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§ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

страхования от террористических актов и диверсий имущества физических и юридических лиц (далее по 

тексту - Правила) Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (далее по тексту – 

Страховщик) заключает договоры добровольного страхования имущества (далее по тексту - договор 

страхования) и предпринимательского риска. 

1.2. Договоры страхования заключаются с юридическими и физическими лицами, в т.ч. 

индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - Страхователи), в пользу лиц (Страхователей 

или Выгодоприобретателей), имеющих основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес 

в сохранении застрахованного имущества. 

1.3. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние становятся 

неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для Страховщика, так и для 

Страхователя.  

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

дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в течение 

срока его действия, при условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству. 

1.5. В договорах страхования, заключенных в соответствии с настоящими Правилами страховые суммы и 

страховые премии устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре страхования 

могут быть указаны страховые суммы и страховые премии в валютном эквиваленте (страхование с 

валютным эквивалентом). 

Если иного не предусмотрено договором страхования, при страховании с валютным 

эквивалентом: 

1. Страховая премия уплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной 

валюты на дату уплаты (перечисления). 

2. Страховое возмещение выплачивается в рублях по курсу Центрального банка РФ, 

установленному для данной иностранной валюты на дату выплаты (перечисления). При 

расчете страхового возмещения данное условие применяется в случае, если курс 

иностранной валюты не превышает максимального курса для выплат, под которым 

понимается курс иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ на дату 

перечисления страховой премии, увеличенной на 1% (один процент) на каждый месяц (в 

т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии. В случае, если курс 

иностранной валюты, установленный Центральным банком РФ, превысит 

вышеуказанный максимальный курс, размер страхового возмещения определяется исходя 

из максимального курса. 

Применительно к § 14 настоящих Правил используется следующий порядок определения 

убытков: 

- если причиненный ущерб, возмещаемый Страховщиком определяется в российских рублях, 

то выплаты производятся в рублях, а договор страхования продолжает действовать в размере 

разницы между страховой суммой и суммой выплаченного страхового возмещения, 

пересчитанного в валюту, в которой определена страховая сумма, по валютному курсу, 

установленному Центральным банком РФ на дату перечисления; 

- если причиненный ущерб определяется в валюте, в которой установлена страховая сумма, 

то выплаты производятся в рублях в соответствии с первым абзацем настоящего пункта 

Правил, а договор страхования продолжает действовать в размере разницы между страховой 

суммой и суммой выплаченного возмещения в валютном эквиваленте. 

Расчеты с нерезидентами осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

§ 2.  ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
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2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору страхования 

являются имущественные интересы Страхователя или Выгодоприобретателя, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением движимым и недвижимым имуществом, указанным в договоре 

страхования (предмет страхования), а также, в случае если это прямо предусмотрено договором 

страхования, имущественные интересы, связанные с неполучением (недополучением) прибыли, 

необходимостью нести расходы, не зависящие от оборота (постоянные расходы), при одновременном 

снижении получаемых расходов, неполучением (недополучением) сумм арендных поступлений 

вследствие перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), связанного с повреждением или 

гибелью застрахованного имущества в результате совершения террористического акта или диверсии. 

2.2. Страхование не распространяется на:  

2.2.1. Наличные деньги в российской и иностранной валюте;  

2.2.2. Акции, облигации и другие ценные бумаги;  

2.2.3. Рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги; 

2.2.4. Модели, макеты, образцы, формы и т.п.;  

2.2.5. Драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ;  

2.2.6. Технические носители информации компьютерных и аналогичных систем, в частности 

магнитные пленки и кассеты, магнитные диски, блоки памяти и т.д.;  

2.2.7. Марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные коллекции или 

произведения искусства;  

2.2.8. Взрывчатые вещества;  

2.2.9. Средства транспорта, передвижные строительные, сельскохозяйственные или иные машины, 

включая воздушные суда, водные суда, локомотивы или подвижные составы или перевозочные средства, 

спроектированные для дорожного использования, за исключением случаев, когда данное имущество 

было размещено на территории страхования;  

2.2.10. Находящееся в застрахованном помещении, но не принадлежащее Страхователю имущество.  

2.2.11. Землю и земельные участки. 

2.2.12. Линии электропередач, трубопроводы и трубы, расположенные вне территории страхования. 

2.2.13. Любое здание или имущество, находящееся в нем, если такое здание оставалось свободным на 

период более чем 30 последовательных дней, за исключением тех случаев, когда здание должно быть 

свободным исходя из рода деятельности предприятия или назначения данного здания. 

2.2.14. Любые животные, растения или деревья. 

2.2.15. Любое имущество, перевозимое вне зданий, принадлежащих  Страхователю. 

2.3.  Страхование перечисленных в п. 2.2 предметов может быть осуществлено по особому 
соглашению сторон. 

 

§ 3.  СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

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

заключается договор страхования. 

3.2. Страховым случаем является совершившийся террористический акт или диверсия, приведшие к 

повреждению, утрате (гибели) застрахованного имущества, а также (если это предусмотрено договором 

страхования) неполучение (недополучение) прибыли, необходимость нести расходы, независящие от 

оборота (постоянные расходы), при одновременном снижении получаемых доходов, неполучение 

(недополучению) сумм арендных поступлений вследствие перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности), находящегося в прямой причинно-следственной связи с повреждением или гибелью 

застрахованного имущества в результате совершения террористического акта или диверсии (далее – 

страхование от перерыва в производстве), как это указано далее и повлекшее обязанность Страховщика 

выплатить страховое возмещение. 

В рамках настоящих правил под одним страховым случаем понимается убыток или серия 

убытков, произошедших в результате одного или серии терактов либо актов диверсии в течение 72 часов. 

В случае, если указанные выше 72 часа превышают период страхования, то убытки, произошедшие в 

течение периода превышения признаются страховыми. При этом указанный период в 72 последующих 

часа не может начинаться до начала действия Договора. 

3.3. Под террористическим актом понимается событие (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных 
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действий в тех же целях), совершенное одним лицом или группой (-ами) лиц, которые действовали одни 

или от имени или совместно с организацией (-ями), совершенное из политических, религиозных или 

идеологических побуждений, квалифицированное в соответствии со ст. 205 УК РФ 

либо квалифицированное аналогичным образом компетентными органами тех стран, на территории 

которых произошел террористический акт. 

Под диверсией понимается событие (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации), совершенное из политических, религиозных или 

идеологических побуждений, квалифицированное в соответствии со ст. 281 УК РФ либо 

квалифицированное аналогичным образом компетентными органами тех стран, на территории которых 

произошел акт диверсии.  

3.4. В случае, если это предусмотрено Договором, страхованием покрывается прямой материальный 

ущерб, который связан с предотвращением наступления террористического акта или диверсии или 

уменьшения  возможных убытков (например, ущерб, причиненный в процессе штурма 

соответствующими спецслужбами, объекту недвижимого имущества, захваченного террористами или 

диверсантами), а также произошедший вследствие этого ущерба перерыв в производстве (хозяйственной 

деятельности). 

3.5. Повреждение или гибель имущества вследствие террористических актов или диверсий не 

является страховым случаем, если оно произошло в результате: 

3.5.1. Военных действий или операций военного характера (независимо от того, объявлена 

война или нет), гражданской войны или их последствий, народных волнений, забастовок, 

восстаний, революции, бунта, захвата власти военными, узурпации власти или народных 

волнений, призывающих к восстанию, локаутов, конфискации, реквизиции, ареста, 

уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских 

властей; 

 

3.5.2.   Законного или незаконного захвата территории или собственности, за исключением 

случаев повреждения или уничтожения застрахованного имущества непосредственно в 

результате террористического акта или диверсии. 

 

3.5.3. Конфискации, национализации, реквизиции, задержкой властями, эмбарго, карантина, 

или разрушения или причинения ущерба имуществу действиями или по приказу 

правительства, гражданских или местных властей. 

 

3.5.4. Ядерного взрыва, ядерной реакции, радиации и ионизирующего излучения в любой 

форме, либо радиоактивного заражения (загрязнения), вне зависимости от того, что 

послужило причиной или следствием вышеуказанных событий; 

 

3.5.5. Прямого или косвенного ущерба, причиненного Страхователю в результате утечки или 

рассеивания любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, 

газообразных), которые были использованы при организации террористического акта или 

диверсии. Однако страхованием покрывается ущерб причиненный Страхователю, если он 

вызван утечкой или распространением вышеуказанных веществ вследствие 

террористического акта или диверсии, произошедшего на предприятии Страхователя, и 

эти вещества использовались им в процессе ведения хозяйственной деятельности.  

 
3.5.6. Прямого или косвенного ущерба, причиненного Страхователю в результате утечки или 

рассеивания биологически или химических опасных веществ (жидких, твердых или 

газообразных), которые были использованы при организации террористического акта или 

диверсии. 

 

3.5.7. Загрязнения, повреждения или уничтожения застрахованного имущества асбестом или 

асбестосодержащими веществами. 

 

3.5.8. Умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, их руководящих сотрудников 

или представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с 
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ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, а равно и нарушения кем-

либо из указанных лиц установленных правил обращения с застрахованным имуществом. 

Факт умышленных действий должен быть подтверждён решением суда. 

 

3.5.9. Любого террористического акта или диверсии, совершенного с помощью воздействия 

электронными средствами или программными средствами (включая вирусные 

программы) через Интернет, любые другие средства связи, а также последствия действий, 

которые могут быть классифицированы как «хакерская атака» или  преступления в 

области компьютерной информации, включая несанкционированный доступ в компьютер 

или введение любой формы разрушающей, вредной или иным образом 

несанкционированной инструкции или кодировки. 

Данное исключение не применяется в отношении убытков (которые будут покрыты по 

настоящему полису) проистекающие из использования любого компьютера, 

компьютерного системы или программного обеспечения или любого другого 

электронного устройства в системе запуска и/или наведения и/или механизма стрельбы 

любого вооружения или ракеты. 

 

3.5.10.  Любой угрозы или инсценировки террористического акта или диверсии или ложного 

сообщения о террористическом акте или диверсии. 

 
3.5.11. Актов вандализма, злоумышленных действий, забастовок, трудовых конфликтов, 

восстаний, мятежа, гражданских волнений. 

 
3.5.12. Грабежа, мародерства, кражи, в т.ч. с незаконным проникновением или хищения, если 

данные события произошли не в связи с Террористическим актом или Диверсией. 

 
3.5.13. Возмещению не подлежит любой ущерб, причиненный Страхователю в результате 

совершенного террористического акта или диверсии, и связанный с: 

• бесследным исчезновением имущества или убытка без возможности выявить явные его 

причины; 

• любыми штрафами, пенями, неустойками оплаченными Страхователем или 

предъявленными к оплате Страхователем со стороны судебных, государственных органов 

или частных лиц;  

• любым убытком, вызванным недостатком в снабжении водой, газом, электричеством, 

связи или предоставлении любых иных услуг; 

• воздействием плесени, миледи, грибка, спорами или любого иного микроорганизма, 

включая, но не ограничиваясь опасными для человека; 

• любым косвенным убытком, связанным с потерей рынка, потерей прибыли, потерей 

потребительских свойств, снижением стоимости, износом, снижением функциональности, 

увеличением стоимости работ, за исключением тех случаев, когда отдельные виды 

покрытия специально оговорены в Договоре страхования и покрываются в части 

страхования перерыва в производственной деятельности. 

 

3.6. Страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения 

заложников на страхование не принимается, и такие расходы Страховщиком не возмещаются. 

 

3.7. Если одной из причин повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений 

явилась их ветхость, частичное разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации, 

Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения в той мере, в которой ветхость, частичное 

разрушение или повреждение вследствие длительной эксплуатации застрахованных сооружений 

повлияли на размер ущерба. Если Страхователь докажет, что ветхость, частичное разрушение или 

повреждение вследствие длительной эксплуатации этих сооружений не оказали влияния на размер 

ущерба, обязанность Страховщика выплачивать возмещение сохраняется. 

3.8. Договором страхования могут быть предусмотрены иные исключения из объема ответственности  

Страховщика. 

 



 

 6 

§ 4.  СТРАХОВАЯ СУММА  

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

которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых случаев), в 

предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое возмещение. Страхование не 

может служить источником необоснованного обогащения Страхователя.  

4.2. Страховая сумма устанавливается в размере, не превышающим действительную стоимость 

застрахованного имущества в месте его нахождения на момент (в день) заключения договора 

страхования (страховой стоимости), а при заключении договора страхования от перерыва в 

производстве – в размере, не превышающем убытки от предпринимательской деятельности, которые 

Страхователь, как можно ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. 

4.3. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховая сумма определяется:  

4.3.1. Для оборудования, машин, инвентаря, предметов домашнего обихода и личного пользования - 

исходя из стоимости приобретения предмета, полностью аналогичного подлежащему страхованию или 

застрахованному, за вычетом износа;  

4.3.2. Для зданий и сооружений - исходя из стоимости строительства полностью аналогичного 

подлежащему страхованию или застрахованному здания в данной местности с учетом износа и 

эксплуатационно-технического состояния подлежащего страхованию или застрахованного здания или 

сооружения;  

4.3.3. Для товаров, изготавливаемых Страхователем (как незавершенных производством, так и готовых) 

- исходя из затрат предприятия, необходимых для повторного изготовления застрахованных предметов, 

но не свыше их цены продажи; 

4.3.4. Для товаров, которыми Страхователь торгует, а также для сырья, закупленного Страхователем - 

исходя из стоимости их приобретения. 

4.3.5. Для зданий, сооружений, находящихся в процессе строительства, ремонта, реконструкции – 

исходя из сметной стоимости строительства объекта, полностью аналогичного застрахованному; 

4.3.6. для страхования перерыва в производстве – в соответствии с п. 18 Дополнительных условий по 

страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности). 

4.4. В договоре страхования страховая сумма устанавливается по каждому застрахованному объекту 

или совокупности объектов. 

4.5. Если иного не предусмотрено договором страхования, в случае если при заключении договора 

страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при наступлении 

страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть причиненного ему ущерба 

пропорционально отношению страховой суммы, установленной на момент заключения договора 

страхования, к страховой стоимости.  

4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, договор 

является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а 

уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере,  сумму полученной им от Страхователя страховой премии.  

4.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину выплаченного 

возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового случая. В 

случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь имеет право за 

дополнительную премию восстановить первоначальную страховую сумму (суммы).  

4.8. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена по соглашению между 

Страхователем и Страховщиком в пределах лимита ответственности по каждому и всем страховым 

событиям. При страховании в пределах лимита ответственности выплаты страхового возмещения по 

одному страховому случаю ни при каких условиях не могут превысить величину установленного лимита 

ответственности. 

4.9. По отдельному соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрен лимит 

ответственности Страховщика (автоматическое покрытие) по  возможному страхованию в отношении 

имущества, приобретенного в собственность, арендованного, возведенного или введенного в 

эксплуатацию Страхователем после вступления договора страхования в силу, или в отношении 

застрахованного имущества, стоимость которого увеличилась после вступления договора страхования в 

силу, но не свыше предельного лимита, установленного договором страхования.   

 Указанное в настоящем пункте имущество должно быть письменно заявлено Страховщику на 
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страхование в срок, установленный договором страхования, после чего Страховщик оформляется 

дополнение к договору с проведением перерасчета суммы страховой  премии, если иного не 

предусмотрено договором страхования.   

 

§ 5. ФРАНШИЗА 

 
5.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля собственного 

участия Страхователя в возмещении ущерба - франшиза. Франшиза может устанавливаться в 

абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба. 

5.2. Ущерб, не превышающий величины франшизы, возмещению не подлежит. 

5.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете возмещения 

по каждому случаю. 

5.4. 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 возмещения по каждому объекту или группе объектов. 

5.5. В отдельных случаях, если это предусмотрено в Договоре страхования, может применяться 

условная франшиза. В таких случаях, если размер ущерба превышает размер установленной франшизы, 

то возмещение Страхователю выплачивается в полном объеме, но не свыше установленной в Договоре 

страховой суммы. 

 

 

§ 6.  СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

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

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

6.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами 

страховых сумм, величины франшиз, периода страхования, застрахованных рисков и других факторов, 

определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска. 

6.3. Страховой тариф это ставка страховой премии с единицы страховой суммы. Порядок 

определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов на основании базовых 

тарифов Страховщика с учетом коэффициентов риска, в зависимости от факторов риска, влияющих на 

вероятность наступления страхового случая и размер убытков, возмещаемых по договору. 

6.3. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вносится 

несколькими страховыми взносами. 

6.4. Неоплата Страхователем страховой премии или ее очередного взноса в сроки и размере, 

предусмотренные договором страхования, рассматривается как существенное нарушение договора 

страхования, и предоставляет Страховщику право отказать в  выплате возмещения по страховому 

случаю, к моменту наступления которого оплата страховой премии (взноса) не была произведена 

надлежащим образом. 

6.5. Если иного не предусмотрено Договором страхования, днем оплаты страховой премии (взноса) 

считается: 

- при безналичной форме оплаты – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; 

- при наличной форме оплаты – день оплаты премии наличными в кассу Страховщика. 

 

§ 7.  ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 
7.1.  Если иного не предусмотрено договором страхования, имущество считается застрахованным 

только в пределах тех территорий, которые указаны в договоре страхования. Если застрахованное 

имущество покидает эту территорию страхования, договор страхования в отношении него не действует.  

 

§ 8.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

 
8.1. Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и Страховщиком, 

согласно которому Страховщик за обусловленную договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется выплатить Страхователю или 
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иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования (Выгодоприобретателю), страховое 

возмещение в пределах определенной договором страховой суммы. 

8.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. Заявление 

должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование объектах, а также должно 

быть подписано Страхователем или иным лицом, имеющим полномочия на подписание договора 

страхования. После заключения договора страхования заявление хранится в Страховщике. 

8.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска. 

Страхователь обязан также дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком с целью 

определения степени риска. Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не 

соответствуют действительности, в целом или в части, и что Страхователь сообщил заведомо ложные 

сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхования недействительным. Если 

такой договор признан недействительным, то при наличии каких-либо выплат по договору Страхователь 

возвращает Страховщику все произведенные выплаты в полном объеме. Если Страхователь не уверен 

какой факт или обстоятельство может быть существенным, он должен в предусмотренном порядке 

поставить в известность Страховщика об изменениях и получить официальный ответ Страховщика. 

 

8.4. Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем 

составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо посредством выдачи 

Страховщиком Страхователю страхового полиса с приложением настоящих Правил. 

8.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого взноса, 

если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.5.1. Если договором страхования предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем уплата 

страховой премии или первого страхового взноса, в случае неуплаты страховой премии или первого 

страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в договоре страхования как дата уплаты 

страховой премии или ее первого взноса, страховщик вправе прекратить договор в одностороннем 

порядке, направив страхователю письменное уведомление.  

Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика права 

прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке, договор считается не 

вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его сторон. 

8.5.2. В случае неуплаты очередного страхового взноса в течение 10 дней с даты, установленной в 

договоре страхования как дата его уплаты, страховщик вправе прекратить договор в одностороннем 

порядке, направив страхователю письменное уведомление.  

8.5.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. 8.5.1 и 8.5.2 настоящей статьи порядке 

является: 

- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии (взноса), если уведомление о 

прекращении договора направлено страховщиком не позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты 

страховой премии (взноса) по договорам со страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, 

установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями – 

физическими лицами; 

- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора направлено 

страховщиком позднее 45 дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по 

договорам со страхователями - юридическими лицами и 60 дней с даты, установленной для уплаты 

страховой премии (взноса) по договорам страхования со страхователями – физическими лицами. 

Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в отношении 

страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями настоящего пункта 

момента прекращения договора страхования. 

8.5.4. При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по основаниям и 

в порядке, предусмотренным п.п. 8.5.2 и 8.5.3 настоящей статьи, уплаченная страховщику страховая 

премия не подлежит возврату. 

8.5.5. Иные последствия неуплаты страхователем страховой премии (страхового взноса) могут быть 

установлены договором страхования. 

8.6. Договор страхования заключается на срок в один год или по соглашению сторон на иной срок 

(период страхования), который указывается в договоре страхования. 

8.7. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.7.1. Истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 

8.7.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение ущерба в 
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размере страховой суммы); 

8.7.3. Ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

8.7.4. По соглашению сторон; 

8.7.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством, настоящими Правилами и 

договором страхования. 

8.8.  Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если 

после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае 

гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая. 

 При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в настоящем 

пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший период. 

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

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.8. 

настоящих Правил. 

 При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая 

премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

8.10.  Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и договором страхования.  

8.11.  Ответственность Страховщика по договору страхования оканчивается в указанный в договоре 

страхования срок; или, если договор расторгается любой из сторон в одностороннем порядке, то 

ответственность прекращается с даты получения другой стороной письменного уведомления о 

расторжении (по адресу, указанному в договоре страхования), либо с иной, более поздней даты, 

указанной в таком уведомлении (если иного не предусмотрено договором страхования). 

8.12. Договор страхования может быть признан судом недействительным с момента его заключения в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

§ 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА  

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

немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять Страховщика об 

обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, например: передаче имущества в аренду, залог, 

пользование или распоряжение другому лицу, переходе права собственности на имущество другому 

лицу, о прекращении производства или существенном изменении его характера, сносе, капитальном 

ремонте, перестройке или переоборудовании зданий и сооружений, частичной или полной замене 

оборудования, изменении режима безопасности, повреждении или уничтожении имущества, вне 

зависимости от того, подлежат ли убытки возмещению по договору страхования или нет, и т.д. 

9.2. 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 имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об 

этом Страховщика. 

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

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению степени риска.  

 Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора. 

9.4. Если Страхователь нарушит свои обязательства по п. 9.1., Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора, а при наступлении 

страхового случая Страховщик имеет право отказать в выплате по нему страхового возмещения.  

9.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право в 

течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость застрахованного имущества, а 

также правильность сообщенных ему Страхователем сведений.  

 

§ 10.  ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ  
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10.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных 

в отношении принимаемого на страхование Страховщиком имущества с другими страховыми 

организациями от рисков террористических актов и диверсии.  

10.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении принятого на страхование 

имущества (имущественных интересов) действовали также другие договоры страхования от указанных 

выше рисков, возмещение по страховому случаю распределяется пропорционально соотношению 

страховых сумм, в которых имущество застраховано каждым страховщиком, а Страховщик 

выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю в отношении страховых сумм по 

всем договорам страхования.  

 

 

§ 11.  СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ  

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

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

сохранении этого имущества. 

11.2. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, 

названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь 

должен письменно уведомить Страховщика 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления страхового 

случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по договору 

страхования либо предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

11.3. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору 

страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 

предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по договору 

страхования. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, 

которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

 

§ 12.  ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО 

СЛУЧАЯ  

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

Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:  

12.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти суток, считая с того дня, когда он узнал или 

должен был бы узнать о страховом случае, письменно (по почте, курьером, по телексу, телеграфу или 

телефаксу) известить об этом Страховщика или его уполномоченного представителя;  

12.1.2. Принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

ущерба и по спасанию застрахованного имущества; если это представляется возможным, Страхователь 

должен запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять; 

12.1.3. Предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или 

обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин страхового случая и 

размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного 

имущества;  

12.1.4. По требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю информацию, 

необходимую для суждения о размере ущерба и причинах повреждений или гибели застрахованного 

имущества, в том числе, подтверждающие наступление страхового случая, описывающие обстоятельства 

его наступления, подтверждающие размер причиненного ущерба, а также иные документы, 

необходимость предоставления которых определяется характером происшедшего и требованиями 

законодательства; 

12.1.5. Сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового 

случая.  

 Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только в том случае, если это 

диктуется соображениями безопасности, необходимостью уменьшения размеров ущерба, с согласия 

Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика о страховом случае. Если 

Страхователь намеревается изменить картину страхового случая по вышеуказанным причинам, он 

обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового случая с помощью фотографии, видеосъемки 
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или иным аналогичным образом.  

12.2. Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных обязанностей рассматривается как 

существенное нарушение договора страхования и может служить основанием для одностороннего отказа 

от исполнения договора Страховщиком. 

12.3. Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении 

застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры, однако, эти действия 

Страховщика или его представителей не могут рассматриваться как признание его обязанности 

выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь препятствует этому, страховое возмещение 

сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению ущерба. 

12.4. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не 

дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в 

этом. 

 

§ 13.  УМЫСЕЛ СТРАХОВАТЕЛЯ  

 

13.1. Если Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или 

представитель, а также лицо, действовавшее хотя и от собственного имени, но с ведома и в 

интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, умышленно совершит или допустит 

действия, ведущие к возникновению страхового случая, или умышленно введет Страховщика 

или его представителей в заблуждение при определении причин страхового случая или размера 

ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, Страховщик освобождается от обязанности выплачивать Страхователю 

страховое возмещение по этому страховому случаю.  

 

 

 

§ 14.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 

14.1. Страховое возмещение выплачивается после установления факта, причин и обстоятельств 

страхового случая и размера ущерба. 

Основанием признания события страховым является факт возбуждения уголовного дела 

по статье 205 «Терроризм» УК РФ, либо статье 281 «Диверсия» УК РФ, либо 

квалифицированные аналогичным образом компетентными органами тех стран, на территории 

которых произошел террористический акт или диверсия, но не более чем  указано выше в 

п.3.3.1 и п. 3.3.2. Страховое возмещение выплачивается после установления причин и 

обстоятельств события, т.е. признания страхового события страховым случаем, и размера 

ущерба. 

 При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы 

ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) безусловно 

причитающуюся ему часть страхового возмещения.  

14.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра, 

действительной стоимости пострадавшего имущества, а также документов, подтверждающих 

размер ущерба.  

14.3. Если иного не предусмотрено договором страхования, страховое возмещение 

выплачивается:  

14.3.1. При гибели или утрате имущества - в размере его действительной стоимости на дату 

страхового случая, за вычетом остаточной стоимости, но не свыше страховой суммы; 

14.3.2. При повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, за вычетом на 

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

страховой суммы; 

14.3.3. При перерыве в производстве  – согласно Дополнительным условиям по страхованию 

убытков от перерыва в производстве. 

14.4.  Восстановительные расходы включают в себя: 
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14.4.1. Расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

14.4.2. Расходы на оплату работ по ремонту; 

14.4.3. Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились 

непосредственно перед страховым случаем.  

14.5.  Восстановительные расходы не включают в себя:  

14.5.1. Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 

предмета; 

14.5.2. Расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или восстановлением; 

14.5.3. Другие, произведенные сверх необходимых, расходы.  

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

возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, 

Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не 

свыше стоимости замены. 

14.7. Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или 

поврежденного имущества материалов, частей или деталей, в том числе и неповрежденных, 

определяемая по обычным ценам, применяющимся при продаже или их сдаче в металлолом или 

утиль.  

14.8. В случае возникновения споров между сторонами о размере ущерба каждая из сторон 

имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, 

потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что 

отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на 

себя долю расходов по экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой 

было первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной по результатам проведения 

экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения 

нестраховыми, относятся на счет Страхователя.  

14.9. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:  

14.9.1. Если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

получение страхового возмещения - до тех пор, пока не будут представлены необходимые 

доказательства;  

14.9.2. Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (против членов семьи Страхователя – для физических лиц, в т.ч. индивидуальных 

предпринимателей) или его руководящих сотрудников или государственными компетентными 

органами проводится расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового 

случая - до окончания расследования или судебного разбирательства.  

14.10. После оплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах 

выплаченной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или 

Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение 

ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все 

действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.  

 Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или 

осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик освобождается от 

обязанности выплачивать страховое возмещение в размере, соответствующем причиненному 

ему вышеуказанными действиями ущербу. В случае, если оплата возмещения уже произведена, 

Страхователь обязан возвратить Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.  

14.11. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от третьих 

лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям 

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

Страховщик о получении таких сумм. 

14.12. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое 
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обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично 

лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое возмещение. 

14.13. Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату страхового 

возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой 

давности.  

 

§ 15.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 

Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

(Выгодоприобретателем) разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию непредвиденных расходов 

 

 

1. Следующие перечисленные ниже условия являются составной частью договора 

страхования, предусматривающего возмещение убытков вследствие непредвиденных 

(дополнительных) расходов, заключенного на основе настоящих Правил и настоящих 

Дополнительных условий. 

Перечисленные условия действуют лишь в том случае, если страхование убытков в виде 

непредвиденных расходов предусматривается договором страхования, что должно быть указано 

в договоре.  

2. Страхование риска непредвиденных (дополнительных) расходов, связанных с наступлением 

страхового случая, предусмотренного Правилами,  осуществляется в пользу Страхователя. 

Договор страхования риска непредвиденных (дополнительных) расходов, заключенный в пользу 

лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя. 

3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховое покрытие непредвиденных 

(дополнительных) расходов, связанных с наступлением страхового случая в отношении 

застрахованного движимого или недвижимого имущества, указанного в договоре страхования, в 

том числе таких расходов как: 

а) расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления застрахованного 

имущества или монтажа нового имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или 

защитить другое имущество (расходы на удаление и защиту);  

б) дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в 

сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также 

транспортные расходы, вызванные  срочностью проведения ремонтных работ; 

в) расходы на оплату услуг бухгалтеров, архитекторов, проектировщиков, аудиторов, инженеров и 

иных экспертов в объеме, необходимом для восстановления погибшего или поврежденного 

Застрахованного имущества;  

г) расходы, вызванные увеличением стоимости строительства (восстановительные работы после 

страхового случая) в связи с изменением строительных и иных норм и правил; 

д) расходы на восстановление планов, чертежей, договоров, бухгалтерских записей и 

утраченных или поврежденных электронных данных (включая данные на магнитных носителях 

при условии их дублирования), за исключением ценности содержащейся в документах и 

электронных данных информации; 

е) расходы на временный переезд на период восстановительных работ: расходы по вывозу 

(перемещению) имущества из поврежденного строения; расходы, связанные с передачей 

имущества на временное хранение; расходы на оборудование временно занимаемых помещений 

и арендную плату за их использование и т.д.  

4. Страховой случай по несению непредвиденных (дополнительных) расходов считается 

наступившим, если покрываемые дополнительные расходы Страхователя возникли вследствие 

ущерба застрахованному имуществу, наступившего в результате событий, указанных в п. 3.3. 

Правил и предусмотренных договором страхования (т.е. при признании Страховщиком 

наступления страхового случая по страхованию имущества). 

5. Вид непредвиденных (дополнительных) расходов, подлежащих возмещению по договору 

страхования, суммы, в пределах которых происходит возмещение непредвиденных 

(дополнительных) расходов, указываются в договоре страхования (страховом полисе).  

6. Если иного не предусмотрено договором страхования, Страховщик не несет 

ответственности по непредвиденным (дополнительным) расходам Страхователя, связанным с 

незначительными убытками. Договором страхования для этих целей может быть предусмотрена 



 

 15 

франшиза, т.е. та сумма или период, в пределах которых убытки подлежат оплате самим 

Страхователем.  

7. Страховое покрытие по возмещению непредвиденных расходов предоставляется только в 

дополнение к заключенному с Страховщиком на основании Правил основному договору 

страхования.  

8. Если договором страхования не предусмотрено иного, в отношении страхования 

непредвиденных (дополнительных) расходов в остальном действуют Правила страхования от 

террористических актов и диверсий имущественных интересов физических и юридических лиц.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) 
 
 
 

1. Следующие нижеперечисленные условия являются составной частью договора 

страхования, предусматривающего возмещение убытков от перерыва в производстве, 

заключенного на основании настоящих Правил. 

2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Дополнительными условиями, Страховщик предоставляет страховое покрытие от убытков 

вследствие неполучения (недополучения) прибыли, необходимостью нести расходы, 

независящие от оборота (постоянные расходы) при одновременном снижении получаемых 

доходов, неполучением (недополучением) сумм арендных поступлений вследствие перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности), находящегося в прямой причинно-следственной 

связи с повреждением или гибелью застрахованного имущества в результате совершения 

террористического акта или диверсии.  

3. Если производство (хозяйственная деятельность) Страхователя, указанное в договоре 

страхования, полностью или частично прекращается вследствие возникновения материального 

ущерба, перерыв в производстве (хозяйственной деятельности) считается наступившим.  

 Материальный ущерб имеет место, если застрахованное имущество повреждается или 

уничтожается в результате страхового случая, возмещение по которому должно быть 

выплачено Страховщиком в соответствии с условиями страхования, указанными в   п. 1 

настоящих Дополнительных условий. 

 В случае если, повреждение, утрата (гибель) имущества не признано страховым случаем 

в соответствии с условиями настоящих Правил страхования, перерыв в производстве, 

произошедший в результате такого повреждения, утраты (гибели) имущества, также не 

является страховым случаем. 

4. Убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), наступившего 

вследствие страхового случая, предусмотренного условиями страхования, перечисленными в п. 

1 настоящих Дополнительных условий, покрываются страхованием только в том случае, если 

это особо предусмотрено договором страхования.  

5. Убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) покрываются 

страхованием также в том случае, если такой перерыв произошел:  

5.1. Вследствие повреждения или уничтожения производственного оборудования или иного 

движимого имущества, не принадлежащего Страхователю, но взятого им в пользование на 

длительный период (свыше 12 месяцев) по договорам аренды, найма или иным образом, при 

условии, что такое оборудование или имущество в момент наступления материального ущерба 

использовалось Страхователем в своей хозяйственной деятельности, а также находилось в 

пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.  

5.2. Вследствие повреждения или разрушения зданий, в которых расположены 

производственные, хозяйственные или иные, используемые Страхователем в своей 

деятельности помещения, указанные в договоре страхования в качестве территории 

страхования, даже если такие здания не принадлежат Страхователю, а используются им по 

договорам аренды, найма или подобным им договорам, при условии, что в отношении всего 

остального имущества, находящегося в пределах данной территории страхования, в момент 

наступления страхового случая существовала страховое покрытие как в отношении 

материального ущерба, так и в отношении убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности).  

6. По дополнительному соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя, вызванные внезапным и 

непредвиденным уничтожением или повреждением имущества вследствие террористического 

акта или диверсии, находящегося во владении, пользовании и/или распоряжении у 
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поставщиков и/или покупателей (потребителей) Страхователя, а также расположенного вне 

территории страхования, указанной в договоре страхования, если такое уничтожение или 

повреждение имущества является непосредственной причиной возникновения указанных 

убытков от перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя. 

Указанное в настоящем пункте покрытие включает в себя: 

- убытки Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) 

связанные с невозможностью поставщиков товаров/услуг (включая поставщиков 

электроэнергии, тепловой энергии, воды, прочих коммунальных и других услуг) 

осуществлять указанные поставки Страхователю по причине внезапного и 

непредвиденного уничтожения или повреждения имущества поставщиков; 

- убытки Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), 

связанные с невозможностью покупателей (потребителей) товаров/услуг Страхователя 

принимать указанные товары/услуги по причине внезапного и непредвиденного 

уничтожения или повреждения имущества покупателей (потребителей). 

Страховщик имеет право потребовать указания в договоре страхования полного и 

исчерпывающего перечня поставщиков/покупателей (потребителей) Страхователя, в 

отношении которых предоставляется вышеуказанное покрытие. 

7. По дополнительному соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от 

перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя, вызванные 

невозможностью доступа к предприятию Страхователя/ выхода из предприятия Страхователя 

вследствие террористических актов или диверсии. Не подлежат возмещению убытки, 

первопричиной которых явились события, указанные в п. 3.5. Общих условий. 

8. По дополнительному соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя, вызванного 

соответствующими действиями органов государственной власти. 

 Покрытие, предусмотренное настоящим пунктом, действует только в том случае, если 

события, повлекшие за собой распоряжение органов государственной власти об 

остановке/прекращении производства (хозяйственной деятельности) Страхователя, являлись 

внезапными и непредвиденными, а также непосредственно вызваны террористическим актом 

или диверсией, а их последствия не могли быть предотвращены разумными и 

целесообразными в возникших обстоятельствах действиями Страхователя. Не подлежат 

возмещению убытки, первопричиной которых явились события, указанные в п. 3.5. Общих 

условий. 

9. Страховщик имеет право предоставлять страховое покрытие, предусмотренное пунктами 6, 7 

и 8. настоящих Дополнительных условий, только в отношении отдельно оговоренных 

территорий, участков, объектов, сооружений и т.п. В этом случае такие территории, объекты 

должны быть указаны в договоре страхования. 

10. Если материальный ущерб, повлекший перерыв в производстве (хозяйственной 

деятельности), вызван уничтожением, утратой или повреждением имущества, перечисленного 

в п.п. 2.2.1. - 2.2.15. Правил, убытки от такого перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) страхованием не покрываются и возмещению не подлежат.  

11. Убыток от перерыва в (хозяйственной деятельности) складывается из:  

11.1. Текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной хозяйственной 

деятельности в период ее перерыва;  

11.2. Потери прибыли от производства (хозяйственной деятельности) Страхователя в 

результате наступления ее перерыва.  

12. Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это 

такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период ее перерыва, с 

тем, чтобы после восстановления имущества, поврежденного или уничтоженного, в 

кратчайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме, 

существовавшем непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший перерыв в 

производстве (хозяйственной деятельности). К таким расходам могут, в том числе, относиться:  
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12.1. Заработная плата рабочих и служащих Страхователя;  

12.2. Платежи органам социального страхования и аналогичные им платежи;  

12.3. Плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого 

Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договоров аренды, 

найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне 

зависимости от факта повреждения или утраты арендованного имущества;  

12.4. Налоги и сборы, на которые налогооблагаемая база рассчитывается вне зависимости от 

результатов хозяйственной деятельности предприятия; 

12.5. Проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

привлекались для инвестиций в той области застрахованной хозяйственной деятельности, 

которая была прервана вследствие наступления материального ущерба;  

12.6. Амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия 

Страхователя.  

13. Потеря прибыли от застрахованного производства (хозяйственной деятельности) - это та 

прибыль, которую Страхователь получил бы в течение периода перерыва в хозяйственной 

деятельности, если бы она не была бы прервана возникновением материального ущерба, в том 

числе:  

а) у производственных предприятий - за счет выпуска или реализации продукции; 

б) у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг; 

в) у торговых предприятий - от продажи товаров; 

г) у собственников зданий и/или строений – за счет арендной платы.  

14. Страховое покрытие по особому соглашению сторон может быть предоставлено 

отдельно только в отношении текущих расходов по продолжению застрахованного 

производства (хозяйственной деятельности).  

15. Следующие указанные ниже расходы не входят ни в текущие расходы по продолжению 

хозяйственной деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:  

15.1. Налоги с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а 

также чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов и другие налоги и сбору, 

на которые налогооблагаемая база рассчитывается в зависимости от результатов хозяйственной 

деятельности предприятия; 

15.2. Расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 

хозяйственной деятельности Страхователя;  

15.3. Выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 

вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;  

15.4. Расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними 

расходы;  

15.5. Расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 

хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, 

земельными участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, 

а также прибыль от таких операций;  

15.6. Неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 

Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за 

невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в 

изготовлении товара или оказании услуг, или иных подобных обязательств, если:  

а) такое невыполнение не явилось непосредственным следствием наступившего перерыва в 

застрахованной хозяйственной деятельности, 

б) вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в силу после 

возникновения материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в производстве 

(хозяйственной деятельности).  

16. Страховщик не несет ответственности и не выплачивает возмещение по убыткам, если:  

16.1. Во время перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) наступают события, 

носящие чрезвычайный характер и увеличивающие период перерыва в производстве 
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(хозяйственной деятельности) - в той мере, в которой наступление таких событий привело к 

увеличению убытка от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности);  

16.2. Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением производства 

по сравнению с его состоянием непосредственно перед возникновением материального 

ущерба;  

16.3. Имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства 

(хозяйственной деятельности), связанные, например, с ведением дел в суде или арбитраже, 

выяснением отношений собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;  

16.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить 

утраченное в результате возникновения материального ущерба имущество или своевременно 

принять все необходимые меры по возобновлению производства (хозяйственной деятельности) 

из-за отсутствия или недостатка денежных средств;  

16.5. Восстановление имущества или возобновление производства (хозяйственной 

деятельности) задерживается в связи с тем, что административными органами или иными 

органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных 

работ или хозяйственной деятельности Страхователя;  

16.6. Убыток от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)  увеличивается из-за 

того, что использование незастрахованной части имущества становится невозможным в 

результате повреждения, уничтожения или утраты застрахованной части имущества. 

16.7. Убыток от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)  увеличивается по 

причине или убытки возникшие в связи с вмешательством забастовщиков или других лиц в 

процессы, связанные с перестройкой, ремонтом или заменой пострадавшего имущества или с 

возобновлением или продолжением операций. 

16.8. Увеличение убытка, вызванное или возникшее в связи с приостановкой, прекращением 

или отменой действия любой аренды, лицензии, контракта или заказа, кроме случаев, когда 

такая приостановка, прекращение или отмена непосредственно явилась следствием 

приостановки деятельности страхователя. В этом случае, страховщик несет ответственность 

только по тем убыткам, которые затрагивают доходы страхователя в течение периода 

возмещения и строго ограничиваются периодом возмещения по полису (договору). 

16.9. Утрата доли рынка или иные косвенные убытки. 

16.10. Убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) увеличиваются 

вследствие того, что использование неповрежденной материальным убытком части имущества 

становится невозможным в результате повреждения, уничтожения или утраты остальной части 

имущества. 

16.11. В случае расширения покрытия по дополнительному соглашению сторон на убытки, 

указанные в п.п. 7. и 8. настоящих Дополнительных условий, п.п. 16.5. и 16.10. применяются в 

той мере, в которой их содержание не противоречит положениям п.п. 7. и 8. настоящих 

Дополнительных условий. Однако Страхователь обязан предпринять все возможные и 

разумные меры по снятию запрета доступа, удовлетворению требований государственных 

органов, которые бы позволили незамедлительно приступить к проведению ремонтно-

восстановительных работ. 

17. Если договором страхования не установлено иного, страхованием покрываются убытки 

от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) в течение всего периода такого 

перерыва, но не свыше 12 месяцев (максимальный период ответственности), от даты 

возникновения материального ущерба, повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению 

сторон максимальный период ответственности может устанавливаться сроком до 1-го, 3-х, 6-

ти, 9-ти, 18-ти и 24-х или 36-ти месяцев.  

18. Если договором страхования не предусмотрено иного, страховая сумма по страхованию 

убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) устанавливается в размере 

планируемых застрахованных текущих расходов и планируемой чистой прибыли Страхователя 

за весь период ответственности (п. 17. настоящих Дополнительных условий), указанный в 

договоре страхования. Планируемые текущие расходы и чистая прибыль определяются 
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Страхователем расчетным путем на момент вступления договора страхования в силу. 

Страховщик имеет право потребовать подтверждения страховых сумм, в том числе и 

независимой аудиторской компанией.  

Суммарные выплаты страхового возмещения Страховщиком по настоящему дополнительному 

страхованию не могут превысить вышеуказанной страховой суммы.  

По выплате Страховщиком сумм страхового возмещения по убыткам от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) вышеуказанная страховая сумма уменьшается на 

суммы выплаченного возмещения.  

19. Если в договоре страхования страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) установлена ниже действительных текущих 

расходов и чистой прибыли Страхователя, Страховщик при наступлении страхового случая 

возмещает Страхователю часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой 

суммы к действительным текущим расходам и/или чистой прибыли Страхователя. 

 В договоре, однако, может быть предусмотрен более высокий размер страхового 

возмещения, о чем должно быть специальное упоминание, но в любом случае не свыше 

страховой суммы. 

20. Страхователь обязан поставить в известность Страховщика о договорах страхования 

заключенных с другими страховщиками в отношении принятого на страхование имущества и 

предпринимательского риска. 

21. При возникновении материального ущерба, повлекшего за собой перерыв в 

производстве (хозяйственной деятельности), размер страхового возмещения определяется на 

основе величины текущих расходов по осуществлению застрахованной хозяйственной 

деятельности и прибыли, полученной Страхователем от этой деятельности за период в 12 

месяцев до даты материального убытка (стандартный период). Если в течение стандартного 

периода прибыль Страхователем не была получена, он не имеет права на получение от 

Ингосстраха возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом в производстве 

(хозяйственной деятельности) 

22. При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые 

могли бы повлиять на ход и на результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если 

бы она не была прервана вследствие возникновения материального ущерба.  

23. Текущие расходы по продолжению производства (хозяйственной деятельности) 

подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по 

договору продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для 

возобновления в кратчайший срок прерванной хозяйственной деятельности Страхователя в 

объеме, существовавшем непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший 

перерыв в производстве (хозяйственной деятельности).  

24. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря прибыли 

возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от хозяйственной 

деятельности Страхователя за период ее перерыва, в случае, если бы этот перерыв не наступил.  

25. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие 

основные фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления 

производятся на неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными их 

части.  

26. Расчет сумм страхового возмещения по настоящим Дополнительным условиям 

производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь 

обязан вести бухгалтерский учет и предоставить по требованию Страховщика все 

бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размеров страхового 

возмещения. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи 

(ведомости) основных фондов за последние три года таким образом, чтобы исключить их 

одновременное уничтожение. Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем 

дает право Страховщику отказать в выплате страхового возмещения.  
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27. По настоящему договору страхования подлежат возмещению расходы, производимые 

Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности) в том случае, если:  

27.1. С их помощью сокращается размер страхового возмещения, подлежащего выплате 

Страховщиком;  

27.2. Они произведены с ведома и по получении предварительного согласия Страховщика;  

27.3. Ввиду неотложности мероприятий, требующих таких расходов, Страхователь не имел 

возможности запросить согласие Страховщика на эти расходы, но при первой возможности 

известил Страховщик о предпринятых им мерах. В последнем случае Страховщик в целях 

сокращения убытка имеет право потребовать прекращения или изменения предпринимаемых 

Страхователем мер.  

28. Не подлежат возмещению:  

28.1. Расходы, выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального 

периода ответственности по настоящему договору страхования;  

28.2. Издержки Страхователя, не покрываемые страхованием по договору страхования;  

28.3. Расходы, которые в сумме с выплаченным возмещением превышают страховые суммы, 

установленные в соответствии с п.18 настоящих Дополнительных условий за исключением тех 

случаев, когда такие расходы производились по письменному указанию Страховщика.  

29. Если Страхователь или один из руководящих сотрудников Страхователя умышленно 

или по грубой небрежности совершит или допустит действия, ведущие как к возникновению 

материального ущерба, так и убытка от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности), или умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение 

при определении причин или размера убытка, Страховщик полностью освобождается от 

обязанности выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому убытку.  

30. Страховщик не несет ответственности по незначительным убыткам от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности), последствия которых могут быть устранены без 

существенных затрат.  

Договором страхования для этих целей может быть предусмотрена франшиза, т.е. та сумма или 

период, в пределах которых убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) 

подлежат оплате самим Страхователем.  

31. Страховое покрытие по убыткам от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) 

предоставляется только в дополнение к заключенному со Страховщиком основному договору 

страхования от террористических актов и диверсий.  

32. Если договором страхования не предусмотрено иного, в отношении дополнительного 

страхования убытков от перерыва в производстве в остальном действуют Правила страхования 

от террористических актов и диверсий имущества физических и юридических лиц. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ВОПРОСНИК 
по страхованию имущества от террористических актов и диверсии и 
убытков от перерыва в производстве 

 
 

 

Просим Вас заполнить ВСЕ графы настоящего заявления-вопросника. Неполное заполнение заявления дает право Ингосстраху 

не принять заявление Страхователя и воздержаться от предоставления страхового покрытия / котировки риска. Заявление-

вопросник должен быть подписан руководителем или уполномоченным лицом Страхователя. Просим Вас подписать и скрепить 

печатью каждую страницу. 

1. Информация о Страхователе. 

Наименование Страхователя:       

Юридический адрес:       

ИНН:       ОКВЭД:       ОГРН:       

Почтовый адрес:       

Контактное лицо:       

Телефон:       Факс:       

E-Mail:       

Основной вид деятельности:       

Прочие виды деятельности:       

Выгодоприобретатель:       

Применяется ли на предприятии упрощенная система налогообложения?  Да  Нет 

 

Если за последние 5 лет были 
случаи повреждения имущества 
вследствие террористического 
акта или диверсии, укажите это: 

Дата убытка Характер убытка Сумма ущерба, долл. США 

                  

                  

                  

 

Укажите необходимый период страхования: с:       по:        

 

2. Информация об объектах страхования, страховых суммах. 

2.1. Укажите валюту, в которой выражена стоимость 
имущества  

 доллары США  евро  рубли 

 иная:       

 

2.2. Укажите метод оценки 
стоимости имущества 

 восстановительная   первоначальная балансовая  остаточная 

 иная:       
 

 

2.3. Выберите и укажите только те объекты, которые необходимо застраховать, укажите их стоимость (страховую 
сумму), дайте краткое описание таких объектов: 

Характер объекта Краткое описание Страховая сумма 

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ,                                          Включен ли НДС в страховую сумму?   да   нет 

 Здание («коробка»), включая стены, перекрытия, 
кровлю, внутреннюю и внешнюю отделки 

            

 Здание (только «коробка»): стены, перекрытия, 
кровля 

            

 Помещение по стоимости ремонта (отделки)              

 Окна, витрины, витражи             
 

 

Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 
 
Подпись:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            М.П. 

(Ф.И.О. должность) 
 

Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 

 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
 

mailto:fireins@ingos.ru
http://www.ingos.ru/
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 Внешние объекты (антенны, мачты, рекламные 
установки и т.п.) 

            

 иное (укажите)             

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ, МЕБЕЛЬ,                                           Включен ли НДС в страховую сумму?   да   нет 

 Производственное (технологическое): 
      
Приложите список 

      

 Офисное  
      
Приложите список 

      

 Торговое (технологическое): 
      
Приложите список 

      

 Инструмент / инвентарь: 
      
Приложите список 

      

 Мебель 
      
Приложите список 

      

 Иное (Укажите):             

Товарные запасы 

Страхование производится: по себестоимости (для производимой продукции / для 
незавершенного производства); по стоимости приобретения (для сырья и материалов, для 
реализуемых товаров) 
                                                                     Включен ли НДС в страховую сумму?   да   нет 

 Запасы готовой продукции /  
     продукции для реализации 

            

 Запасы сырья и материалов             

 Запасы в незавершенном производстве             

ОБЯЗАТЕЛЬНО!       Укажите наименование товарных запасов  по каждой позиции       ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

 Расходы по сносу пострадавших строений и вывозу мусора       

 Расходы на утилизацию/уничтожение поврежденных товарных запасов       

 
2.4. Правоустанавливающие документы 

Страхователь владеет, пользуется, распоряжается имуществом на основании документа: 
 свидетельство о праве собственности  договор купли-продажи  договор аренды (лизинга) 
 другой (поясните):                               

 

2.5. Застраховано ли имущество в других страховых компаниях? 

 Да  Нет  Частично (указать процент от общего объема):       

 

2.6. Страховалось ли имущество ранее?  Да  Нет 

 
2.7. Вовлечен ли кто-либо из собственников/руководства/персонала в какую-либо 
деятельность, которая может повысить риск наступления страхового события? 
(например политическая деятельность) 

 Да  Нет 

 

3. Информация о месторасположении. 
3.1. Укажите территорию страхования (место 
расположения объектов страхования) – точный адрес 
(если необходимо, с указанием номера корпуса, офиса, 
комнаты)  

      

 

3.2. Здание и окрестности: 

3.2.1. Функциональное назначение здания:       
 

 
Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Подпись:  ____________________________ 

                 /___________________________ /            М.П. 
(Ф.И.О. должность) 

 
Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 

 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
 

mailto:fireins@ingos.ru
http://www.ingos.ru/
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3.2.2. Год постройки:       
3.3.3. Год последнего капитального 
ремонта: 

      

3.2.4. Общая площадь здания:       3.3.5. Общее количество этажей:       

3.2.6. Занимаемая площадь:       3.3.7. Занимаемый этаж:       

3.2.8. Имеются ли подвальные/чердачные помещения в здании?  да  нет 

3.2.9. Эксплуатируемые площади: 

 являются Вашей собственностью 

 арендуются Вами 

 частично сдаются в аренду 

3.2.10. Имеются ли аварийные заграждения или иные дорожные 
приспособления, препятствующие нанесению ущерба 
транспортными средствами на всех подъездах к зданию: 

 да 

 нет 

3.2.11. Огорожено ли здание забором по периметру? Если  «да», 
то просьба предоставить подробную информацию: 

 да                

 нет 

3.2.12. Подлежат ли транспортные средства остановке при их 
въезде на территорию по периметру здания: 

 да 

 нет 

3.2.13. Имеется ли автомобильная стоянка внутри здания? – Если 
«да», то подлежат ли транспортные средства проверке и осмотру 
при въезде: 

 да       

 нет  

3.2.14. Оснащены ли входы в здание металлодетекторами, 
детекторами наличия взрывчатых веществ: 

 да 

 нет 

3.2.15. Имеет ли остекление противоосколочное покрытие: 
 да 

 нет 

3.2.16. Находятся ли какие-либо из ниже перечисленных объектов 
в радиусе 500 метров от здания: 

 

- дипломатические объекты США  да  нет 

- дипломатические объекты Соединенного Королевства  да  нет 

- дипломатические объекты Австралии  да  нет 

- дипломатические объекты Франции  да  нет 

- дипломатические объекты Израиля   да  нет 

- правительственные объекты, федеральные или муниципальные 
органы власти 

 да  нет 

- отделения милиции  да  нет 

- военные объекты  да  нет 

3.2.17. Какие гостиницы находятся в радиусе 500 метров от 
здания? 

      

3.2.18. Есть ли какие-либо другие объекты, которые можно 
считать привлекательными для террористических атак в радиусе 
500 метров от здания? 

      

3.2.19. Укажите материалы основных элементов здания: 

Стены  
(капитальные, несущие) 

 Деревянные  Металлические 

 Кирпичные  Железобетонные плиты  

 Пеноблоки  Иное:       

Перекрытия  
(несущие конструкции) 

 Деревянные  Железобетонные элементы 

 Бетонные 
 Иное:       

 Металлические 

Кровля (крыша)  Шифер  Металло-черепица 

 Кровельное железо 
 Иное:       

 Гудронированная  
 

 
Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Подпись:  ____________________________ 

                 /___________________________ /            М.П. 
(Ф.И.О. должность) 

 
Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 

 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
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3.2.20. Страхователь является единственным эксплуататором 
здания. Если нет, укажите характеристики и род деятельности 
других эксплуататоров 

 
да 

 нет:       

 
 
3.3. Системы и средства пожарной защиты и охраны 

3.3.1. Пожарная сигнализация:  Не установлена 

 Установлена: 

 Автоматическая 

 Ручная, кнопочного оповещения 

Укажите год установки:       

Куда выведена:       

3.3.2. Для системы автоматической пожарной сигнализации укажите типы извещателей: 

 Термодетекторы  Датчики дыма  Датчики температуры  Датчики газа 

 Иное:       

3.3.3. Укажите системы автоматического пожаротушения (если установлены на Вашем предприятии): 

 Спринклерная система с использованием: 
 Воды 

 Химических реактивов 

 Система пенотушения  Система тушения CO2  Система хладонового тушения 

 Система паротушения  Система порошкового тушения  Иное:       

3.3.4. Укажите расстояние до ближайшей пожарной части:       

3.3.5. Имеет ли предприятие нарушения правил пожарной безопасности, выявленные органами 
пожарного надзора, указанные в действующих предписаниях? 

 да  нет 

3.3.6. Охранная сигнализация:  Не установлена 

 Установлена 
Куда выведена: 

 В комнату охраны 

 На пульт вневедомственной охраны 

 На пульт милиции 

 Иное:       

Год установки:       

3.3.7. Укажите тип сигнализации: 

 Контроль окон и дверей  Перемещение внутри помещений 

 Внешний периметр  Иные:       

3.3.8. Средства пассивной защиты: 

 Решетки на окнах  Металлические двери 

 Ограждение внешнего периметра  Иные:       

3.3.9. Кем осуществляется охрана объектов: 

 Собственная служба охраны  Вневедомственная охрана 

 Коммерческое охранное предприятие (ЧОП) 

Заключен ли с охранным предприятием договор материальной ответственности  да  нет 

 Охрана арендодателя. 
Дополнительно укажите: 

 Наличие соответствующего пункта в договоре аренды об охране арендованных 
помещений и расположенного в них имущества 

 Наличие материальной ответственности арендодателя или его службы охраны за 
причиненный ущерб 

 Иные службы:       

 

 
 
Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Подпись:  ____________________________ 

                 /___________________________ /            М.П. 
(Ф.И.О. должность) 

 
Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 
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3.3.10. Укажите количество сотрудников охраны и график их работы: 

 Количество сотрудников: 

 Круглосуточно       

 В рабочее время       

 Во внерабочее время       

3.3.11. Производится ли регулярный обход 
территории / здания? 

 нет  да Как часто?       

3.3.12. Регистрируется ли обход?  нет  да Как именно? 

 Журнал 

 Контрольная кнопка 

 Иное:       

3.3.13. Существует ли на предприятии пропускная система?  да  нет 

3.3.14. Установлены ли на предприятии камеры видеонаблюдения?   да  нет 

3.3.15. Какие площади контролируют видеокамеры?        

3.3.16. Ведется ли запись?   да  нет 

3.3.17. Укажите, какие дополнительные системы безопасности установлены на предприятии: 

 Кодовые замки  Системы электронного доступа 

 Иные:       

3.3.18. Имеется ли план действий при чрезвычайных происшествиях, планы эвакуаций  да  нет 

 
 
4. Страхование убытков от перерыва в производстве, коммерческой деятельности. 

4.1. Если Вы желаете застраховать убытки от перерыва в деятельности Вашего предприятия (наступившие вследствие 
повреждения/уничтожения объектов страхования, указанных Вами выше) просим указать: 

4.1.1. Укажите стандарт бухгалтерской отчетности, используемый предприятием:   РСБУ  МСФО 

4.1.2. Максимальный период убытка (т.е. период с момента события, повлекшего за собой остановку 
производства/коммерческой деятельности, в течение которого Ингосстрах несет ответственность за такую остановку): 

 1 месяц  3 месяца  6 месяцев  12 месяцев  Иной период:       

4.1.3. Выберите и укажите суммы, которые Вы хотите застраховать (в годовом эквиваленте): 

Статьи  Сумма 

 Годовой объем прибыли *       

 Заработная плата работников *       

 Отчисления в социальные фонды *       

 
Суммы, не зависящие от оборота 
предприятия (укажите их) 

 Амортизационные отчисления       

 Проценты по банковским кредитам       

 Арендные платежи (если Вы 
арендуете площади и/или объекты) 

      

 Иные (укажите):       

            

            

Годовой лимит страхового возмещения составляет (сумма):       

4.1.4. Укажите годовой объем реализации Вашей продукции/работ/услуг:       

4.1.5. Количество персонала, занятого на Вашем предприятии:       

 

 
 
Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Подпись:  ____________________________ 

                 /___________________________ /            М.П. 
(Ф.И.О. должность) 

 
Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 
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4.2. Если Вы желаете застраховать убытки от потери поступления рентных платежей по объектам, которые Вы 
передали в аренду и которые были повреждены/уничтожены в результате страхового события, укажите: 

4.2.1. Максимальный период перерыва в поступлениях (т.е. период с момента события, повлекшего за собой перерыв 
в поступлениях рентных платежей, в течение которого Ингосстрах несет ответственность за такой перерыв): 

 1 месяц  3 месяца  6 месяцев  12 месяцев  Иной период:       

 

4.2.2. Укажите годовой объем рентных поступлений:       

Приложите копию договора, на основании которого Вы передаете  объекты и получаете этот вид дохода. 
 

5. Заинтересованы ли Вы в получении предложений по иным видам страхования от ОСАО "Ингосстрах"? 
 

 нет  да 

Укажите интересующие Вас виды: 

  страхование имущества «От огня и других 
опасностей» 

 добровольное медицинское страхование 

  страхование транспортных средств и ОСАГО  страхование от несчастных случаев 

 иные:      
 

Просим Вас сообщить дополнительную информацию, которую Вы считаете необходимым указать, и которая не 
нашла своего отражения выше: 
 

      

      
 

В настоящем заявлении-вопроснике, заявителем указаны данные достоверные и отвечающие действительности. 
Если, после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь заявил изначально ложные и 
недостоверные данные, Ингосстрах оставляет за собой право применить санкции, предусмотренные ст. 944 Главы 
48 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 

Просим застраховать:  имущество  

    убытки от перерыва в деятельности / потерю рентных поступления 
 
в соответствии с указанной в настоящем заявлении-вопроснике информацией. 
 
 

 
Дата: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Подпись:  ____________________________ 

                 /___________________________ /            М.П. 
(Ф.И.О. должность) 

 
Управление промышленного страхования  
ОСАО «Ингосстрах» 

Тел.: (495) 959-4739 
Факс: (495) 725-7325 
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1. Assured information. 

Applicant’s full name: 
      

Registration address:       

ИНН (identification tax number):       

ОКВЭД 
(Russian 
classifier 
of 
economic 
activity): 

      

Postal address:       

Contact person:       

Phone:       Fax:       

E-Mail:       

Main line of business:       

Other lines of business:       

Do you use simplified taxation system at your company?  Yes  No 

 
Loss history for past 5 years: Date Cause of loss Amount in US$ 

                  

                  

                  

 

Period of insurance: from:       till:        

 
2. Objects of insurance, insurance value. 

 

2.1. Please specify the currency 
 US$  Euro  Rubles 

 Other:       

 

2.2. Basis of Sum Insured: 
 reinstatement   initial book value 

 depreciated 
value 

 other:       

 
2.3. Insured property, property value, brief description of the property: 

Property Brief description Sum insured 

                buildings                                             

 Building, including walls, closings, roof covering, 
interior finish and face-lift  

            

 Building: walls, closings, roof covering             

 Interior finish and face-lift value             

 Windows, shop windows, stained-glass windows              

 External objects (antennas, masts, displays, etc.)             

 Other             

 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 

 
Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 

fax: (495) 725-7325 
 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
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equipment, implement, furniture                                            

 Industrial (process) equipment: 
      
Attach the list 

      

 Office equipment: 
      
Attach the list 

      

 Commercial equipment: 
      
Attach the list 

      

 Tools / implement: 
      
Attach the list 

      

 Furniture: 
      
Attach the list 

      

 Other:             

Stocks  

 Stocks of goods             

 Stocks of raw materials             

 Stocks of semi-finished products             

 PULL DOWN AND TERRITORY CLEANING COSTS FOR DAMAGED BUILDINGS       

 UTILIZATION COSTS FOR DAMAGED STOCKS       

 
2.4. Document, confirming rights on the property 

Insured owns, uses or control property, basing on the documents: 
 certificate of the property  sales contract  leasing agreement 

 

2.5. Is the property insured by other insurance companies? 

 Yes  No  Partly (Specify percentage from the whole volume):       

 

2.6. Did you insure your property before?  Yes  No 

 
2.7. Have any of the owners / board / staff an involvement in any activities that may 
increase risk? (such as involvement with politics) 

 Yes  No 

 
3. Location information. 

3.1. Full address of insured property 

      

 

3.2. Building and surroundings: 

3.2.1. Building function:       

3.2.2. Age of building:       3.3.3. Year of the last overhaul:       

3.2.4. Total area of the building (sq. 
meters): 

      3.3.5. Number of floors:       

3.2.6. Occupied area:       3.3.7. Floors Occupied:       

3.2.8. Are there any basements or garrets in the building?  Yes  No 
 

 

 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 

 
Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 

fax: (495) 725-7325 
 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  

 

3.2.9. Areas occupied: 
 belong to you 

 rented by you 
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 partly leased 

3.2.10. Are vehicle proof anti – crash barriers or permanent 
chicanes in place on all access roads leading to the building? 

 Yes 

 No 

3.2.11. Is the building surrounded by a perimeter fence? – If 
so,  please provide details: 

 Yes                

 No 

3.2.12. Are vehicles stopped before entering the building's 
perimeter? 

 Yes 

 No 

3.2.13. Is there a car park within the building? – If so, are all 
cars checked and searched prior to entry? 

 Yes       

 No  

3.2.14. Are entrances to the building supplied with metal / 
explosive detectors? 

 Yes 

 No 

3.2.15. Is glazing fitted with anti – shatter film? 
 Yes 

 No 

3.2.16. Are any of the following within 500 meters of the 
building (s) to be insured? 

 

- US Diplomatic Facility  Yes  No 

- UK Diplomatic Facility  Yes  No 

- Australian Diplomatic Facility  Yes  No 

- French Diplomatic Facility  Yes  No 

- Israeli Diplomatic Facility  Yes  No 

- Government Ministry  Yes  No 

- Police Station  Yes  No 

- Military Facility  Yes  No 

3.2.17. Which hotels are  within 500 meters?       

3.2.18. Are there any other landmarks that may be considered 
attractive terrorist targets within 500 meters of the buildings? 

      

3.2.19. Specify materials the main elements of the building are made of: 

Walls  wooden  metal 

 brick  ferroconcrete plates 

 foam concrete  other:       

Overlapping  wooden  ferroconcrete plates 

 concrete 
 other:       

 metal 

Roof  roofing slate  metal tiling 

 roofing iron 
 other:       

 tarring 

3.2.20. Is the Insured the one who exploit the building? If not 
please indicate characteristics of other exploiters business. 

 
No: 

 Yes        

 
 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 

 
Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 

fax: (495) 725-7325 
 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
 
 
 
3.3. Building precautions 

3.3.1. Fire alarm system:  Not installed 

 Installed:  Automatic 
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 Push button system 

Year of installation:       

Connected to:       

3.3.2. Please indicate types of detectors used in automatic fire alarm system: 

 Temperature detectors  Smoke detectors  Flame detectors  Gas detectors 

 Other:       

3.3.3. Automatic fire-control unit (if installed): 

 sprinkler system using: 
 Water 

 Chemical agents 

 Foam fire extinguishing system  CO2 fire extinguishing system   Freon fire extinguishing system 

 Steam fire extinguishing system  Powder fire extinguishing system  Other:       

3.3.4. Distance to the nearest fire station:       

3.3.5. Are there any orders/instructions to the fire security from the fire control authorities?  Yes  No 

3.3.6. Theft/intruder alarm::  Not installed 

 Installed 
Connected to: 

 Security room 

 Commercial security police 

 Local police 

 Other:       

Year of installation:       

3.3.7. Please indicate the type of your local security system: 

 Control over windows and doors  Movements inside the premises 

 External perimeter  Other:       

3.3.8. Passive defense facilities: 

 Bars on the windows  Metal / steel doors 

 The fence of the external perimeter  Other:       

3.3.9. Please indicate who is responsible for security: 

 Private security service of the Insured  Commercial security police 

 Commercial security 

Заключен ли с охранным предприятием договор материальной ответственности 
Is the liability for property included in the agreement with commercial security firm? 

 Yes  No 

 Security of the lessor. 
Please specify: 

 In the rent contract there is a point about guarding of the rented premises and the property 
placed inside. 

 There is a material liability of lessor or its security for any losses inflicted 

 Other services:       

3.3.10. Please indicate the number of guards and the schedule of their work: 

 Quantity of guards: 

 Round the clock       

 During the working day       

 During time off       
 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 

 
Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 

fax: (495) 725-7325 
 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  

 

3.3.11. Are there any regular beats of the territory 
/ building? 

 No  Yes 
How 
frequently? 

      

3.3.12. Do they register the beat?  No  Yes How exactly? 

 Book 

 Control button 

 Other:       
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3.3.13. Is security staff on duty at the entrance (s) to the building?  Yes  No 

3.3.14. Are CCTV surveillance systems in use through the premises?   Yes  No 

3.3.15. What area do CCTV surveillance systems control?        

3.3.16. Are any records made?   Yes  No 

3.3.17. Please indicate any additional security system installed: 

 Coded locks 
 Restricted admittance electronic system (electronic access 

system) 

 Other:       

3.3.18. Are there Crisis Management, Bomb Threat Response and Evacuation Plans?  Yes  No 

 
 
4. Business interruption insurance. 

4.1.If you would like to insure business interruption, please specify: 

4.1.1. Accounting and finance system, applied on your enterprise:  

 РСБУ 
(Russian 
standard 
accounting 
system) 

 
 МСФО 

(International 
accounting 
system, such 
as GAAP, 
IIA) 

4.1.2. Indemnity period: 

 1 month  3 months  6 months  12 months  Other:       

4.1.3. Choose and specify sums you would like to insure: 

 Annual volume of profit *       

 Salary *       

 Social funds deductions *       

 
Fixed costs,  which are not depended 
on the sales volume (put them in) 

 Capital allowances       

 Interest on credit       

 Rental cost       

 Other:       

            

            

Annual insurance indemnity limit (sum):       

4.1.4. Annual sales of products volume:       

4.1.5. Manning level:       

4.2. If you need to buy loss of rent coverage, please mark Yes or No: 

4.2.1. Maximum period of business interruption: 

 1 month  3 months  6 months  12 months  Other:       
 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 
 

Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 
fax: (495) 725-7325 

 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
 

4.2.2. Annual volume of rent:       

Please, attach copy of leasing contract/contracts. 

 
5. Are you interested in other types of insurance from our company? 

 No  Yes Mark types of insurance you are interested in: 
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  Property insurance  Voluntary medical insurance  

  Motor hull and motor third party liability   Accident insurance  

 other:      

 
Please provide additional information, you haven’t mentioned above, but still believe it necessary to mention: 
 

      

      

 
The information stated in that questionnaire by the declarant is reliable and true. If, after signing of the insurance 
contract, it turns out that the Insured provided false and doubtful information, “Ingosstrakh” reserves the right to 
apply sanctions stipulated in clause 944 Chapter 48 of Civil Code of the Russian Federation.  
 
 
Insurance is provided for:  Property 

    Business interruption / loss of rent 
 
 

 
Date: ____ / _______________ / 20___ г. 

 
Signature:  ____________________________ 
                 /___________________________ /            L.S. 

 

 
Ingosstrakh Insurance Company phone.: (495) 959-4570,  959-5916, 725-7334 

fax: (495) 725-7325 
 e-mail: fireins@ingos.ru / http://www.ingos.ru  
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Приложение 2 

 
___ 20__ г. Москва, Россия 

 
 

 

 

П О Л И С 

ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА 

ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ДИВЕРСИЙ 

ООО «_______________» 

 

№ 411-ПРОЕКТ/__ 

 

Следующие объекты и условия страхования составляют неотъемлемую часть настоящего 

страхового Полиса: 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ:  

 

СТРАХОВЩИК: Открытое страховое акционерное общество 

«Ингосстрах» 

Россия, 117997, Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2. 

ИНН 7705042179 

 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 

 

 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: 

с 00:00 часов ___.___________.20__ г. по 24:00 часов ___._______.20__ г.  

(обе даты включительно, всего 366 дней). 

 

УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) СТРАХОВАНИЯ: 

Перечисленные в настоящем пункте условия (правила) страхования прилагаются к настоящему 

Полису и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь 

подтверждает, что получил эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется их выполнять. 

«Правила страхования от террористических актов и диверсий имущества 

физических и юридических лиц», утвержденные __ ______ 2011 г. Генеральным 

директором ОСАО «Ингосстрах»; 

 «Дополнительные условия по страхованию непредвиденных расходов»; 

«Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве 

(хозяйственной деятельности)». 

На основании Лицензии Федеральной Службы Страхового Надзора С № _____ от 

__ _____ 20__ года. 
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СЕКЦИЯ №1 СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА. 

 

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ: 

По Секции№1 «Страхование имущества» настоящего Полиса, объектами страхования являются 

имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, указанным ниже: 

 

1. Здание (часть здания) (конструкция и сооружения фундамента, капитальные 

стены, перегородки, межэтажные перекрытия, конструкция и устройства кровли, 

встроенные и являющиеся частью здания системы тепло-, водоснабжения, 

канализаций, остекление оконных проемов и пр.): 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

2. Внутренняя отделка помещений, общей площадью 000,00 кв. м. (напольные 

покрытия, подвесные потолки, отделка стен, некапитальные (декоративные) 

перегородки, двери, системы освещения, дополнительные системы вентиляции, 

системы сигнализации (охранной, пожарной), системы коммуникаций 

(компьютерные, связи) и пр., отделка внешней части здания (фасада) за 

исключением дополнительных надстроек и оборудования): 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

3. Инженерные коммуникации и структуры (трансформаторные подстанции, 

газораспределительные подстанции, теплоподстанции, трубопроводы наружного 

размещения, тепло-, электрокабельные коллекторы и иное подобное 

оборудование): 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

4. Внешние сооружения (навесы, решетки на окнах, кондиционеры, ограждения 

и заборы, сооружения КПП и иные подобные объекты): 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

5. Офисное оборудование, мебель (в соответствии с предоставленным 

Страхователем списком): 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

Имущество, не включенное в списки по конкретной территории 

страхования, считается не застрахованным и убытки в отношении него 

возмещению не подлежат. 
 

6. Наличные деньги на хранении в сейфе кассовой комнаты: 

на сумму долларов США 00.000,00 

Вышеуказанная сумма является максимальным лимитом 

ответственности Ингосстраха. Страхователь обязан вести учет 

движения наличных средств. При наступлении страхового случая 

Ингосстраху должны быть предоставлены соответствующие данные 

учета. Непредставление данных учета влечет за собой последствия, 

предусмотренные в п. 13.2. «Общих условий страхования от огня и других 

опасностей промышленных и коммерческих предприятий». 
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7. Наличные деньги на хранении в кассовых аппаратах в торговом зале: 
- по каждому кассовому аппарату:  

на сумму долларов США 00.000,00 
- по всем кассовым аппаратам:   

на сумму долларов США 00.000,00 

Вышеуказанные суммы являются максимальными лимитами 

ответственности Ингосстраха. 

Наличные деньги в кассовых аппаратах считаются застрахованными 

только от грабежа, совершенного в часы работы торгового зала, в 

соответствии с п. 1.2. «Дополнительных условий по страхованию от 

кражи с незаконным проникновением и грабежа» к «Общим условиям 

страхования от огня и других опасностей промышленных и коммерческих 

предприятий». 

 

8. Товарный запас (сырья и материалов, товаров в незавершенном производстве, 

готовой продукции, продукции для реализации - описание запаса и место его 

нахождения) по контрактной стоимости приобретения: 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

Если при наступлении страхового случая страховая сумма, указанная в 

настоящем пункте полиса, окажется ниже стоимости товарного запаса 

находящегося в данный момент на данном складе, Страховщик возмещает 

Страхователю лишь часть понесённых им убытков пропорционально 

отношению страховой суммы по страхованию товарного запаса к 

стоимости данного товарного запаса на день наступления страхового 

случая. 

Страхователь обязан вести учет товаров, хранящихся на складе. При 

наступлении страхового случая Страхователь обязуется предоставить 

соответствующие данные о наличии и движении товаров. 

Непредставление этих данных дает Ингосстраху право отказать в 

выплате страхового возмещения по страховому случаю в отношении 

товарного запаса на данном складе. 

Вышеуказанная страховая сумма не включает в себя расходы по 

утилизации (уничтожению) товарных запасов, пострадавших в 

результате страхового случая. 

 

9. Витринные стекла, витражи: 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

10. Световые рекламные установки: 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

11. Убытки, понесенные Страхователем: слом строений, расчистка территории, 

вывоз мусора - в соответствии с п. 3.9.4. «Общих условий страхования от огня и 

других опасностей промышленных и коммерческих предприятий»: 

на общую страховую сумму (в т.ч. НДС) долларов США 00.000.000,00 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ: 

Имущество, указанное в разделе «Объекты страхования, страховые суммы» Секции №1 

настоящего Полиса, считается застрахованным от повреждения, утраты (гибели) в результате 

непредвиденного и внезапного воздействия на него следующих событий (одного из них или 

совокупности таковых): 
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1. Террористического акта - в соответствии с «Правилами страхования от 

террористических актов и диверсий имущества физических и юридических лиц». 

 

2. Диверсии - в соответствии с «Правила страхования от террористических 

актов и диверсий имущества физических и юридических лиц». 

 

БЕЗУСЛОВНАЯ ФРАНШИЗА: 

При наступлении убытков из суммы страхового возмещения вычитается сумма 

долларов США 000.000,00 по каждому страховому случаю в отношении 

имущества, указанного в п. __ раздела «Объекты страхования, страховые суммы» 

Секции №1 настоящего Полиса. 

 

В отношении имущества, указанного в п. __ раздела «Объекты страхования, 

страховые суммы» Секции №1 настоящего Полиса франшиза не применяется. 

 

СТАВКИ ПРЕМИИ: 

0,00% в год от страховой суммы по страхованию имущества, указанного в п. __ 

раздела «Объекты страхования, страховые суммы» Секции №1 настоящего 

Полиса. 

 

СЕКЦИЯ №2. СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

(ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВАЯ СУММА: 

По Секции №2 «Страхование убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)» 

настоящего Полиса, объектом страхования выступают имущественные интересы Страхователя, 

связанные неполучением (недополучением) прибыли, необходимостью нести расходы, 

независящие от оборота (постоянные расходы) при одновременном снижении получаемых доходов, 

неполучением (недополучением) сумм арендных поступлений. 

Под постоянными расходами понимаются следующие расходы по системе РСБУ: 

Сумма амортизации основных средств Рублей 00.000.000,00 

Заработная плата работников основного 

производства и других категорий 

персонала (включая социальные 

отчисления) 

 

 

 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма затрат на непроизводственные 

нужды 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма расходов на оплату услуг банков Рублей 00.000.000,00 

Сумма прочих условно-постоянных 

расходов 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма основного долга по банковским 

кредитам 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма процентов по банковским 

кредитам 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма арендной платы по договорам 

аренды (земли, помещений) 

 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма налога на землю Рублей 00.000.000,00 

Сумма платежей за пользование 

водными ресурсами  

 

Рублей 00.000.000,00 

Сумма налога на владельцев 

транспортных средств 

 

Рублей 00.000.000,00 
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Сумма налога на имущество Рублей 00.000.000,00 

Общая сумма постоянных расходов: Рублей 00.000.000,00 

 

Сумма чистой прибыли:  

(прибыли после налогообложения) Рублей 00.000.000,00 

 

Сумма поступлений арендных 

платежей: (платежей от сдачи в аренду 

имущества, помещений, земли) 

Рублей 00.000.000,00 

 

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ: 

По Секции №2 «Страхование убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности)» настоящего Полиса, в соответствии «Дополнительными условиями 

по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности)», страховым случаем признается наступление у Страхователя 

убытка, выраженного в: 

- неполучении (недополучении) прибыли и/или  

- необходимости нести расходы, независящие от оборота (постоянные 

расходы) при одновременном снижении получаемых доходов и/или 

- неполучении (недополучении) сумм арендных поступлений 

вследствие перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), находящегося 

в прямой причинно-следственной связи с повреждением или гибелью 

застрахованного по настоящему Полису имущества (и указанного в разделе 

«Объекты страхования, страховые суммы» Секции №1) в результате событий, 

указанных в п.п. 1-2 раздела «Застрахованные риски» Секции № 1 настоящего 

Полиса 
Убытки, наступившие в результате неполучения (недополучения) арендных 

платежей, возмещаются только в том случае, если действие договоров 

аренды было прекращено или временно приостановлено в силу 

невозможности использования арендуемых помещений. Страховое 

возмещение рассчитывается исходя из фактически потерянной арендной 

платы по конкретным договорам аренды или арендной платы, которую 

Страхователь мог бы получить по расторгнутым договорам, но в любом 

случае, не свыше страховой суммы, указанной в настоящем Полисе. 
 

ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ: 

В случае полной или частичной остановки производственной (хозяйственной) 

деятельности Страхователя, по настоящему Полису покрываются убытки 

Страхователя за весь период такой остановки, но не более, чем за ___ месяцев с 

даты события, повлекшего за собой такую остановку в деятельности, но не свыше 

страховой суммы. 

 

БЕСПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД, ФРАНШИЗА: 

Убытки, вызванные остановкой в производственной (хозяйственной) деятельности 

Страхователя длительностью меньшей, чем ______ дней, не покрываются и 

возмещению не подлежат. Из суммы страхового возмещения вычитается сумма 

убытков за первые ______ дней такой остановки. 

 

ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ: 

Расчет страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) производится только за период 

проведения ремонтно-восстановительных работ (включая расчистку территорий), 

осуществляемых в отношении поврежденного и/или уничтоженного имущества, 

застрахованного по настоящему Полису. 
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В том случае, если такие работы по каким-либо причинам производиться не будут, 

при расчете суммы страхового возмещения из суммы убытка будут вычтены 

расходы, понесенные страхователем за период, в течение которого ремонтно-

восстановительные работы (включая расчистку территорий) не проводились. 

 

Выплата страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) прекращается, когда ремонтно-

восстановительные работы (включая расчистку территорий) в отношении 

поврежденного и/или уничтоженного имущества, застрахованного по настоящему 

Полису, полностью завершаются, а имущество будет пригодно для дальнейшей 

эксплуатации в нормальном режиме. 

 

СТАВКИ ПРЕМИИ: 

0,00% в год от страховой суммы, указанной в разделе «Объект страхования, 

страховая сумма» Секции №2 настоящего Полиса.  

 

СЕКЦИЯ №3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ: 

 

 

ОБЩАЯ СУММА ПРЕМИИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

Общая сумма страховой премии по Полису составляет долларов США 000.000,00 

Сумма премии подлежит оплате единовременным платежом по ___ ______ 2011 г., 

согласно выставленному счету на оплату. 

 

ИЛИ 

 

Общая сумма страховой премии по Полису составляет долларов США 000.000,00 

Сумма премии подлежит оплате четырьмя платежами в соответствии со 

следующим графиком платежей и выставленными счетами на оплату сумм 

платежей: 

1-й платеж в размере 00.000,00 долларов США – по ___ ______ 2011 г. 

2-й платеж в размере 00.000,00 долларов США – по ___ ______ 2011 г. 

3-й платеж в размере 00.000,00 долларов США – по ___ ______ 2011 г. 

4-й платеж в размере 00.000,00 долларов США – по ___ ______ 2011 г. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. В случае неуплаты Страхователем страховой премии в срок, указанный в 

разделе «Общая сумма премии, порядок оплаты» Секции №3 настоящего Полиса, 

Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) настоящий Полис в одностороннем 

порядке, направив Страхователю письменное уведомление. 

При наступлении страхового случая до даты, установленной в настоящем Полисе 

для оплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать уплаты премии 

досрочно. 

При досрочном расторжении настоящего Полиса в связи с неуплатой страховой 

премии все обязательства сторон по настоящему Полису, в том числе возникшие 

до момента его расторжения, полностью прекращаются. 

Моментом прекращения настоящего Полиса в этом случае является дата, 

указанная как дата уплаты страховой премии или дата досрочной уплаты 

страховой премии, указанная Страховщиком в его письменном уведомлении 

(счете), содержащем дату досрочной оплаты страховой премии, если такое 

уведомление было направлено Страхователю. 
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ИЛИ 

 

1. В случае неуплаты Страхователем премии (первого или очередного взноса) в 

срок, указанный в разделе «Общая сумма премии, порядок оплаты» Секции №3 

настоящего Полиса, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) настоящий 

Полис в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное 

уведомление. 

При наступлении страхового случая до даты, установленной в настоящем Полисе 

для оплаты первого взноса (платежа) страховой премии, Страховщик вправе 

потребовать уплаты первого взноса досрочно. 

При досрочном расторжении настоящего Полиса в связи с неуплатой:  

- первого взноса (платежа) страховой премии все обязательства сторон по 

настоящему Полису, в том числе возникшие до момента его расторжения, 

полностью прекращаются. Моментом прекращения настоящего Полиса в этом 

случае является дата, указанная как дата уплаты первого взноса страховой премии 

или дата досрочной уплаты страховой премии, указанная Страховщиком в его 

письменном уведомлении (счете), содержащем дату досрочной оплаты премии, 

если такое уведомление было направлено Страхователю.  

- второго или последующих взносов Страховщик освобождается от обязанности 

осуществлять страховую выплату в отношении случаев, произошедших после 

истечения последнего дня оплаченного периода. Моментом прекращения 

настоящего Полиса в этом случае является дата окончания оплаченного 

страхового периода. 

Оплаченным страховым периодом является часть предусмотренного настоящим 

Полисом срока страхования, пропорционально отношению оплаченной премии ко 

всей премии, причитающейся по настоящему Полису. 

 

2. Настоящий Полис выдан на основании информации, указанной Страхователем в 

заявлении-вопроснике от ___ ________ 200__ г. и письме Исх. № ____ от ___ 

_________ 200__ г. Сведения, сообщенные Страхователем в указанных 

документах, признаются по настоящему Полису существенными; если при 

наступлении страхового случая будет установлено, что эти сведения (в т.ч. 

сведения об объектах страхования, территории страхования, средствах и мерах 

безопасности) не соответствуют действительности, в целом или в части, 

Ингосстрах имеет право отказать в выплате страхового возмещения и/или 

потребовать признания договора недействительным и применения последствий 

недействительности сделки. 

 

3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 

Полисом или в связи с ним, должны быть в письменной форме, подписаны 

уполномоченными лицами, и будут считаться переданными надлежащим образом, 

если они переданы любым из следующих способов: факсом, заказным письмом 

или доставлены лично и вручены под расписку уполномоченным представителям 

сторон настоящего Полиса. При этом, уведомления и сообщения, направляемые по 

факсу признаются переданным надлежащим образом при условии последующего 

направления оригинала документа, переданного по факсу и только до такого 

получения такого оригинала документа. 

 

4. Выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы НДС, 

предъявленные Страхователю или исчисленные Страхователем, если последний 

имеет право на их возмещение из федерального бюджета в соответствии с 

действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда при 

заключении договора страхования суммы НДС были должным образом включены 
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в страховые суммы по такому договору страхования и, следовательно, страховая 

премия была оплачена из расчёта страховых сумм, включающих в себя НДС. 

 

ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ: 

Все страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия 

указаны в настоящем Полисе в долларах США. 

Расчеты по оплате премии по настоящему Полису производятся в рублях по курсу 

Банка России на дату перечисления денежных средств. 

Расчеты по выплате страхового возмещения производятся в рублях по курсу Банка 

России на дату наступления страхового случая. 

Расчеты по частичному возврату премии при досрочном расторжении настоящего 

Полиса производятся в рублях по курсу Банка России на дату получения премии 

(последнего страхового взноса). 

 

ИЛИ 

 

Все страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия 

указаны в настоящем Полисе в российских рублях. 
Все расчеты по настоящему Полису производятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОЛИСА: 

Настоящий Полис составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия могут 

вноситься по соглашению сторон с письменного заявления Страхователя путем 

оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания становятся 

неотъемлемой частью Полиса. 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ  СТРАХОВЩИК 

ООО «________________»  ОСАО «Ингосстрах» 

   

   

   

 М.П.   М.П. 

ФИО   

Генеральный директор   
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Приложение 3 

 

 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И 

ДИВЕРСИЙ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Таблица 1 

Страховые риски Тарифная ставка 

1. Страхование от террористических актов и диверсий имущества 

физических и юридических лиц 
0,031 

2. Страхование убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) 
0,038 

 

 

 1. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовой тарифной ставке, указанной в    

п. 1 Таблицы 1: 

В зависимости от вида имущества, его назначения и характера использования к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 5. 

В зависимости от состояния имущества, к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,1 до 3.  

В зависимости от принадлежности имущества (физическим или юридическим лицам), к 

базовой тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне                

от 0,5 до 4.  

В зависимости от возраста, особенностей конструкции и строительных материалов к 

базовой тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне                

от 0,4 до 2,5. 

В зависимости от географического расположения застрахованного имущества, наличия в 

непосредственной близости от него правительственных объектов, федеральных и 

муниципальных органов власти, военных объектов, отделений милиции, гостиниц, 

дипломатических объектов, других объектов, которые можно считать привлекательными для 

террористических атак, к базовой тарифной ставке может применяться поправочный 

коэффициент в диапазоне от 0,6 до 5. 

В случае страхования с валютным эквивалентом к базовой ставке может применяться 

повышающий коэффициент от 1 до 1,5. 

В зависимости от срока страхования, к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 5.  

В зависимости от типа и размера франшизы страховщик вправе применять к тарифным 

ставкам следующие понижающие коэффициенты: от 0,25 до 1. 

В зависимости от включения в договор объектов страхования, предусмотренных п. 2.2 

Правил, к базовой тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне 

от 1 до 4. 
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В зависимости от включения в договор рисков, предусмотренных п.3.4 , к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 4.  

При уплате страховой премии в рассрочку к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 2.  

В зависимости от включения в договор дополнительных условий по страхованию 

непредвиденных расходов, к базовой тарифной ставке может применяться поправочный 

коэффициент в диапазоне от 1 до 4. 

 

2. Поправочные коэффициенты, применяемые к базовой тарифной ставке, указанной в    

п. 2 Таблицы 1: 

В зависимости от вида имущества, его назначения и характера использования к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 5. 

В зависимости от состояния имущества, к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,1 до 3.  

В зависимости от состава возмещаемых убытков от перерыва в производстве, в 

соответствии с Дополнительными условиями по страхованию убытков от перерыва в 

производстве (хозяйственной деятельности) Страховщик имеет право применять к тарифной 

ставке повышающие или понижающие коэффициенты от 0,75 до 1,5. 

В зависимости от максимального периода ответственности (Дополнительных условий по 

страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)) Страховщик 

имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или понижающие 

коэффициенты от 0,75 до 2,5. 

В зависимости от возраста, особенностей конструкции и строительных материалов к 

базовой тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне                

от 0,4 до 2,5. 

В зависимости от географического расположения застрахованного имущества, наличия в 

непосредственной близости от него правительственных объектов, федеральных и 

муниципальных органов власти, военных объектов, отделений милиции, гостиниц, 

дипломатических объектов, других объектов, которые можно считать привлекательными для 

террористических атак, и других внешних факторов риска к базовой тарифной ставке может 

применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,6 до 5. 

В случае страхования с валютным эквивалентом к базовой ставке может применяться 

повышающий коэффициент от 1 до 1,3. 

В зависимости от срока страхования, к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 0,2 до 5.  

В зависимости от типа и размера франшизы страховщик вправе применять к тарифным 

ставкам следующие понижающие коэффициенты: от 0,25 до 1.  

В зависимости от включения в договор рисков, предусмотренных п.3.4, к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 4.  

При уплате страховой премии в рассрочку к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 2.  

В зависимости от включения в договор дополнительных условий по страхованию 

непредвиденных расходов, к базовой тарифной ставке может применяться поправочный 

коэффициент в диапазоне от 1 до 4.  

В зависимости от включения в договор дополнительных условий по страхованию 

убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) к базовой тарифной ставке 

может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 4.  

 

 


