; 

 дату и место рождения; 

 адрес регистрации;  

 адрес места проживания; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование 

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

подразделения, выдавшего документ;  
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 ИНН (при наличии); 

 информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования 

(при наличии) — СНИЛС; 

 отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному 

лицу публичных международных организаций, а также лицам, замещающим 

(занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета 

директоров Центрального банка РФ, должности федеральной 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, 

должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, 

включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ; 

должность Страхователя к перечисленным выше лицам, наименование и 

адрес работодателя; степень родства либо статус к указанным в данном 

абзаце лицам.  

Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ: 

А) данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия 

миграционной карты предусмотрена законодательством Российской 

Федерации): 

 номер карты; 

 дата начала срока пребывания в РФ; 

 дата окончания срока пребывания в РФ; 

Б) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (если наличие указанных данных предусмотрено 

законодательством Российской Федерации)1: 

 серия (если имеется) и номер документа; 

 дата начала срока действия права пребывания (проживания); 

 дата окончания срока действия права пребывания (проживания). 

4.3.4. Сведения, получаемые в целях идентификации Страхователей — 

иностранных структур без образования юридического лица: 

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

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

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без 

образования юридического лица в государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если 

имеются); 

                                                 
1 Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: 

- вид на жительство; 

- разрешение на временное пребывание; 

- виза; 

- иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством РФ, право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в РФ. 
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 код (-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в 

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

налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных 

иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной 

структурой или функцией также состав имущества, находящегося в 

управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места 

жительства (места нахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего); 

4.3.5. Указанные в пп. 4.3.1–4.3.4 сведения предоставляются Страхователем также в 

отношении лиц, являющихся Выгодоприобретателями по договору 

страхования. 

4.3.6. Для всех категорий Страхователей: Страхователь предъявляет Страховщику 

документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения: 

 документ, удостоверяющий полномочия представителя Страхователя, 

доверенность или иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме 

полномочий представителя Страхователя (наименование, дата выдачи, 

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

 сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для физ. 

лиц; 

 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, 

предусмотренных для физ. лиц; 

 сведения о выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных 

для физ. лиц, юр. лиц, иностранной структуры без образования 

юридического лица; 

 сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-

хозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества.   

 Номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).  

4.3.7. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.  

4.4. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный Сторонами 

срок. 

4.5. Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 

минут даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 

часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если 

страховая премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса 

(если производится рассроченный платеж страховой премии). 

Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в 

договоре как дата окончания срока его действия. 

4.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное 

договором, распространяется только на те страховые случаи, которые произошли 

после вступления договора страхования в силу, и действует до 24 часов 00 минут 

даты, обозначенной в договоре как дата окончания срока его действия. 



12 из 50 

4.7. Договор страхования прекращается досрочно в случае выполнения Сторонами своих 

обязательств по договору в полном объеме (с момента выполнения этих 

обязательств), а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами или договором страхования. 

4.8. Договор страхования также прекращается до истечения срока, на который он был 

заключен, если после вступления его в силу возможность наступления страхового 

случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам 

иным, чем страховой случай (например, гибель застрахованного имущества, по 

причинам иным, чем наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет 

право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование.  Часть страховой премии за неистекший срок страхования 

подлежит возврату Страхователю по его выбору наличными денежными средствами 

или в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Страховщиком письменного заявления (уведомления) о прекращении договора 

страхования. 

4.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, при этом 

уплаченная Страхователем страховая премия не подлежит возврату, если иное не 

предусмотрено договором страхования. 

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

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

даты начала действия срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного Договором страхования, уплаченная страховая премия подлежит 

возврату Страховщиком Страхователю в полном объеме. 

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

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

после даты начала срока страхования (ответственности Страховщика), 

предусмотренного Договором страхования, Страховщик возвращает Страхователю 

часть оплаченной Страхователем страховой премии пропорционально сроку 

действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования 

до даты прекращения действия Договора добровольного страхования, при условии 

отсутствия в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.  

При этом денежные средства подлежат возврату Страхователю – физическому лицу 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Страховщиком письменного 

заявления (уведомления) об отказе от Договора страхования. 

При отказе Страхователя – физического лица от Договора страхования по истечении 

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

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

лица или индивидуального предпринимателя от Договора страхования оплаченная 

страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено Договором 

страхования. 

4.10. Страховщик вправе досрочно расторгнуть (отказаться от исполнения договора 

страхования) договор страхования в одностороннем внесудебном порядке, когда 

такой отказ возможен в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса РФ, путем 

направления письменного уведомления Страхователю. О намерении досрочного 

расторжения (отказа от исполнения) договора страхования Страховщик обязан 

письменно уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой 

даты расторжения (прекращения) договора страхования, и договор страхования 
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считается расторгнутым с даты расторжения (прекращения) договора страхования, 

указанной в письменном уведомлении. При этом: 

4.10.1. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования вызван 

нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил 

или договора страхования, Страховщик возвращает уплаченную страховую 

премию за не истекший срок действия договора страхования за вычетом 

понесенных Страховщиком расходов на ведение дела.  

4.10.2. Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования не обусловлен 

(не вызван) нарушением или невыполнением Страхователем условий 

настоящих Правил или договора страхования, Страховщик возвращает 

Страхователю внесенную им страховую премию полностью.  

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи требования 

Страховщиком досрочного прекращения договора страхования по иным 

основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику 

подписанное им заявление на бланке установленной формы. В заявлении 

Страхователь обязан указать точные и полные сведения об объекте страхования и 

другую необходимую информацию в соответствии с реквизитами бланка заявления. 

По соглашению Сторон договор страхования также может быть заключен на 

основании устного заявления Страхователя. 

Сведения, указанные Страхователем в заявлении, признаются обстоятельствами, 

имеющими существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая. Страховщик вправе при заключении договора страхования 

провести проверку наличия у Страхователя (Выгодоприобретателя) имущественного 

интереса в отношении имущества, принимаемого на страхование, путем запроса 

документов, подтверждающих основания владения, пользования, распоряжения 

имуществом, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(свидетельство о государственной регистрации права (при наличии), договор купли-

продажи, договор поставки, договор мены, договор аренды, договор дарения и т. п., 

включая акты приема-передачи имущества и документы, подтверждающие оплату по 

Договору). 

4.12. Страховщик вправе заключить договор страхования без проверки наличия 

имущественного интереса в сохранении застрахованных средств ЖТ, в том числе 

заключить договор страхования без указания имени или наименования 

Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). В этом случае в 

договоре страхования должно быть указано, что договор заключается без проверки 

имущественного интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в сохранении 

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

о последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного 

имущества (средств ЖТ). При осуществлении Страхователем или 

Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого 

договора Страховщику, а при наступлении страхового случая по такому договору 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить документы, 

подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного 

имущества. 

4.13. Для заключения договора страхования Страховщик вправе запросить у Страхователя 

документы, подтверждающие страховую сумму / страховую стоимость 
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застрахованных средств ЖТ, а также иные документы, необходимые для оценки 

страхового риска и вероятности наступления страхового случая.   

4.14. Страховщик вправе провести осмотр принимаемых на страхование средств ЖТ, как 

до заключения договора страхования, так и во время его действия, и при 

необходимости назначить экспертизу в целях установления их состояния и 

действительной стоимости. Страховщик письменно согласовывает со Страхователем 

дату, время и место осмотра/проведения экспертизы и письменно уведомляет о 

порядке проведения осмотра/экспертизы. Отказ лица, обратившегося с намерением 

заключить договор страхования, от предоставления средств ЖТ для осмотра и/или 

проведения экспертизы является отказом от заключения договора страхования.  

4.15. Заключение договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемого на 

страхование имущества или без проведения экспертизы в целях установления его 

действительной стоимости не освобождает Страхователя от сообщения достоверных 

данных о состоянии и стоимости принимаемого на страхование имущества и не 

лишает Страховщика права на оспаривание договора при выявлении факта 

сообщения Страхователем заведомо ложных сведений о состоянии имущества и/или 

его стоимости. 

4.16. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, предусмотренные в пункте 4.10 и 

4.14. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора 

страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных 

пунктом 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

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

страхования на основании настоящих Правил, в соответствии с Федеральным 

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

выражает Страховщику согласие на обработку своих персональных данных, в том 

числе содержащихся в документах, передаваемых Страховщику (включая сбор, 

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

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

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

осуществления Страховщиком прямых контактов со Страхователем 

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

Страховщиком перестрахования договора страхования (рисков выплат по договору 

страхования).  

Согласие дано на использование всех способов обработки персональных данных 

(неавтоматизированная обработка персональных данных, исключительно 

автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной 

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

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

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

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

семейное положение, имущественное положение, профессия, доходы, состояние 

здоровья и другие категории персональных данных. 

Настоящее согласие Страхователя (Выгодоприобретателя) действительно в течение 

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

срока действия договора страхования. Настоящее согласие может быть отозвано 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304177/010969a54af6f2ea4b4cb3cf4a1adaf4e6b3f4e3/#dst100038
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путем подачи Страхователем (Выгодоприобретателем) письменного заявления не 

менее чем за 30 (Тридцати) календарных дней до даты отзыва согласия. 

5. Страховые риски. Страховые случаи 

5.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого 

заключается договор страхования. 

5.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является 

возникновение реального ущерба у Страхователя (Выгодоприобретателя), 

выраженного в утрате, повреждении или уничтожении застрахованного средства ЖТ 

или его части, если такие утрата, повреждение или уничтожение произошли в 

течение срока страхования, обусловленного договором, в результате следующих 

событий: 

5.2.1. нарушения безопасности движения на железнодорожном транспорте; 

5.2.2. пожара и/или взрыва; 

5.2.3. противоправных действий третьих лиц; 

5.2.4. стихийных бедствий, а также природных явлений, носящих необычный 

характер для данной местности; 

5.2.5. падения летательного аппарата или его частей и/или наезда транспортных 

средств, иных, чем средство ЖТ; 

5.2.6. происшествия при проведении погрузо-разгрузочных работ. 

5.3. Под нарушением безопасности движения на железнодорожном транспорте в 

настоящих Правилах понимаются крушения, аварии, особые случаи брака в работе 

средств ЖТ, определяемые в соответствии с классификацией нарушений 

безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах, 

устанавливаемой органом федеральной исполнительной власти, осуществляющим 

руководство железнодорожным транспортом РФ, в том числе столкновение с другими 

средствами ЖТ или сход подвижного состава на перегонах и станциях. 

5.4. Под пожаром в настоящих Правилах понимается горение в форме открытого 

пламени или тления, которое возникло не в специально отведенном для этого месте 

или распространилось за пределы такого места и способно самостоятельно 

распространяться далее. 

Под Взрывом в настоящих Правилах понимается стремительно протекающий 

процесс освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за 

короткий промежуток времени, вызванный стремлением газов или паров к 

расширению.  

В соответствии с настоящими Правилами подлежит возмещению пожар и/или взрыв 

возникший(-ие) по любой причине, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

По настоящим Правилам утрата, повреждение или уничтожение застрахованного 

средства ЖТ в результате выполнения действий, направленных на тушение пожара 

или ликвидацию последствий взрыва, приравниваются к утрате, повреждению или 

уничтожению застрахованного средства ЖТ в результате самого пожара или взрыва. 

5.5. Под противоправными действиями третьих лиц понимаются умышленные действия 

третьих лиц, направленные на повреждение и/или уничтожение застрахованного 
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средства ЖТ, а также приведшие к утрате средства ЖТ в результате хищения, 

грабежа, разбоя. 

Только в случае особого указания в договоре страхования в рамках страхования от 

противоправных действий третьих лиц может быть покрыто уничтожение или 

повреждение застрахованного средства ЖТ в результате террористического акта.  

5.6. Под стихийными бедствиями, а также природными явлениями, носящими необычный 

характер для данной местности, понимаются: 

 наводнение, затопление, действие подпочвенных вод; 

 землетрясение; 

 извержение вулкана; 

 горный обвал, сель, сход снежных лавин, камнепад, оползни; 

 движение воздушных масс со скоростью более 62 км/час (в частности, вихрь, 

ураган, смерч, тайфун, цунами); 

 просадка грунта по естественной причине, за исключением проведения любых 

работ, связанных с воздействием на грунт Страхователем, Выгодоприобретателем 

или иными лицами; 

 атмосферные осадки, морозы и иные природные явления, носящие необычный 

характер для данной местности. 

5.7. Под падением летательного аппарата или его частей и/или наезда транспортных 

средств, иных, чем средства ЖТ, понимается падение летательного аппарата или его 

частей и/или наезд транспортных средств, иных, чем средства ЖТ, приведшее(-его) к 

повреждению или уничтожению средства ЖТ или его частей. 

5.8. Под происшествием при проведении погрузо-разгрузочных работ признаётся гибель, 

утрата, повреждение застрахованного средства ЖТ в результате неумышленных и 

случайных ошибок работников Страхователя (Выгодоприобретателя) или третьих 

лиц, допущенных из-за влияния случайных внешних факторов, приведших к 

невозможности своевременных, точных и надежных действий при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ, т.е. работ по погрузке на средство 

железнодорожного транспорта либо выгрузке с него грузов, багажа, снаряжения, в 

том числе на подъездных путях промышленных организаций, речных и морских 

портов. 

5.9. На основе настоящих Правил договор страхования может быть заключен как в 

отношении всех событий (пункт 5.2. настоящих Правил), которые могут послужить 

причиной утраты, повреждения или уничтожения средства ЖТ или его части, так и на 

случай наступления отдельных из них. 

6. Исключения из страхового покрытия 

6.1. События, повлекшие реальный ущерб, выразившийся в утрате, повреждении или 

уничтожении застрахованного средства ЖТ или его части, не признаются страховыми 

случаями и страховое возмещение не подлежит выплате, если такие события 

произошли в результате: 

6.1.1. Использования средства ЖТ на условиях, не оговоренных в договоре 

страхования. 

6.1.2. Несоблюдения Страхователем, в том числе его работником или 
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представителем, положений правил технической эксплуатации железных 

дорог, правил грузовых и пассажирских перевозок, инструкций по 

сигнализации, движению поездов, маневровой работе на железных дорогах, 

иных ведомственных нормативных актов, регулирующих вопросы 

технической эксплуатации, содержания, ремонта и охраны средства ЖТ (в 

т.ч. нарушение установленных межремонтных норм пробега, 

застрахованного ЖТ) 

6.1.3. Несоблюдения Страхователем, в том числе его работником или 

представителем, правил пожарной безопасности для объектов и подвижного 

состава железнодорожного транспорта, в том числе в отношении 

легковоспламеняющихся или взрывчатых материалов, находящихся на 

подъездных путях, местах общего и необщего пользования, иных местах 

нахождения средства ЖТ или непосредственно в средстве ЖТ. 

6.1.4. Управления средством ЖТ лицами, не допущенными к управлению таким 

средством ЖТ или не имеющими соответствующего уровня квалификации, 

или несоответствия их физического, психоэмоционального или психического 

состояния во время рейса требованиям, предъявляемым к лицам, 

допущенным к управлению таким средством ЖТ или находившимся в 

состоянии наркотического/токсического/алкогольного опьянения. 

6.1.5. Нарушения режима работы и отдыха локомотивных бригад, 

предусмотренных ТК РФ.  

6.1.6. Естественного износа, коррозии или производственных дефектов средств ЖТ 

или их агрегатов. 

6.1.7. Умысла Страхователя в лице его руководителя (уполномоченного лица), 

другого органа юридического лица (Правления, Дирекции), а также лиц, 

действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах 

Страхователя. 

6.1.8. Отказа агрегатов, приборов и механизмов средства ЖТ, не вызванного 

внешними механическими повреждениями. 

6.1.9. Воздействия ядерной энергии в любой форме или последствий такого 

воздействия, включая радиацию или радиоактивное загрязнение от какого-

либо источника. 

6.1.10. Войны, военного вторжения, военных действий или операций, маневров или 

иных военных мероприятий, а также нападения вооруженных сил любого 

признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, 

или непосредственной угрозы такого нападения (независимо от того, 

объявлена война или нет). 

6.1.11. Изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или 

уничтожения застрахованного имущества по распоряжению гражданских или 

военных властей. 

6.1.12. Введения чрезвычайного или особого положения, бунта, мятежа, 

государственного переворота, восстания или революции, гражданской 

войны, диверсии или действий вооруженных повстанцев, а также действий 

властей, направленных на их подавление. 

6.1.13. Террористических актов, если иное особо не предусмотрено условиями 

договора страхования. 
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6.2. Не признается страховым случаем произошедшее событие и страховое возмещение 

не подлежит выплате, если ущерб возник в результате дефектов или недостатков, 

которые существовали на момент заключения договора страхования, и о которых 

было известно Страхователю или его представителям, не зависимо от того, было ли 

Страховщику известно об этих дефектах или неисправностях. 

6.3. Не признаются страховыми случаями события, повлекшие реальный ущерб, 

выразившийся в утрате, повреждении или уничтожении застрахованного средства 

ЖТ или его части, произошедшие во время проведения испытаний средства ЖТ 

и/или его агрегатов, обучения персонала с целью получения допуска к управлению 

средством ЖТ, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6.4. Не признаются страховыми случаями события, произошедшие в следствие 

использования Страхователем/Выгодоприобретателем средств ЖТ в целях не 

предусмотренных заводской конструкцией или утвержденными техническими 

характеристиками эксплуатации (в т.ч. перевозка грузов не предусмотренных 

заводом изготовителем для данного типа средств ЖТ), использование узлов и 

деталей, эксплуатация которых на данном средстве ЖТ не предусмотрена заводом 

изготовителем либо действующими нормативными документами, кроме случаев 

когда такие узлы или детали были заменены на средстве ЖТ в результате 

противоправных действий третьих лиц.  

6.5. Страхование в рамках настоящих Правил не распространяется на убытки, 

являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой возможности 

использования средства ЖТ, его простоем или потерей товарного вида средства ЖТ. 

6.6. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не подлежат возмещению 

по договору страхования убытки в результате проникновения в застрахованное 

средство ЖТ дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, двери, 

повреждения крыши, иные отверстия в застрахованном средстве ЖТ, если эти 

отверстия не возникли под воздействием указанных в п. 5.2.4. настоящих Правил 

природных сил и стихийных бедствий; 

6.7. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не подлежат возмещению 

по договору страхования убытки в результате повреждений, обнаруженных в ходе 

планового осмотра или технического обслуживания застрахованного средства ЖТ.   

6.8. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не подлежат возмещению 

по договору страхования убытки в результате повреждения автоцсепки и ударно-

тягового узла (включая упоры, поглощающий аппарат и т.д.), срез шкворня, 

выбивание тележки/элементов тележки, переворот буксы, если данные повреждения 

получены вследствие прицепки одного средства ЖТ к другому (в том числе 

вследствие жесткой сцепки при маневрах, превышения скоростей соударения, 

повреждения при роспуске вагонов на сортировочных горках и т.п.). 

7. Страховая сумма и страховая стоимость 

7.1. Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение 

при наступлении страхового случая (страховая сумма), определяется соглашением 

между Страхователем и Страховщиком. 

В пределах указанной страховой суммы могут быть установлены лимиты 

ответственности Страховщика как по отдельным объектам, группам объектов, так и 

по отдельным страховым случаям. 
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7.2. Страховая сумма не должна превышать страховую стоимость (действительную 

стоимость) имущества, подлежащего страхованию. 

7.3. Согласно настоящим Правилам, под страховой стоимостью средства ЖТ понимается 

его действительная стоимость, определенная на дату заключения договора 

страхования. 

При этом страховая (действительная) стоимость средства ЖТ принимается равной 

стоимости приобретения аналогичного по назначению и эксплуатационно-

техническим характеристикам нового средства ЖТ (включая затраты на доставку, 

таможенные сборы и пошлины и другие обязательные платежи) за вычетом суммы, 

на которую уменьшилась стоимость средства ЖТ вследствие его износа. 

7.4. Страховая сумма является максимальной суммой, которая может быть выплачена 

Страхователю по совокупности всех страховых случаев, происшедших в течение 

срока действия договора страхования с застрахованным имуществом, в отношении 

которого она установлена. 

7.5. Если какое-либо средство ЖТ было застраховано не на полную страховую стоимость, 

или его страховая стоимость возросла, то в период действия договора страхования 

страховая сумма по соответствующему средству ЖТ может быть увеличена при 

условии уплаты дополнительной страховой премии. 

7.6. Если Страхователю произведена выплата страхового возмещения, то 

соответствующая страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 

страхового возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня 

наступления страхового случая. 

После восстановления поврежденного имущества Страхователь имеет право за 

дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму. 

7.7. Если окажется, что страховая сумма застрахованного средства ЖТ меньше его 

страховой стоимости на дату наступления страхового случая, то Страховщик 

возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости на дату наступления страхового 

случая (неполное страхование), если Сторонами договора не согласовано иное. 

7.8. Если это прямо указано в договоре страхования, средство ЖТ может быть 

застраховано на условии «по первому риску». В таком случае в отношении 

застрахованного средства ЖТ при определении суммы страхового возмещения не 

учитывается отношение страховой суммы к страховой стоимости на момент 

страхового случая. 

7.9. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается в российских рублях. По 

соглашению Сторон в Договоре страхования страховая сумма может быть указана в 

валютном эквиваленте (страхование с валютным эквивалентом).  

При страховании с валютным эквивалентом страховая сумма уплачивается в рублях 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для 

иностранной валюты на дату уплаты (перечисления) или на иную дату, 

определенную договором страхования. 

8. Страховая премия и страховой тариф 

8.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 
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Размер страховой премии исчисляется исходя из размера страховых тарифов, 

установленных по договору страхования. 

8.2. Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) 

определяется исходя из объема страхового покрытия, продолжительности срока 

действия договора страхования, размера страховых сумм, франшиз и лимитов 

возмещения, характеристик объекта страхования и других факторов, влияющих на 

степень риска (условий и режима эксплуатации средства ЖТ, года выпуска, 

организация содержания средства ЖТ, вид и наличие охранной сигнализации и 

охраны; вид и наличие технических средств обеспечения безопасности; наличие, вид 

и характеристики противопожарных систем; срок службы средства ЖТ; уровень 

подготовки обслуживающего персонала; наличие гарантии изготовителя средства 

ЖТ). 

8.3. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается наличными денежными 

средствами или путем безналичных расчетов после получения от Страховщика счета 

на уплату страховой премии (взноса) или иного документа, содержащего 

информацию о размерах страховой премии (взноса), порядке и сроках уплаты.   

Страховая премия (страховые взносы) уплачиваются страхователем в валюте 

Российской Федерации за исключением случаев, предусмотренных валютным 

законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативно-правовыми актами органов валютного регулирования. 

По соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть 

указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая 

сумма в рублях.  

Страховая премия уплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может 

вноситься в рассрочку – страховыми взносами. 

8.4. Страхователю, если срок действия договора страхования составляет не менее 

одного года, может быть предоставлено право на уплату страховой премии в 

рассрочку. 

При этом Страхователь обязан уплатить взносы страховой премии в размере и 

сроки, которые предусмотрены договором страхования. 

8.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты 

Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается 

единовременно) или первого страхового взноса (если производится рассроченный 

платеж страховой премии) или уплаты Страхователем страховой премии (первого 

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

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

обязательств, а действие срока страхования не начинается. Денежные средства, 

уплаченные в размере меньшем, чем установлено договором страхования для 

уплаты страховой премии, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату 

лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно уплаченных денежных средств 

осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления от Страхователя. 

8.6. При оплате страховой премии в рассрочку, в случае неоплаты Страхователем 

очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок или 

оплаты очередного страхового взноса в размере меньшем, чем установлено 

договором страхования, договор страхования прекращает свое действие со дня, 

указанного в договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса, 
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если иное не предусмотрено договором страхования, о чем Страховщик письменно 

уведомляет Страхователя путем направления в адрес Страхователя 

соответствующего уведомления о прекращении договора страхования в порядке, 

предусмотренном пунктом 11.6 настоящих Правил. Денежные средства, оплаченные 

в размере меньшем, чем установлено договором страхования для оплаты 

очередного страхового взноса, а также оплаченные после даты, установленной в 

качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно 

оплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их через кассу Страховщика 

или в безналичном порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств 

осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) 

рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неоплаты 

очередного страхового взноса в установленные сроки либо оплаты в меньшем 

размере, чем предусмотрено договором страхования. 

8.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем 

страховой премии (страхового взноса) считается: 

 при оплате наличными деньгами – день получения денег уполномоченным на это 

представителем Страховщика или оплаты в кассу Страховщика; 

 при оплате по безналичному расчету – день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

9. Франшиза 

9.1. Франшиза – часть убытков, которая определена в договоре страхования по 

соглашению сторон и не подлежит возмещению страховщиком страхователю или 

иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора 

страхования.  

9.2. Франшиза может быть условной (невычитаемой) или безусловной (вычитаемой) и 

устанавливаться в процентах от страховой суммы, размера причиненного ущерба 

или в абсолютном денежном выражении. 

9.3. При установлении условной франшизы Страховщик освобождается от обязанности 

произвести выплату страхового возмещения, если размер причиненных убытков не 

превышает или равен размеру франшизы. Страховое возмещение выплачивается в 

полном объеме, если размер причиненного ущерба превышает размер франшизы. 

9.4. При установлении безусловной франшизы Страховщик во всех случаях выплачивает 

страховое возмещение за вычетом размера франшизы. 

9.5. Если иное особо не оговорено договором страхования, франшиза, указанная в 

договоре страхования, считается безусловной. 

9.6. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете 

страхового возмещения по каждому случаю, если в договоре страхования не 

предусмотрен иной порядок применения франшизы. 

9.7. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько 

застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования 

предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете 

страхового возмещения по каждому объекту или группе объектов. 
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10. Территория страхования 

Средство ЖТ считается застрахованным только во время его нахождения на территории 

страхования, которая указана в договоре страхования (территория страхования/маршрут 

следования). 

11. Права и обязанности сторон договора страхования  

11.1. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают 

права и обязанности по исполнению договора страхования и несут ответственность в 

объеме, установленном действующим законодательством РФ, настоящими 

Правилами и договором страхования. 

11.2. При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь обязан: 

11.2.1.  В период срока действия договора страхования за свой счет выполнять все 

необходимые мероприятия по безопасному содержанию средств ЖТ, 

требования и рекомендации изготовителя по эксплуатации застрахованного 

средства ЖТ, предписания государственных и ведомственных надзорных 

органов, а также все необходимые рекомендации Страховщика по 

предотвращению ущерба. 

11.2.2. Немедленно сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в 

страховом риске. При этом существенными считаются обстоятельства, 

которые могут оказать влияние на решение Страховщика о принятии риска 

на страхование или об установлении размера страховой премии. К таким 

обстоятельствам, в частности, относятся сведения, указанные в бланке 

заявления на страхование Страховщика, сведения, не указанные в 

заявления, но запрошенные Страховщиком при заключении договора 

страхования, и другие сведения, предусмотренные настоящими Правилами. 

11.2.3. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в 

размерах и порядке, установленных договором страхования. 

11.2.4. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а 

также письменных указаний Страховщика, включая указания по 

обжалованию решений, действий государственных органов и судебной 

защите. 

11.3. Страхователь имеет право: 

11.3.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору 

страхования в соответствии с условиями договора. 

11.3.2. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого 

страховому агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых 

заключается договор страхования; 

11.3.3. Получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно 

заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части 

страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или 

досрочным прекращением договора страхования, со ссылками на нормы 

права и (или) условия договора страхования и настоящих Правил 

страхования, на основании которых произведен расчет. 

11.3.4. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения 
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Страховщиком, получить копию договора страхования (страхового полиса) и 

иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования 

(правил страхования, программ, планов, дополнительных условий 

страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в 

договоре страхования) по действующим договорам страхования бесплатно 

один раз. Исключение составляет информация, не подлежащая 

разглашению в соответствии с законодательством РФ (персональные 

данные и пр.). 

11.3.5. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором 

страхования и настоящими Правилами. 

11.3.6. Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ. 

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

11.4.1. Предоставить Страхователю договор, состоящий из текста договора и всех 

приложений, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, 

ссылка на которые имеется по тексту договора страхования, в том числе 

Правила страхования. 

11.4.2. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора 

страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/ лица, 

обратившегося с намерением заключить договор страхования, разъяснить 

положения настоящих Правил и условий договора страхования, при 

заключении договора страхования, представить все документы (в том числе 

Правила, дополнительные условия, программы страхования), являющиеся 

его неотъемлемой частью. 

11.4.3. Предоставить дубликат договора страхования (страхового полиса) или копию 

договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся 

неотъемлемой частью договора страхования, по письменному запросу 

Страхователя, по действующим договорам страхования бесплатно один раз. 

Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению в 

соответствии с законодательством РФ (персональные данные и пр.). 

11.4.4. По письменному запросу Страхователя, предоставлять заверенный 

Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), 

подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным 

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

условия договора страхования, на основании которых произведен расчет. 

11.4.5. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после 

заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

предоставить информацию в соответствии с положениями, 

предусмотренными договором страхования и/или Правилами страхования: 

А) обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/ 

Выгодоприобретатель обязан предпринять, обо всех документах, 

предъявление которых обязательно для рассмотрения вопроса о 

признании события страховым случаем и определения размера 

страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и 

предоставления документов; 

Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их 
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изменения, направленных на обеспечение прав Страхователя/ 

Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для 

него способом из числа указанных в Договоре страхования. 

11.4.6. В случае принятия решения о страховой выплате, по письменному запросу 

Страхователя /Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (Тридцать) 

календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз 

по каждому страховому случаю предоставить в письменном виде 

исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов 

и/или выписки из них), на основании которых Страховщиком было принято 

решение о страховой выплате. Исключения составляют документы, которые 

свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты. 

Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащем 

действующему законодательству РФ. 

11.4.7. По запросу Страхователя/ Выгодоприобретателя, в срок не превышающий 30 

(Тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, при 

условии возможности идентификации заявителя в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и после принятия решения о страховой выплате 

предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы страховой 

выплаты. 

11.4.8. В случае принятия решения об отказе, по письменному запросу 

Страхователя, Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде 

информацию и копии документов (выписки из них), на основании которых 

было принято решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию в 

срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента 

получения такого запроса, за исключением документов, которые 

свидетельствуют о возможных противоправных действиях Страхователя, 

Выгодоприобретателя, на получение страховой выплаты. 

11.4.9. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения 

убытков от наступления страхового случая в соответствии с настоящими 

Правилами и договором страхования.  

11.4.10. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, 

Выгодоприобретателя, связанных с исполнением условий договора 

страхования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, базовыми стандартами саморегулируемой организации на 

финансовом рынке, членом которой является Страховщик и/или 

определенном в договоре.  

11.4.11. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от 

Страхователя, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

11.4.12. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в 

соответствии с п.12.1. настоящих Правил. 

11.5. Страховщик имеет право: 

11.5.1. При заключении договора страхования произвести оценку страхового риска, 

ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения 

степени риска. 



25 из 50 

11.5.2. Проверить информацию, представленную Страхователем 

(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил. 

11.5.3. В период срока действия договора страхования производить осмотр 

застрахованного средства ЖТ и проверять условия его эксплуатации. 

11.5.4. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты 

дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового 

риска произошли после заключения договора.  

11.5.5. Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе расторгнуть 

договор страхования путем направления письменного уведомления 

Страхователю. При этом договор страхования считается расторгнутым с 

даты получения Страхователем от Страховщика письменного уведомления о 

расторжении. 

11.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

11.5.7. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту 

наступления страхового случая. 

11.5.8. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении 

договора страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования 

(полисе), лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить 

договор перестрахования. 

11.5.9.  Совершать иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящими Правилами и договором страхования.   

11.6. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, 

считаются направленными надлежащим образом при их направлении одним из 

следующих способов: 

 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или 

заявлении о страховом случае; 

 почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или 

заявлении о страховом случае; 

 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре 

страхования или заявлении о страховом случае. 

При наличии нескольких отличающихся контактных данных Страхователя 

Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или 

адреса электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик. 

Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в 

адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений, 

считаются наступившими для Страхователя/ Выгодоприобретателя с момента, 

указанного в тексте уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент 

не указан – с момента направления Страховщиком уведомления, извещения или 

сообщения в адрес Страхователя/ Выгодоприобретателя. 

В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь/ 

Выгодоприобретатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно 

известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении 

этих данных заблаговременно, то риск неполучения направленной Страховщиком 
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корреспонденции (сообщений, извещений), несет Страхователь / 

Выгодоприобретатель. 

11.7. После того, как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо события, 

которое может послужить основанием для предъявления Страховщику требования о 

выплате страхового возмещения, Страхователь обязан: 

11.7.1. 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 телефону должно быть в последующем (в течение 72 

(семидесяти двух) часов) подтверждено письменно. 

Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем 

надлежащим образом, если уведомление сделано с учетом почтовых 

реквизитов Страховщика, а также наименования и номера факса 

структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо обратиться 

при наступлении страхового случая, согласно информации, указанной в 

оговоре страхования. 

Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения 

спора может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, 

распиской и т. п.). 

Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, дает 

Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, если не 

будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении 

страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

11.7.2. Принять в сложившейся обстановке разумные и доступные меры по 

спасанию застрахованного имущества и уменьшению размера ущерба. 

Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям 

Страховщика, если такие указания ему даны. 

11.7.3. Сообщить в тот же срок, что и Страховщику, о событии, произошедшем в 

результате: 

 противоправных действий третьих лиц – в органы, которые вправе 

возбуждать уголовные дела или дела об административном 

правонарушении, проводить дознание и/или предварительное следствие, 

в том числе в органы иных государств, в компетенцию которых входят 

аналогичные функции, при наступлении событий, имеющих признаки 

страхового случая, за пределами территории РФ; 

 пожара – в органы пожарного надзора, в том числе в органы иных 

государств, в компетенцию которых входят аналогичные функции, при 

наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, за 

пределами территории РФ. 

11.7.4. Сохранить поврежденное средство ЖТ до его осмотра представителями 

Страховщика в том виде, в котором оно оказалось сразу после наступления 

страхового случая. 

Страхователь имеет право изменять картину ущерба в следующих случаях: 

 если это диктуется соображениями безопасности; 
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 в целях уменьшения размера ущерба от наступления страхового случая; 

 если на это получено согласие Страховщика. 

Невыполнение Страхователем обязанностей, предусмотренных п. 11.7.4. 

настоящих Правил, дает Страховщику право отказать в выплате страхового 

возмещения, если не будет доказано, что отсутствие у Страховщика 

возможности принять участие в осмотре не могло сказаться на его 

обязанности выплатить страховое возмещение. 

11.7.5. Обеспечить Страховщику возможность проведения осмотра поврежденного 

средства ЖТ. 

Осмотр поврежденного застрахованного средства ЖТ осуществляется 

Страховщиком или независимым экспертом по направлению Страховщика по 

месту нахождения поврежденного застрахованного средства ЖТ, если иное 

не предусмотрено договором страхования.  

Дата, время и место проведения осмотра/экспертизы поврежденного 

застрахованного средства ЖТ согласовываются со Страхователем 

(Выгодоприобретателем) одним из следующих способов: 

 посредством заключения между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) письменного соглашения о дате, времени и 

месте проведения осмотра/экспертизы. Такое соглашение может быть 

включено в текст заявления о событии, обладающем признаками 

страхового случая, и подписано Страхователем (Выгодоприобретателем) 

и Страховщиком; 

 посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего 

заявление на страховую выплату, заказным письмом с уведомлением 

сообщения с указанием места и времени проведения осмотра 

поврежденного застрахованного средства ЖТ (не менее двух вариантов 

времени на выбор); 

 иным способом, позволяющим зафиксировать согласование места, даты и 

времени осмотра и согласованным сторонами при заключении договора 

страхования.  

В случае непредставления Страхователем средства ЖТ либо его остатков 

для осмотра в согласованную дату, Страховщик согласовывает со 

Страхователем другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При 

этом срок принятия Страховщиком решения по заявленному событию, 

предусмотренный п. 11.14 настоящих Правил, приостанавливается до даты 

проведения осмотра. 

В случае повторного непредставления Страхователем 

(Выгодоприобретателем) средства ЖТ либо его остатков для осмотра 

заявление о наступлении страхового случая Страховщиком не 

рассматривается, о чем Страховщик уведомляет Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в течение 10 дней (исключая выходные и 

праздничные дни) с согласованной даты повторного осмотра, а документы, 

приложенные к заявлению о страховой выплате, подлежат возврату 

Страхователю (Выгодоприобретателю) по его письменному заявлению, если 

иное не предусмотрено договором страхования. 
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После проведенного осмотра поврежденного имущества, в случае 

невозможности его восстановления, согласовать со Страховщиком 

процедуру его утилизации.  

11.7.6. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о 

выплате страхового возмещения с указанием известных Страхователю на 

день подачи заявления обстоятельствах наступления убытка и приложением 

к нему оригиналов или в случае невозможности – в виде надлежащим 

образом заверенных копий: 

 учредительных документов и свидетельства о регистрации; 

 документов, подтверждающих право владения, пользования и/или 

распоряжения средством ЖТ; 

 документов по факту расследования произошедшего события комиссий 

Минтранса, Ространснадзор, ОАО «РЖД», владельца путей общего/не 

общего пользования с указанием даты события, места события (точный 

адрес или координаты места нахождения поврежденного ЖТ), характера 

и предполагаемого размера убытка, причин события; 

 заключения органа государственного пожарного надзора (в случае 

пожара) или органов иных государств с аналогичными функциями; 

 справки от государственного органа, осуществляющего надзор и 

контроль за состоянием окружающей среды (в случае стихийного 

бедствия, а также природных явлений, носящих необычный характер для 

данной местности) или органов иных государств с аналогичными 

функциями; 

 письменного уведомления о возбуждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела, когда в расследовании обстоятельств, повлекших 

возникновение ущерба, выразившегося в утрате, повреждении или 

уничтожении застрахованного средства ЖТ или его части, принимали 

участие органы МВД или иные органы, которые вправе возбуждать 

уголовные дела или дела об административном правонарушении, 

проводить дознание и/или предварительное следствие, в том числе 

органы иных государств, в компетенцию которых входят аналогичные 

функции, при наступлении событий, имеющих признаки страхового 

случая, за пределами территории РФ; 

 документов, содержащих изложение обстоятельств, при которых 

произошла утрата, повреждение или уничтожение застрахованного 

средства ЖТ или его части, составленных в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению и оформлению 

результатов расследования крушений, аварий и случаев брака в 

поездной и маневровой работе; 

 документов, подтверждающих техническую исправность подвижного 

состава ЖТ и прохождение ЖТ плановых освидетельствований на 

возможность эксплуатации. 

 документов, подтверждающих и обосновывающих размер заявляемого 

ущерба.   

Страховщик составляет конкретный перечень документов, необходимых для 

выплаты страхового возмещения, из числа указанных, по каждому 
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страховому случаю и доводит данных перечень до сведения Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе 

представлять иные доказательства наступления страхового случая и/или 

ограничиться представлением меньшего числа документов. 

Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения и исполнения 

других обязанностей Страхователя, указанных в настоящих Правилах, 

подтверждается распиской уполномоченного лица Страховщика. 

11.8. При обращении за страховой выплатой Страховщику также должны быть 

представлены: 

 документы, удостоверяющие личность лиц, обратившегося за страховой выплатой 

(Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с заявлением 

на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается представитель 

Страхователя/Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить надлежащим 

образом оформленную действующую доверенность, подтверждающую 

полномочия на подписание заявления на выплату (или на получение страховой 

выплаты); 

 банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной 

форме (в случае, если в заявлении о выплате Выгодоприобретателем указан 

вариант осуществлении страховой выплаты в безналичном порядке), а также 

распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления 

страховой выплаты. 

Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществления 

страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа 

удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов 

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

Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении страховой 

выплаты в безналичном порядке). 

11.9. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан подтвердить свой имущественный 

интерес (основанный на законе, ином правовом акте или договоре) в сохранении 

погибшего (утраченного) или поврежденного имущества. 

11.10. Если Страхователю станет известно местонахождение утраченного вследствие 

хищения средства ЖТ или его части, он обязан незамедлительно известить об этом 

Страховщика. 

11.11. Если средство ЖТ, утраченное в результате хищения, возвращено Страхователю в 

неповрежденном состоянии: 

 до выплаты Страховщиком страхового возмещения – страховое возмещение не 

выплачивается; 

 после выплаты страхового возмещения – Страхователь обязан возвратить 

Страховщику полученную от него сумму возмещения. 

11.12. Если средство ЖТ, утраченное в результате хищения, возвращено Страхователю в 

поврежденном состоянии, Страховщик выплачивает страховое возмещение в 

размере реального ущерба, выразившегося в повреждении средства ЖТ, в 

соответствии с положениями, изложенными в разделе 12 настоящих Правил. 

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

послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате 
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страхового возмещения, Страховщик обязан: 

а) согласовать со Страхователем дату, время и место проведения осмотра 

поврежденного средства ЖТ; 

б) провести осмотр поврежденного средства ЖТ в согласованные со 

Страхователем дату, время и в согласованном месте, а в случае 

необходимости — назначить экспертизу с целью установления факта 

страхового случая и размера убытков;  

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. 

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

а) проверить представленные Страхователем документы. В случае выявления 

факта предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) неполного 

перечня документов, необходимых для принятия решения о признании 

заявленного события страховым случаем, предусмотренных настоящими 

Правилами и (или) Договором страхования, и (или) ненадлежащим образом 

оформленных документов, в соответствии с требованиями настоящих Правил 

страхования и (или) Договора страхования, Страховщик обязан: принять их, при 

этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до 

предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом 

оформленных документов; письменно уведомить об этом Страхователя 

(Выгодоприобретателя) с указанием перечня недостающих и (или) 

ненадлежащим образом оформленных документов в срок, не превышающий 10 

(десяти) 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. 

Отсчет срока выплаты страхового возмещения начнется со дня, следующего за 

днем получения Страховщиком, последнего из запрошенных документов, 

необходимых для признания произошедшего события страховым случаем. 

б) исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) дополнительные документы, из числа предусмотренных 

настоящими правилами, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у 

Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне 

затруднительным) для него установление факта страхового случая, письменно 

уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня 

дополнительных документов в срок, не превышающий 10 (десяти) дней 

(исключая выходные и праздничные дни) со дня предоставления Страховщику 

заявления о наступлении события, обладающего признаками страхового случая. 

Обязанность доказывания необходимости представления указанных документов 

для проведения расследования в отношении страхового случая лежит, при 

возникновении спора в суде, на Страховщике; 

в) в течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента 

получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о наступлении 

события, обладающего признаками страхового случая, и документов, 

необходимых для принятия решения о признании заявленного события 
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страховым случаем, а также выполнения Страхователем 

(Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с повреждением 

застрахованного имущества принять решение о признании факта страхового 

случая и произвести расчет суммы страхового возмещения, либо принять 

решение об отказе в осуществлении страховой выплаты письменно уведомив об 

этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в срок, установленный настоящими 

Правилами.  

Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой выплате) 

исчисляется со дня, следующего за днем получения от Страхователя всех 

документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов), предусмотренных настоящими Правилами и/или Договором 

страхования, а также выполнения всех обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами страхования и/или Договором страхования, в том числе 

по предъявлению поврежденного имущества для осмотра или организации 

экспертизы. 

Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или 

непризнании факта страхового случая или о размере суммы страхового 

возмещения, о чем письменно извещает Страхователя в срок, не превышающий 

10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) со дня 

предоставления Страховщику заявления о наступлении события, обладающего 

признаками страхового случая: 

 если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права 

Страхователя на получение страхового возмещения — до момента 

предоставления необходимого доказательства (такими доказательствами 

являются документы, указанные в пункте 11.7.6 настоящих Правил); 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 

страхового возмещения, проводится расследование уголовного дела, 

возбужденного в отношении руководящих работников Страхователя (против 

самого Страхователя и/или его родственников (членов семьи), если он 

является физическим лицом), или начат судебный процесс — до момента 

вынесения судебного решения либо прекращения уголовного расследования; 

 если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате 

страхового возмещения, проводится независимая экспертиза с целью 

установления факта страхового случая и размера причиненных убытков. При 

этом срок принятия Страховщиком решения о факте страхового случая и (или) 

размере убытков увеличивается на период времени, в течение которого 

проводилась экспертиза. 

12. Выплата страхового возмещения 

12.1. В случае признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем 

страховое возмещение выплачивается в течение: 

12.2.1. 15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней – если сумма страхового возмещения не превышает 30 000 000 

(тридцати миллионов) рублей;  

12.2.2. 30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней – если сумма страхового возмещения равна или превышает 30 000 000 

(тридцать миллионов) рублей; 



32 из 50 

Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения 

считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета 

Страховщика. 

12.2. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в признании заявленного 

события страховым случаем, Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе направляет Страхователю письменное уведомление об 

отсутствии оснований для страховой выплаты с обоснованием принятого решения.  

12.3. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании представленной 

Страхователем описи погибших, поврежденных или утраченных ЖТС или их частей, 

результатов проведенного Страховщиком осмотра застрахованного средства ЖТ или 

его части, документов, подтверждающих затраты Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанные с ремонтом (восстановлением) средства ЖТ, 

включая оплату ремонтных работ и стоимость запасных частей и деталей, а также 

документов, полученных от компетентных органов (милиции, следственных органов, 

судебных органов и др.). 

12.4. При уничтожении (полной гибели) средства ЖТ размер ущерба определяется как 

разница между его действительной стоимостью на момент наступления страхового 

случая и стоимостью остатков, которые могут быть проданы или использованы по 

функциональному назначению. Страхователь не имеет права отказываться от таких 

остатков. 

Под уничтожением (полной гибелью) средства ЖТ, согласно настоящим Правилам, 

понимается такое его состояние после наступления ущерба, при котором отсутствует 

техническая возможность его восстановления либо необходимые расходы на его 

ремонт и восстановление превышают его действительную стоимость на момент 

страхового случая. 

Размер ущерба при полной гибели средства ЖТ определяется на основании цен, 

действующих на день наступления страхового случая. 

12.5. При утрате застрахованного средства ЖТ величина ущерба определяется в размере 

суммы, необходимой для приобретения такого же (а при невозможности 

приобретения такого же - аналогичного) нового средства ЖТ, но не более 

действительной стоимости утраченного средства ЖТС на момент страхового случая. 

12.6. При повреждении застрахованного средства ЖТ размер ущерба определяется в 

размере расходов, которые понес бы Страхователь по восстановлению средства ЖТ 

до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением 

страхового случая. 

12.7. Восстановительные расходы включают в себя: 

 расходы на материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по 

ремонту, за вычетом суммы, на которую уменьшилась их стоимость вследствие 

износа, если иное особо не предусмотрено условиями договора; 

 расходы на оплату работ по ремонту; 

 расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые 

для восстановления застрахованного средства ЖТ или его части в том состоянии, 

в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового 

случая. 

Восстановительные расходы не включают в себя:  
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 дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями 

застрахованного средства ЖТ или его части; 

 расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, а также 

иные расходы, которые были необходимы вне зависимости от факта наступления 

страхового случая; 

 надбавки к заработной плате за сверхурочную работу, работу в ночное время, в 

официальные праздники;  

 другие расходы, произведенные сверх необходимых. 

Страховщик оплачивает расходы по предварительному ремонту только в том 

случае, если этот ремонт является частью окончательного ремонта и, если в связи 

с этим не повысятся общие расходы на ремонт. 

Восстановительные расходы рассчитываются на основании цен, действующих на 

день наступления страхового случая. 

12.8. Размер страхового возмещения не может превышать страховой суммы, 

установленной в договоре страхования, однако, расходы Страхователя, 

предусмотренные пунктом 11.7.2. настоящих Правил, возмещаются (в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы к страховой стоимости 

застрахованных средств ЖТ) независимо от того, что они вместе с возмещением 

других убытков могут превысить страховую сумму. 

12.9. В случае, если в договоре страхования была установлена франшиза, выплата 

страхового возмещения производится с ее учетом (в соответствии с разделом 9 

настоящих Правил). 

12.10. Выплата страхового возмещения производится лицу, в пользу которого заключен 

договор страхования, документально подтвердившему свой имущественный 

интерес в объекте страхования. 

12.11. Страховое возмещение выплачивается путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет получателя, указанный в заявлении на 

выплату страхового возмещения либо наличными деньгами через кассу 

Страховщика (если Страхователь – физическое лицо). 

12.12. Страховщик имеет право уменьшить страховое возмещение, подлежащее выплате, 

на величину оставшейся неоплаченной Страхователем страховой премии. 

12.13. Страховщик освобождается от возмещения дополнительных убытков, возникших 

вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки (в соответствии с подпунктом 11.7.2. 

настоящих Правил). 

12.14. Если в момент возникновения убытка, в отношении которого Страхователь 

предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения, действуют 

другие договоры страхования, предусматривающие возмещение того же убытка 

(двойное страхование), Страховщик выплачивает страховое возмещение в размере, 

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору 

страхования к общей страховой сумме по всем заключенным договорам 

страхования. 

Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика обо всех заключенных 

договорах страхования с указанием наименований страховых компаний, объекта 

страхования, страховых рисков и страховых сумм. 
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Если двойное страхование явилось следствием умысла со стороны Страхователя, 

Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным 

и возмещения Страховщику причиненных этим убытков. 

12.15. Если Страхователю возместили убытки третьи лица, то Страховщик оплачивает 

лишь разницу между суммой, подлежащей оплате по условиям договора 

страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан 

немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

13. Проведение экспертизы 

13.1. Каждая из Сторон договора вправе назначить своего независимого эксперта для 

определения причин возникновения или оценки размера убытков, понесенных 

Страхователем. 

13.2. Каждая Сторона договора несет расходы на оплату услуг назначенного ею эксперта.  

13.3. В случае если для решения спора Сторонами договора привлекается третейский 

судья, расходы на оплату услуг такого третейского судьи должны быть равным 

образом поделены между Сторонами договора. 

14. Суброгация 

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

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за 

убытки. 

14.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и 

сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

14.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 

невозможным по вине Страхователя, то Страховщик освобождается от выплаты 

страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения. 

15. Переход прав на застрахованное имущество 

15.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому 

договору переходят к лицу, к которому перешли права на данное имущество, за 

исключением случаев принудительного его изъятия и отказа от права собственности, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано 

незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

16. Юрисдикция на случай возникновения споров  

Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании настоящих 

Правил, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
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Федерации. Споры между Страхователем/Выгодоприобретелем, являющимся 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, подлежат рассмотрению в 

суде по местонахождению Страховщика, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 
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Приложение №1 к Правилам страхования средств железнодорожного транспорта - Договор 
страхования (форма) 

 
Договор № _______ 

страхования средств железнодорожного транспорта 
г. “__” _____ 20_ г. 

 

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

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового 
случая) возместить лицу, в пользу которого заключен настоящий Договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы). 
1.2. Настоящий договор заключен на основании заявления Страхователя (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) и включает в себя помимо условий, содержащихся в тексте настоящего 
Договора, также и условия, приведенные в «Правилах страхования средств железнодорожного 
транспорта» АО «Группа Ренессанс Страхование», утв. Приказом №100 от «29» июля 2020г. 

«Правила страхования средств железнодорожного транспорта» АО «Группа Ренессанс 
Страхование», Приказ №100 от «29» июля 2020 г. далее по тексту именуемые “Правила 
страхования”, являются Приложением №1 к настоящему Договору. 

В случае противоречия между положениями настоящего Договора и вышеуказанными 
Правилами страхования приоритет имеют положения настоящего Договора. 
1.3. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила 
страхования, указанные в п.1.2. настоящего Договора, ознакомлен с ними и обязуется их 
выполнять. 
1.4. Выгодоприобретателем по настоящему договору является: ____________________. 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 
Территорией страхования по настоящему Договору является: 
  (территория страхования/маршрут 
следования). 
 

РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
Срок действия настоящего Договора с 00 часов «__» _______ 20_ г. до 24 часов «__» ______ 
20_ года. 
Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей 
суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается единовременно) или 
указанного первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой 
премии), но не ранее 00 часов 00 минут даты, указанной как дата начала срока его действия. 
Действие настоящего Договора заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного как дата 
окончания срока его действия. 
Страхование, обусловленное настоящим Договором, распространяется только на те страховые 
случаи, которые произошли после его вступления в силу, и действует до 24 часов 00 минут 
даты, обозначенной как дата окончания срока его действия. 
В случае неуплаты Страхователем всей суммы страховой премии (если страховая премия 
уплачивается единовременно) или указанного первого страхового взноса (если производится 
рассроченный платеж страховой премии) или уплаты Страхователем страховой премии 
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(первого страхового взноса) в размере меньшем, чем установлено настоящим Договором 
(Полисом), Договор страхования считается не вступившим в силу, Стороны не несут по нему 
обязательств. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СУММЫ 
 
4.1. По настоящему Договору является застрахованным следующие средства 
железнодорожного транспорта (далее средства ЖТ), в отношении которых установлены 
нижеуказанные страховые суммы: 
a)   
  ( ) рублей/USD/EUR; 
b)   

  ( ) рублей/USD/EUR. 
4.2. Общая страховая сумма по настоящему Договору составляет: 

  ( ) рублей/USD/EUR. 
 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
Страховым случаем по настоящему Договору является возникновение реального ущерба у 
Страхователя (Выгодоприобретателя), выраженного в утрате, повреждении или 
уничтожении застрахованного средства ЖТ или его части, если такие утрата, повреждение 
или уничтожение произошли в течение срока страхования, обусловленного настоящего 
Договором, в результате следующих событий: 
- 
- 
- 
 
 
Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены разделами 11 и 12 
Правил страхования средств железнодорожного транспорта АО «Группа Ренессанс 
Страхование». 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6. ФРАНШИЗА 
 
Безусловная / Условная франшиза составляет   ( ) рублей/USD/EUR по каждому страховому случаю. 
 

РАЗДЕЛ 7. ТАРИФНАЯ СТАВКА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 
7.1. Тарифная ставка – ____%. 
7.2. Страховая премия по настоящему Договору составляет: 

  ( ) рублей/USD/EUR. 
7.3. Уплата страховой премии производится в безналичной форме. Страхователь несет все 
банковские расходы, связанные с перечислением страховой премии. 
7.4. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременным платежом в срок до 
«__» ________ 20_ г.  
ЛИБО  
Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку в следующем порядке: 
- первый страховой взнос в размере   ( ) 
рублей/USD/EUR должен быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г.; 
- второй страховой взнос в размере   ( ) 
рублей/USD/EUR должен быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г. 
- третий страховой взнос в размере   ( ) 
рублей/USD/EUR должен быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г. 
- четвертый страховой взнос в размере   ( ) 
рублей/USD/EUR должен быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г. 
В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой премии) в сроки, 
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установленные настоящим Договором, либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено 
настоящим Договором применяются условия п.8.6. Правил страхования. 

 
 

РАЗДЕЛ 8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
 
Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия могут вноситься по 
соглашению сторон путем оформления дополнительных соглашений к настоящему Договору, 
которые после их подписания становятся его неотъемлемой частью. 
 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю 
необходимо обратиться в АО “Группа Ренессанс Страхование” (115114, г. Москва, 
Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом. XIII; телефон: (495) 725-1050; факс: (495) 
967-3535; e-mail: info@renins.com). 
9.2. Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой 
частью. 
9.3. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются 
уведомлять друг друга об их изменениях. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются на основании 
действующего законодательства РФ. 
9.6. Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что  
9.6.1. получил Правила страхования средств железнодорожного транспорта АО «Группа 
Ренессанс Страхование» от «29» июля 2020 г., ознакомлен, согласен с ними и обязуется их 
выполнять. 
9.6.2. в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового 
стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих 
страховые организации, утв. Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 августа 2018 г. №КФНП-24. 
9.6.3. согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы 
Страховщика, посредствам почтовой и телефонной связи, а также иными способами в случаях, 
специально предусмотренных Правилами страхования;  
9.6.4. согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной 
форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре. 
9.7. Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием 

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

порядке приема документов в электронной форме, размещена на официальном сайте 

Страховщика и может быть получена при обращении по телефонам Страховщика, указанным в 

настоящем Полисе. 

 
 
Приложения к Договору: 
№1. Правила страхования средств железнодорожного транспорта АО «Группа Ренессанс 
Страхование» от _29.07.2020 г.  
№2. Заявление на страхование 
 

mailto:info@renins.com
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
Страхователь: 
  
 
Страховщик:  
________________________ 

 
 
СТРАХОВЩИК:      СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Должность, подпись и ФИО 
уполномоченного лица  
 
   /   / 
МП Доверенность №___ от __.__.20_г. 
 

Должность, подпись и ФИО 
уполномоченного лица  
 
   /    / 
МП Доверенность №___ от __.__.20_г. 
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Приложение №2 к Правилам страхования средств железнодорожного транспорта – Заявление 
на страхование (форма) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

1.1. Информация о Страхователе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, 

наименование органа, выдавшего документ, 

и код подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации) / 

адрес места пребывания 
 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: 

телефон, факс, e-mail) 
 

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

Данные миграционной карты: номер карты, 

дата начала срока пребывания и дата 

окончания срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право 

на пребывание (проживание) в РФ (серия, 

номер, дата начала срока действия, дата 

окончания срока действия) 

 

Статус публичного должностного лица 
(ПДЛ)2; 

отношение к ПДЛ 

 

 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, наименование 

и адрес работодателя; степень родства либо 

статус (супруг или супруга) - по отношению к 

лицу, являющемуся ПДЛ (для лиц, 

являющихся родственниками ПДЛ) 

Вхождение в иностранные санкционные 

списки 
 Да  Нет 

 
 

Для ИП: 

Сведения о лицензиях на право 

осуществления деятельности, подлежащей 

 

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

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов 

Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и 

освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в 
Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на 

основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственники 

вышеуказанных лиц 
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лицензированию: вид, номер, дата выдачи 

лицензии; кем выдана; срок действия; 

перечень видов лицензируемой 

деятельности (при наличии) 

Сведения (документы) о финансовой 

положении (копии годовой бухгалтерской 

отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовом результате), и (или) копии 

годовой (либо квартальной) налоговой 

декларации, и (или) копия аудиторского 

заключения за прошедший год, и (или) 

справка об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком 

сборов, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов; и 

(или) сведения об отсутствии производства 

по делу о несостоятельности (банкротстве), 

вступивших в силу решений судебных 

органов о признании его несостоятельным 

(банкротом), проведении процедур 

ликвидации по состоянию на дату 

представления документов в Компанию; и 

(или) сведения об отсутствии фактов 

неисполнения своих денежных 

обязательств по причине отсутствия 

денежных средств на банковских счетах и 

пр. 

 

Сведения об источниках происхождения 

денежных средств 

 заработная плата     

 накопления 

 предпринимательская деятельность  

 иное 

 

Заполняется Клиентом/Представителем клиента 

    

Ф.И.О. Подпись Дата, М.П. Уполномоченное 

лицо 

Клиента/должность 
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1.2. Информация о Страхователе — юридическом лице 

Полное наименование 
с указанием организационно-
правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной 

организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии) в государстве 

регистрации в качестве 

налогоплательщика — для 

ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной 

регистрации 

 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации 

филиала, представительства 

иностранного ЮЛ в гос. реестре 

аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных 

ЮЛ; 

Регистрационный номер ЮЛ по 

месту учреждения 

и регистрации — для 

нерезидента 

 

Место государственной 

регистрации (местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при 

наличии), присвоенный 

в государстве регистрации — 

для ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при 
наличии) 

 

Место ведения основной 

деятельности ИСБОЮЛ 

 

В отношении трастов и иных 

ИСБОЮЛ с аналогичной 

структурой или функцией 

Состав имущества, находящегося в управлении 

(собственности): ______________________________ 

____________________________________________ 

ФИО (наименование) и адрес места жительства (места 

нахождения) учредителей и доверительного 

собственника (управляющего): __________________ 

 

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

Наименование органа 

управления/структура:________________________________________________________ 

 

Персональный состав органов управления (ФИО с указанием доли владения): _______ 
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Контактная информация (при 

наличии: телефон, факс, e-mail) 

 

 

Сведения о лицензии на право 

осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата, кем выдана, 

срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности 

 

БИК (для кредитных 

организаций-резидентов) 

 

Вхождение в иностранные 

санкционные списки 

 Да  Нет 

Сведения о лицензии на право 

осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию: 

вид, номер, дата, кем выдана, 

срок действия, перечень видов 

лицензируемой деятельности 

 

БИК (для кредитных 

организаций–резидентов) 

 

Сведения (документы) о финансовом положении 

Бухгалтерский баланс (отчет о 

финансовом результате) за последний 

отчетный период 

 

Годовая (квартальная) налоговая 

декларация с отметками налогового 

органа о ее принятии (или без таковой 

отметки с приложением копии квитанции 

об отправке заказного письма с описью 

вложения или копии подтверждения 

отправки на бумажных носителях) за 

последний отчетный период 

 

Справка об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданная налоговым органом 

 

Отсутствие производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) 
 

Аудиторское заключение за прошедший 

год 

 

 

Отсутствие вступившего в законную 

силу решения судебных органов о 

признании несостоятельным 

(банкротом) и (или) информация о 

проведении процедур ликвидации по 

состоянию на дату представления 

документов 

 

Отсутствие фактов неисполнения своих 

денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на 

банковских счетах 
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Данные о рейтингах, присвоенных 

международными рейтинговыми 

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

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

(или) национальными рейтинговыми 

агентствами 

 

Сведения о деловой репутации 

Отзывы в произвольной письменной 

форме от деловых партнеров 
 

Иные документы  

Сведения об источниках происхождения 

денежных средств 

 средства, полученные в рамках 

осуществляемой хозяйственной 

деятельности 

 собственные средства 

 заемные средства (займы от третьих лиц, 

учредителей и т.д.) 

 иные 

 

Заполняется Клиентом/Представителем клиента 

    

Ф.И.О. Подпись Дата, М.П. Уполномоченное 

лицо 

Клиента/должность 
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2.1. Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице 

Фамилия, имя, отчество   

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

серия (при наличии) и номер документа, дата 

выдачи документа, наименование органа, 

выдавшего документ, и код подразделения (при 

наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации) / адрес 

места пребывания 
 

СНИЛС (при наличии)  

ОГРНИП, место регистрации — для ИП  

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 
 

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

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания и дата окончания срока 

пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания срока 

действия) 

 

2.2. Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице 

Полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы 

 

ИНН — для резидента 

ИНН или Код иностранной организации — для 

нерезидента 

Код (при наличии) в государстве регистрации 

в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ 

 

Сведения о государственной регистрации 

ОГРН — для резидента  

Номер записи об аккредитации филиала, 

представительства иностранного ЮЛ в 

гос. реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных ЮЛ; 

Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения 

и регистрации — для нерезидента 

 

Место государственной регистрации 

(местонахождение) 

 

Регистрационный номер (при наличии), 

присвоенный в государстве регистрации — для 

ИСБОЮЛ 

 

Адрес юридического лица  

Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)  
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Заполняется Клиентом/Представителем клиента 

    

Ф.И.О. Подпись Дата, М.П. Уполномоче

нное лицо 

Клиента/дол

жность 

3. Территория 
страхования 
(территория 
страхования / 
маршрут 
следования): 

      

4. Род деятельности 
Страхователя: 

      

5. Объекты страхования, соответствующие им страховые суммы и риски, 
подлежащие страхованию (страхование осуществляется в соответствии с 
Правилами страхования средств железнодорожного транспорта АО “Группа 
Ренессанс Страхование”): 

Виды средств ЖТ Количество единиц Общая страховая сумма 
Риски * 
(коды) 

Подвижной состав (вагоны и 
полувагоны, крытые вагоны, 
вагоны специального назначения 
(багажные, почтовые, багажно-
почтовые, служебные, рестораны и 
т.д.),платформы; цистерны, 
рефрижераторы и изотермические 
вагоны, иные средства ЖТ, не 
имеющие возможность 
автономного передвижения); 

                  

Тяговый подвижной состав 
(Электровозы, тепловозы, 
паровозы, электропоезда 
(аккумуляторные поезда и 
электросекции), дизельпоезда, 
газотурбовозы, мотовозы, 
автомотрисы, другие средства ЖТ, 
имеющие возможность 
автономного передвижения). 

                  

Укажите валюту, в которой выражены страховые 
суммы: 

 Рубли  USD  Euro 

Страховые суммы 
установлены  
в соответствии с: 

 балансовой  
стоимостью 

 оценкой 
независимого 
эксперта 

 договором 
залога (лизинга) 

 иное 
(указать
):       

* Примечание: Расшифровка кодов страховых рисков 

А Нарушение безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте 

Д Падение летательного аппарата 
или его частей и/или наезд 
транспортных средств, иных, чем 
средства ЖТ 

Б Пожар и/или взрыв Е Происшествия при проведении 
погрузо-разгрузочных работ 

В Противоправные действия Ж “Пакет рисков” (риски А-Е) 
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третьих лиц 

Г Стихийные бедствия, а также 
природные явления, носящие 
необычный характер для 
данной местности 

З Прочее (указать):       

6. Обстоятельства, имеющие существенное значение для страхования: 

6.1. Принадлежность 
средств ЖТ: 

 на правах собственности 

 на условиях договора лизинга №       от       20  
г. 

 на условиях договора аренды  №       от       
20 г. 

6.2. Максимальное 
количество и стоимость 
средств ЖТ 
одновременно 
находящихся: 

 в одном составе:       

 на одной территории при временном хранении:       

7. Прочие сведения 

7.1. Период 
страхования: 

с       по       

7.2. Есть ли у Вас действующие договоры страхования 
указанного в настоящем заявлении имущества?  

 нет  да 

если 
да, то 
прил
ожит
е 
копии 
данн
ых 
догов
оров. 

7.3. Были ли у Вас случаи убытков за последние 3 года? 

 нет  да 

если 
да, то 
укажи
те 
разм
ер 
убытк
ов и 
их 
причи
ны: 

      

      

8. Перечень документов прилагаемых к настоящему заявлению: 

 Копия «Свидетельства о государственной регистрации гражданского 
транспортного средства» 

 Копия «Удостоверения о годности гражданского транспортного средства к 
эксплуатации» 

 Опись средств ЖТ (с указанием их стоимости, количественного и качественного 
состава) 

 Информация о представителе Страхователя 

 Информация о Бенефициарном владельце Страхователя  

 

 

Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и 
соответствуют действительности.  
О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об 
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обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности 
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 
предупрежден. 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
( Ф И О. и должность руководителя) 

М.П. “______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Представителе Страхователя 

Документ, подтверждающий полномочия, его 

реквизиты (наименование, дата выдачи, срок 

действия, номер документа) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

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

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
Должность, подпись и ФИО уполномоченного 
лица  
Доверенность №___ от __.__.20_г. 

М.П. “______” _______________20___г. 
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Приложение к Заявлению на страхование 

Информация о Бенефициарном владельце Страхователя  

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Гражданство  

ИНН (при наличии)  

Дата и место рождения  

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: серия (при наличии) и номер 
документа, дата выдачи документа, 
наименование органа, выдавшего документ, код 
подразделения (при наличии) 

 

Адрес места жительства (регистрации)/адрес 

места пребывания 

 

СНИЛС (при наличии)  

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРНИП), место регистрации (для ИП) 

 

Контактная информация (при наличии: телефон, 

факс, e-mail) 

 

Статус публичного должностного лица (ПДЛ)3; 

отношение к ПДЛ 

 Да (является ПДЛ)  Нет 

Да (является родственником ПДЛ) 

Если «да», указать должность, 
наименование и адрес работодателя; 
степень родства либо статус (супруг 
или супруга) - по отношению к лицу, 
являющемуся ПДЛ (для лиц, 
являющихся родственниками ПДЛ) 

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

Данные миграционной карты: номер карты, дата 

начала срока пребывания в РФ, дата окончания 

срока пребывания в РФ 

 

Данные документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, 

дата начала срока действия, дата окончания 

срока действия) 

 

 
 
 

  
(подпись Заявителя) 

( ) 
Должность, подпись и ФИО уполномоченного 
лица  
Доверенность №___ от __.__.20_г. 

М.П. “______” _______________20___г. 
 
 

                                                 
3 К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных 
международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности 
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на 
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а 
также родственники вышеуказанных лиц 


