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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании 

настоящих Правил страхования железнодорожного подвижного состава (далее – Правила) Открытое 

страховое акционерное общество «Ингосстрах» заключает договоры страхования средств 

железнодорожного транспорта. 

1.2 Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены или 

дополнены) по соглашению сторон в соответствии  с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. В целях настоящих Правил под средствами железнодорожного транспорта понимается 

железнодорожный подвижной состав, включая тяговый, грузовой, пассажирский; самоходный и 

несамоходный; общесетевой и промышленного транспорта; общего назначения и специальный, а 

также  путевая техника всех типов.  

1.4. Действие настоящих Правил не распространяется на железнодорожный подвижной состав, 

который может быть застрахован на условиях страхования передвижного оборудования 

(строительная техника, краны и т.д.), а также не подлежит страхованию по настоящим Правилам 

имущественные интересы Страхователя, которые могут быть застрахованы на условиях страхования 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ  

2.1 Страховщик - Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», осуществляющее  

страховую деятельность в соответствии с действующим законодательством и Лицензией, выданной 

органом страхового надзора. 

Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, 

иные обособленные подразделения, а также уполномоченные им представители, действующие на 

основании соответствующих гражданско-правовых договоров и/или доверенностей. 

2.2 Страхователь - российское или иностранное юридическое или дееспособное физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее со Страховщиком договор 

страхования средств железнодорожного транспорта  на основании настоящих Правил. 

2.3  Выгодоприобретатель – российское или иностранное юридическое или дееспособное 

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

сохранении застрахованного средства железнодорожного транспорта (далее – имущества) и в пользу 

которого застраховано имущество. 

2.4 Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в пользу лица 

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

или договоре интерес в сохранении этого имущества.  

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

2.5 Страхователь вправе в период действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, 

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

должен  письменно уведомить Страховщика. 

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

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

требование об осуществлении страховой выплаты. 

2.6 При предъявлении Выгодоприобретателем требования об осуществлении страховой  выплаты 

по договору страхования, Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения 

обязанностей по договору страхования, включая обязанности Страхователя, в том случае, если они 

не были выполнены последним. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения 

обязанностей, которые должны были быть выполнены, несет Выгодоприобретатель. 
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ  

Объект страхования - имущественные интересы Страхователя/ Выгодоприобретателя, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением средством (средствами) железнодорожного транспорта, 

указанным в договоре страхования, а также имущественные интересы Страхователя, связанные с 

рисками непредвиденных расходов страхователя по событиям, имеющим признаки страхового 

случая. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

4.1 Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается 

договор страхования. 

4.2 Страховой случай -  совершившееся событие из числа указанных в п. 4.3 настоящих Правил, 

предусмотренное договором страхования и приведшее к повреждению, утрате (гибели) имущества, с 

наступлением которого у Страховщика возникает обязанность осуществления страховой выплаты.  

4.3. В рамках настоящих Правил страхования Страховщик обеспечивает страховую защиту 

имущественных интересов  от риска гибели, утраты или повреждения имущества по любым 

причинам, кроме тех, которые перечислены в п. 4.4.  настоящих Правил.  

4.4. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:  

4.4.1. умысла Страхователя/Выгодоприобретателя, его сотрудников или представителей, а также 

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

Страхователя/Выгодоприобретателя (Страхователь/ Выгодоприобретатель, его сотрудник или 

представитель признается действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий 

(бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая и сознательно допускал 

наступление страхового случая, либо относился к этому безразлично); 

4.4.2. ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 

4.4.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий вооруженных 

формирований или террористов, если договором страхования не  предусмотрено иное; 

4.4.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором 

страхования не предусмотрено иное; 

4.4.5. уничтожения или повреждения застрахованного имущества по поручению уполномоченных 

государственных органов; 

4.4.6. использования средства железнодорожного транспорта в целях, не утвержденных 

техническими характеристиками его эксплуатации или не предусмотренных заводской 

конструкцией.  

4.5. Страховщиком не возмещаются: 

4.5.1. расходы, связанные с возмещением вреда причиненного в результате страхового случая жизни 

и здоровью людей, окружающей природной среде; 

4.5.2. расходы, связанные с временной заменой или арендой средства железнодорожного 

транспорта; 

4.5.3. расходы, связанные с устранением дефектов проекта или производственных дефектов,  износа 

и коррозии средства железнодорожного транспорта; 

4.5.4. убытки, происшедшие вследствие эксплуатации неисправного средства железнодорожного 

транспорта; 

4.5.5. расходы, связанные с устранением механической или электрической поломки или 

неисправности средства железнодорожного транспорта, если такая поломка или неисправность не 

явились следствием страхового случая; 

4.5.6. убытки, происшедшие вследствие повреждения или гибели перевозимого груза и другого 

имущества, помимо средства железнодорожного транспорта; 

4.5.7. убытки, являющиеся  упущенной  выгодой согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в том числе связанные с утратой возможности использования средства 

железнодорожного транспорта, простоем или потерей товарного вида; 

4.5.8.расходы, связанные с удалением обломков и останков застрахованного средства 

железнодорожного транспорта (застрахованного имущества) – расчистке; 

4.6. По дополнительному соглашению сторон и за отдельную плату Страховщик вправе 

предоставить дополнительное покрытие рисков, указанных п. 4.5.8. настоящих Правил. 
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5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1 Страховая сумма -  определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой 

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

договором страхования порядке, осуществить страховую выплату. 

5.2 Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в размере, не 

превышающем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости). 

Такой стоимостью считается действительная стоимость имущества в месте его нахождения на 

момент (в день) заключения договора страхования.  

Под действительной стоимостью имущества понимается его рыночная цена, т.е. цена, сложившаяся 

при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - 

однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.  

5.3 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  завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны 

Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 

страховой премии.  

5.4 Если при заключении договора страхования страховая сумма установлена ниже страховой 

стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю/ 

Выгодоприобретателю только часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы, установленной на момент заключения договора страхования, к страховой 

стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.  

5.5 Если иное не предусмотрено договором страхования, после осуществления страховой выплаты 

страховая сумма уменьшается на величину произведенной выплаты. Уменьшение страховой суммы 

производится на день наступления страхового случая. При восстановлении пострадавшего 

имущества Страхователь имеет право за дополнительную страховую премию восстановить 

страховую сумму до размера, не превышающего  действительную стоимость имущества. В случае 

если Страхователь не воспользовался  указанным правом на восстановление страховой суммы, 

общая сумма страховых выплат по всем страховым случаям не может превышать действительную 

стоимость застрахованного имущества на дату заключения договора страхования. 

5.6 Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны 

быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие 

расходы возмещаются в размере, определенном в соответствии с договором страхования и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7.  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).  

5.8 Франшиза – доля собственного участия Страхователя в возмещении убытков, которая может 

быть предусмотрена в договоре страхования по соглашению сторон. Франшиза может 

устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме.  

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

 При условной франшизе Страховщик освобождается от обязанности произвести выплату, 

если размер причиненных убытков не превышает или равен размеру франшизы, а если  убытки 

превышают ее размер, то Страховщик возмещает убытки полностью.  

 При безусловной франшизе происходит уменьшение размера выплаты по каждому 

страховому случаю на размер установленной франшизы.  
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6.1 Страховая премия  - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

6.2 Страховая премия определяется Страховщиком в соответствии с действующими на момент 

заключения договора страхования базовыми страховыми тарифами.  

Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и 

понижающие коэффициенты к базовым тарифам, размер которых определяется с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

6.3 Страховая премия уплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может вноситься в 

рассрочку - страховыми взносами. 

6.4 Страховая премия (страховой взнос) уплачивается наличными деньгами или путем 

безналичных расчетов после получения от Страховщика счета на уплату страховой премии (взноса) 

или иного документа, содержащего информацию о размерах страховой премии (взноса), порядке и 

сроках уплаты.  

6.5 Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то 

договором страхования  могут быть предусмотрены  последствия неуплаты в установленные сроки 

очередного страхового взноса. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

6.6. При страховании с валютным эквивалентом – страховая премия уплачивается в рублях по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, установленному для иностранной валюты на дату 

уплаты (перечисления) или на иную дату, определенную договором страхования. 

7. ДОГОВОР  СТРАХОВАНИЯ  

7.1 Договор страхования  - соглашение между Страхователем и Страховщиком, согласно которому 

Страховщик за обусловленную договором страховую премию при наступлении предусмотренного в 

договоре страхового случая обязуется возместить Страхователю в пределах определенной 

договором страховой суммы причиненные вследствие этого события убытки. 

7.2 Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления 

Страхователя. Письменное заявление Страхователя составляется в соответствии с предоставленной 

Страховщиком формой заявления. В случае представления Страхователем заявления в письменной 

форме  оно становится неотъемлемой частью договора страхования. 

7.3 При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о всех 

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

отношении принимаемого на страхование имущества. 

7.4 Договор страхования может быть заключен в форме единого документа, подписанного обеими 

сторонами – Договора страхования, либо в форме страхового полиса (подписанного Страховщиком), 

который вручается Страхователю на основании его заявления. 

7.5 Договор страхования действует на указанной в нем территории.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

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

8.2 Договор страхования вступает в силу с момента уплаты страховой премии или ее первого 

взноса, если иное не предусмотрено договором страхования. 

8.2.1. 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. 
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8.2.2. 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.  

8.2.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном п. п. 8.2.1 и 8.2.2 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. 

8.2.4. При прекращении договора страхования страховщиком в одностороннем порядке по 

основаниям и в порядке, предусмотренным п.п. 8.2.2 и 8.2.3 настоящей статьи, уплаченная 

страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

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

установлены договором страхования. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

9.1 Изменение договора возможно по соглашению сторон и вступает в силу в случае, если оно 

подписано Сторонами и совершено в форме единого документа, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной или иной связи. В случае 

изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения 

сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

договора. 

9.2 В период действия договора страхования Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан 

письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска. 

9.3 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь/ Выгодоприобретатель возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации потребовать расторжения договора.  

В случае если Страхователь не известил Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

9.4 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

9.5 Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение убытков  в 

размере страховой суммы), если страховая сумма не восстановлена в соответствии с положениями п. 

5.5 настоящих Правил; 

- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за 

исключением случаев передачи страхового портфеля); 

- по соглашению сторон; 
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- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящими Правилами и договором страхования. 

9.6 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, Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

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

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 9.6. 

настоящих Правил. 

9.8 При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное. 

9.9 Если иное не предусмотрено договором, Страховщик возвращает Страхователю часть 

страховой премии за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных расходов, если 

договор прекращен по требованию Страхователя из-за невыполнения Страховщиком настоящих 

Правил  и договора страхования. 

9.10 В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса Страховщик вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор страхования путем направления Страхователю 

уведомления о расторжении договора  

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1 Страховщик обязан: 

10.1.1. произвести страховую выплату при наступлении страхового случая или обосновать причину 

отказа; 

10.1.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных  действующим законодательством 

Российской Федерации; 

10.1.3. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения размера убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации и настоящими Правилами . 

10.2 Страховщик имеет право: 

10.2.1. проводить осмотры имущества, указанного в заявлении на страхование, ознакомиться с 

состоянием и условиями эксплуатации имущества, соответствующей документацией; 

10.2.2. запрашивать в порядке установленном Правилами у Страхователя, третьих лиц, организаций 

и компетентных государственных органов информацию, необходимую для установления факта 

страхового случая или размера страховой выплаты, а также самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства наступления страхового случая, проводить и организовывать экспертизу или 

исследование специалиста для определения обоснованности предъявленных требований и 

установления наличия (отсутствия) страхового случая, его размера; 

10.2.3. требовать признания договора страхования недействительным, если после его заключения 

будет установлено, что Страхователь не сообщил Страховщику сведения,  либо сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая, а также для установления размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и 

не должны быть известны Страховщику.  

10.3 Страхователь обязан: 

10.3.1. письменно сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

значение для оценки страхового риска, о всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении данного имущества с другими страховыми организациями, письменно 

уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, а также ответить 

на все письменные запросы Страховщика;  
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10.3.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,  

установленных договором страхования; 

10.3.3. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая: 

- принять необходимые меры в целях предотвращения или уменьшения убытков;  

- незамедлительно уведомить Страховщика (его представителя) о наступлении страхового случая 

после того, как Страхователю стало об этом известно, предоставив информацию о причинах, 

обстоятельствах и возможных последствиях наступившего события, следовать письменным 

указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены; 

10.3.4. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного 

имущества, обеспечить участие Страховщика в установлении причин и размера причиненных 

убытков; 

10.3.5. подать Страховщику заявление по установленной форме о наступлении страхового случая в 

предусмотренный договором  страхования срок; 

10.3.6. предоставить Страховщику документы, связанные с причинением убытков и необходимые 

для осуществления выплаты, а также обеспечить возможность получения сведений от лиц,  

информированных об обстоятельствах дела. 

10.4 Страхователь имеет право: 

10.4.1. отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа возможность 

наступления  страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 

Гражданского Кодекса  Российской Федерации; 

10.4.2. требовать от Страховщика исполнения  его обязанностей по договору страхования в 

соответствии с условиями договора; 

10.4.3. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика в случае, когда имущество 

застраховано лишь в части страховой стоимости. При этом общая страховая сумма по всем 

договорам не должна превышать страховую стоимость имущества на момент заключения договора 

страхования. 

10.5 Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности 

сторон. 

11. СТРАХОВАЯ  ВЫПЛАТА  

11.1 Страховая выплата может быть осуществлена только после того как будет установлен факт,  

причины и обстоятельства наступления страхового случая, предусмотренного договором 

страхования, определен размер убытков, страховой выплаты и Страхователем представлены 

требуемые в соответствии с настоящими Правилами документы, подтверждающие обстоятельства,  

причины и размер убытков. 

11.2 Страховая выплата осуществляется в  течение 5 рабочих дней, после составления 

Страховщиком решения об убытке, составляемого Страховщиком в течение 10 рабочих дней с 

момента предоставления страхователем документов, предусмотренных положениями п. 11.3 

Правил, если иного срока не указано в договоре страхования. 

При страховании с валютным эквивалентом страховое возмещение выплачивается в рублях по 

курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для данной иностранной валюты 

на дату выплаты (перечисления). При расчете страхового возмещения , если договором страхования 

не предусмотрено иное, данное условие применяется в случае, если курс иностранной валюты не 

превышает максимального курса для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, 

установленный Центральным банком Российской Федерации на дату перечисления страховой 

премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц ( в т.ч. неполный), прошедший с 

момента перечисления премии. В случае если курс иностранной валюты превысит вышеуказанный 

максимальный курс, размер страхового возмещения определяется исходя из максимального курса. 
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Факт, обстоятельства и причины наступления страхового случая и размер убытков 

устанавливается Страховщиком на основании данных осмотра, экспертиз и документов, 

необходимость представления которых определяется характером происшествия и требованиями 

законодательства Российской Федерации  

11.3.  При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет 

Страховщику следующие документы: 

11.3.1 договор страхования (страховой полис); 

11.3.2. письменное заявление о страховой выплате; 

11.3.3. перечень погибших, утраченных или поврежденных средств железнодорожного транспорта; 

11.3.4. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие  

имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя)  на момент наступления страхового 

случая; 

11.3.5. документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, позволяющие 

судить о стоимости погибших, повреждённых или утраченных застрахованных средств 

железнодорожного транспорта; стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ; 

11.3.6. документы из компетентных органов, перечень которых определяется Страховщиком  и 

может включать следующие:  заключения аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, 

пожарно-технической экспертизы, подразделений МЧС, ГИБДД, ГО, государственных и 

ведомственных комиссий, акты противопожарных, правоохранительных органов, акты служебного 

расследования, протоколы разбора,  справка об обращении в органы внутренних дел, копия 

постановления о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

результаты расследования, заверенные печатью правоохранительного органа, в производстве 

которого находилось дело; 

11.3.7. другие документы, согласованные сторонами при заключении договора страхования; 

11.3.8. По дополнительному письменному запросу Ингосстраха, Страхователь дополнительно 

представляет: 

11.3.8.1. иные документы, необходимые для установления причин наступления страхового случая и 

определения размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу;  

11.3.8.2. разного рода разъяснения и пояснения на вопросы Ингосстраха (предоставляются в 

письменном виде за подписью уполномоченного лица Страхователя), — в случае, если  отсутствие 

таких документов или разъяснений делает невозможным установление наличия имущественного 

интереса, факта и обстоятельств наступления страхового случая и определения величины ущерба. 

При этом Ингосстрах обязан обосновать в своем запросе необходимость (указать причину) 

предоставления ему таковых документов или разъяснений Страхователем. Если Ингосстрах в своём 

запросе не указал обоснование необходимости представления иных документов, помимо тех, 

которые были представлены Страхователем по запросу Ингосстраха ранее, или когда Страхователь 

в силу закона не может быть обладателем запрашиваемых документов, то обязанности Страхователя 

предоставлять такие документы не возникает. 

Если Страхователь не представил какие-либо из запрошенных Ингосстрахом документов, в 

отсутствии которых невозможно определить факт, причины и обстоятельства страхового события 

и/или размер ущерба, то Ингосстрах имеет право отказать в выплате полностью или в части 

убытков, не подтвержденной соответствующими документами;  

11.3.9. В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по требованию Страховщика, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и 

письменного ответа на него, если таковой был получен; 

11.3.9.1. В том случае, если такие документы необходимы для установления причин наступления 

страхового случая и определения размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу, 

Страховщик вправе принять решение о самостоятельном получении таких документов от третьих 

лиц, организаций или государственных органов;  
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11.3.9.2. Если  для установления причин наступления страхового случая и определения размера 

ущерба, нанесённого застрахованному имуществу, необходимо проведение экспертизы или 

специального исследования/расследования специалиста, то Страховщик вправе принять решение о 

её организации и проведении; 

11.3.9.3. Срок на осуществление страховой выплаты, указанный в п. 11.2. Правил 

приостанавливается до момента получения письменного ответа на запрос Страховщика, 

подписанного уполномоченным лицом и оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ или права иного государства, которым регулируется порядок 

оформления и устанавливаются требования к подобного рода ответам. Также Срок на 

осуществление страховой выплаты, указанный в п. 11.2. Правил приостанавливается до момента 

получения результатов экспертизы или специального исследования/расследования специалиста; 

11.3.9.4.  О принятом решении Страховщика самостоятельно осуществить запрос документов 

согласно п. 11.3.9.1. Правил и/или осуществить организацию и проведение экспертизы или 

исследование/расследование специалиста согласно п. 11.3.9.2. Правил, а также сопутствующем 

решении о приостановлении срока выплаты страхового возмещения на основании положений п.  

11.3.9.3. Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) письменно с указанием 

причин приостановления срока на выплату. 

11.4. Если произошедшее событие признано страховым случаем,  Страховщик составляет и 

направляет Страхователю уведомление  об убытке с расчетом страховой выплаты  в порядке, 

предусмотренном договором страхования.  

11.5. Если произошедшее событие не признано страховым случаем. Страховщик направляет 

заказным письмом  с уведомлением аргументированный отказ в страховой выплате в адрес 

Страхователя (Выгодоприобретателя) со ссылками на положения настоящих Правил, а при 

необходимости и на положения иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.. 

11.6. Порядок определения страховой выплаты; 

11.6.1. При повреждении застрахованного средства железнодорожного транспорта – исходя из 

необходимо произведенных расходов на ремонт (восстановление), но не более страховой суммы. 

Затраты на восстановление включают только те расходы, которые вызваны страховым случаем, а 

именно: расходы по доставке поврежденного средства железнодорожного транспорта к месту 

проведения ремонта; расходы по приобретению и доставке материалов к месту проведения ремонта; 

расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению). 

Страховое возмещение выплачивается без учета износа. По отдельному соглашению сторон, 

предусмотренному Договором страхования  выплата страхового возмещения будет производиться с 

учетом износа. 

В затратах на восстановление застрахованного средства железнодорожного транспорта не 

учитываются: расходы, связанные с улучшением, усовершенствованием застрахованного средства 

железнодорожного транспорта; расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или 

восстановлением: расходы по профилактическому обслуживанию и гарантийному ремонту 

застрахованного средства железнодорожного транспорта. 

11.6.2. При гибели (утрате) средства железнодорожного транспорта – исходя из страховой суммы по 

данному средству железнодорожного транспорта, за вычетом стоимости пригодных для 

дальнейшего использования или продажи остатков средства железнодорожного транспорта, если 

таковые имеются и если договором страхования не предусмотрено иное. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на годные остатки в 

пользу Страховщика. Такой отказ не является основанием для автоматического перехода права 

собственности к страховщику на такие годные остатки. В случае согласия Страховщика принять 

годные остатки им может быть принято решение о выплате страхового возмещения без вычета 

стоимости годных остатков. При этом права на годные остатки должны быть переданы 

Страхователем в соответствии с указанием Страховщика непосредственно Страховщику или 

третьему лицу. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков (экспертное заключение, или другие документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков, реализованных Страхователем 

(Выгодоприобретателем). 

11.6.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по 

указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 
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11.6.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке места происшествия от 

обломков (остатков) застрахованного средства железнодорожного транспорта, пострадавшего при 

наступлении страхового случая, возмещаются  том случае, если это предусмотрено договором 

страхования. 

11.7. Страховщик за свой счёт организует проведение экспертизы с целью установления причин 

и/или обстоятельств события, имеющего признаки страхового, а также размера убытков 

Страхователя (Выгодоприобретателя) от такого события. При этом решение о необходимости 

проведения первичной, дополнительной или повторной экспертизы для признания события 

страховым и определения размера убытков принимает Страховщик. Расходы страхователя на 

самостоятельно организованную им экспертизу возмещению не подлежат.  

11.8.Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, осуществившему 

страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое 

Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в 

результате страхования.  

 Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Если Страхователь/ 

Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя/ Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от осуществления страховой 

выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

11.9. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытков от третьих 

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

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

Страховщика о получении таких сумм.  

11.10. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику суммы, 

полученные в качестве страховой выплаты (или их соответствующую часть), если обнаружится 

такое обстоятельство, которое в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или 

Выгодоприобретателя  права на страховое возмещение.  

11.11. Если в момент наступления страхового случая Страхователь заключил договоры 

страхования имущества с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей 

сложности страховую стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то страховая 

выплата, осуществленная  всеми страховщиками по страхованию этого имущества, не может 

превышать его страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков осуществляет страховую 

выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору 

к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик  

осуществляет страховую выплату лишь в части, падающей на его долю. 

11.12   Страховщик имеет право приостановить срок на осуществление страховой выплаты, 

установленный положениями п. 11.2 Правил, в случае: 

11.12.1 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, 

подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких 

документов; 

11.12.2. если соответствующими государственными органами внутренних дел возбуждено 

уголовное дело и/ или  дело об административном правонарушении, либо против Страхователя 

(Выгодоприобретателя) каким-либо лицом в установленном порядке подан иск в суд/арбитражный 

суд и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до 

окончания расследования или судебного разбирательства соответственно. 

11.12.3. если страховщик принял решение о реализации своего права, предусмотренного 

положениями п.п. 10.2.2., 11.3.9.1. и 11.3.9.2. Правил в порядке, предусмотренном положениями п.п. 

11.3.9.3 и 11.3.9.4 Правил. 

О факте принятия решения о приостановлении срока для осуществления выплаты  

Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) письменно с указанием причин 

приостановления срока на выплату и ссылками на положения Правил. 

11.13  Условиями договора страхования в пределах страховой суммы может предусматриваться 

замена страховой выплаты предоставлением имущества, аналогично утраченному имуществу, в т.ч. 
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проведение ремонта по направлению Страховщика с последующей оплатой стоимости ремонта 

непосредственно лицу, имеющему соответствующий договор на оказание ремонтных услуг со 

Страховщиком. 

11.14   Страховщик вправе отказать Страхователю/Выгодоприобретателю в страховой выплате 

полностью или в соответствующей части, если: 

11.14.1. Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный  договором страхования срок 

указанным в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности осуществить выплату; 

11.14.2. Страхователь не представил документы необходимые Страховщику для принятия решения о 

выплате страхового возмещения, предусмотренные положениями п. 11.3. Правил; 

11.14.3. Страхователь не представил какие-либо из запрошенных Ингосстрахом в порядке, 

установленном Правилами,  документов, в отсутствии которых невозможно определить факт, 

причины и обстоятельства страхового события и/или размер ущерба.  

11.15  Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь/ Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки. 

11.16    Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если: 

11.16.1. страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя/ Выгодоприобретателя; 

11.16.2. Cтрахователь/ Выгодоприобретатель получил возмещение убытков от лица, ответственного 

за их причинение.  

11.17.  Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1 Все споры по договору страхования между Страховщиком,  Страхователем  и 

Выгодоприобретателем разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном 

порядке в Арбитражном суде г. Москвы, если в договоре страхования не указан иной порядок 

разрешения споров, предусмотренный законодательством РФ.  

12.2  Все отношения возникающие из договора страхования, заключённого на условиях настоящих 

Правил регулируются правом Российской Федерации, если в договоре страхования прямо не 

предусмотрено иное. 

12.2 В целях конкретизации настоящих Правил ОСАО «Ингосстрах» разрабатывает 

дополнительные правила страхования и применяет их в своей деятельности. Указанные 

разработанные дополнительные правила являются неотъемлемой частью настоящих Правил, если в 

них содержится соответствующее указание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

 

 

 

Приложение № 1 к Правилам страхования 

Cредств железнодорожного транспорта 

 

 

Договор страхования № 

________________ ____________ 200_ г. 

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице _______________, действующ__ на основании ______________, с одной 

стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице 

___________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Правилами страхования средств 

железнодорожного транспорта ОСАО «Ингосстрах (далее – Правила страхования), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

По настоящему Договору  Страховщик обязуется за плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренных в настоящем Договоре событий (страховых случаев), возместить 

ущерб, причиненный застрахованному имуществу (далее - Имущество) вследствие этих событий в 

пределах страховой суммы. Под Имуществом понимаются средства железнодорожного транспорта, 

поименованные в приложении № 1 к настоящему Договору страхования и принимаемые на 

страхование на условиях настоящего Договора и Правил страхования, действующих в части, не 

противоречащей настоящему Договору. 
  

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ___________________________________________ 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объект страхования - имущественные интересы Страхователя/ Выгодоприобретателя, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением средствами железнодорожного транспорта, указанным в 

Приложении №1 к настоящему договору страхования, а также имущественные интересы 

Страхователя, связанные с рисками непредвиденных расходов страхователя по событиям, имеющим 

признаки страхового случая. 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

3.1. Страховой случай -  совершившееся событие из числа указанных в п. 3.2 Договора, приведшее к 

повреждению, утрате (гибели)  имущества, с наступлением которого у Страховщика возникает 

обязанность осуществления страховой выплаты.  

3.2. Страховщик обеспечивает страховую защиту имущества от риска гибели, утраты или 

повреждения имущества по любым причинам, кроме тех, которые перечислены в п. 3.3.  Договора. 

3.3. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:  

3.3.1. умысла Страхователя/Выгодоприобретателя, его сотрудников или представителей, а также 

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

Страхователя/Выгодоприобретателя (Страхователь/Выгодоприобретатель, его сотрудник или 

представитель признается действующим умышленно, если он осознавал опасность своих действий 

(бездействия), предвидел возможность наступления страхового случая и сознательно допускал 

наступление страхового случая, либо относился к этому безразлично); 

3.3.2. ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 

3.3.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий вооруженных 

формирований или террористов, в том числе на территории зон военных действий и зон 

чрезвычайных положений (вооруженных конфликтов), включая территорию Чечни; 

3.3.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

3.3.5. уничтожения или повреждения застрахованного имущества по поручению уполномоченных 

государственных органов; 
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3.3.6. использования средства железнодорожного транспорта в целях, не утвержденными 

техническими характеристиками его эксплуатации или не предусмотренных заводской 

конструкцией. 

3.4. Страховщиком не возмещаются: 

3.4.1. расходы, связанные с возмещением вреда причиненного в результате страхового случая жизни 

и здоровью людей, окружающей природной среде; 

3.4.2. расходы, связанные с временной заменой или арендой средства железнодорожного 

транспорта; 

3.4.3. расходы, связанные с устранением дефектов проекта или производственных дефектов,  износа 

и коррозии средства железнодорожного транспорта; 

3.4.4. убытки, происшедшие вследствие эксплуатации неисправного средства железнодорожного 

транспорта; 

3.4.5. расходы, связанные с устранением механической или электрической поломки или 

неисправности средства железнодорожного транспорта, если такая поломка или неисправность не 

явились следствием страхового случая; 

3.4.6. убытки, происшедшие вследствие повреждения или гибели перевозимого груза и другого 

имущества, помимо средства железнодорожного транспорта; 

3.4.7. убытки, являющиеся  упущенной  выгодой согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в том числе связанные с утратой возможности использования средства 

железнодорожного транспорта, простоем или потерей товарного вида: 

3.4.8. расходы, связанные с удалением обломков и остатков застрахованного средства 

железнодорожного транспорта (застрахованного имущества) – расчистке. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховая сумма установлена в Приложении № 1 к Договору страхования 

4.2. Франшиза_______________________________________________ 

 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

Страховая премия  ________________________________________________ 

Порядок уплаты __________________________________________________ 

 

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

Срок страхования с «__» ____________г. по «__» __________________г. 

 

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ ___________________________________ 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон и вступает в силу в случае, если оно 

подписано Сторонами и совершено в форме единого документа, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной или иной связи. В случае 

изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения 

сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

договора. 

8.2. В период действия договора страхования Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан 

письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска. 

8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь/ Выгодоприобретатель возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации потребовать расторжения договора.  

В случае если Страхователь не известил Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 



 

 15 

8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

8.5. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (возмещение убытков  в 

размере страховой суммы), если страховая сумма не восстановлена в соответствии с положениями п. 

5.5 Правил страхования; 

- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке( за 

исключением случаев передачи страхового портфеля); 

- по соглашению сторон; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Правилами страхования и договором страхования. 

8.6. 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, Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

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

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.6. 

Договора. 

8.8. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 

страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату. 

8.9. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия 

договора за вычетом понесенных расходов, если договор прекращен по требованию Страхователя 

из-за невыполнения Страховщиком Правил страхования и договора страхования. 

8.10. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса Страховщик вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор страхования путем направления Страхователю 

уведомления о расторжении договора.  

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1 Страховщик обязан: 

9.1.1. произвести страховую выплату при наступлении страхового случая или обосновать причину 

отказа; 

9.1.2. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных  действующим законодательством 

Российской Федерации; 

9.1.3. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения размера убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с действующим законодательством 

Российской  Федерации и настоящими Правилами. 

9.2 Страховщик имеет право: 

9.2.1. проводить осмотры имущества, указанного в заявлении на страхование, ознакомиться с 

состоянием и условиями эксплуатации имущества, соответствующей документацией; 

9.2.2. запрашивать в порядке установленном Правилами у Страхователя, третьих лиц, организаций и 

компетентных государственных органов информацию, необходимую для установления факта 

страхового случая или размера страховой выплаты, а также самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства наступления страхового случая, проводить и организовывать экспертизу или 
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исследование специалиста для определения обоснованности предъявленных требований и 

установления наличия (отсутствия) страхового случая, его размера; 

9.2.3. требовать признания договора страхования недействительным, если после его заключения 

будет установлено, что Страхователь не сообщил Страховщику сведения,  либо сообщил 

Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая, а также для установления размера 

возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и 

не должны быть известны Страховщику.  

9.3 Страхователь обязан: 

9.3.1. письменно сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих 

значение для оценки страхового риска, о всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении данного имущества с другими страховыми организациями, письменно 

уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, а также ответить 

на все письменные запросы Страховщика;  

9.3.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,  

установленных договором страхования; 

9.3.3. при наступлении события, обладающего признаками страхового случая: 

- принять необходимые меры в целях предотвращения или уменьшения убытков;  

- незамедлительно уведомить Страховщика (его представителя) о наступлении страхового случая 

после того, как Страхователю стало об этом известно, предоставив информацию о причинах, 

обстоятельствах и возможных последствиях наступившего события, следовать письменным 

указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены; 

9.3.4. предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного 

имущества, обеспечить участие Страховщика в установлении причин и размера причиненных 

убытков; 

9.3.5. подать Страховщику заявление по установленной форме о наступлении страхового случая в 

предусмотренный договором  страхования срок; 

9.3.6. предоставить Страховщику документы, связанные с причинением убытков и необходимые для 

осуществления выплаты, а также обеспечить возможность получения  сведений от лиц,  

информированных об обстоятельствах дела. 

9.4 Страхователь имеет право: 

9.4.1. отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа возможность 

наступления  страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 

Гражданского Кодекса  Российской Федерации; 

9.4.2. требовать от Страховщика исполнения  его обязанностей по договору страхования в 

соответствии с условиями договора; 

9.4.3. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика в случае, когда имущество 

застраховано лишь в части страховой стоимости. При этом общая страховая сумма по всем 

договорам не должна превышать страховую стоимость имущества на момент заключения договора 

страхования. 

 

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

10.1 Страховая выплата осуществляется в  течение 5 рабочих дней, после составления 

Страховщиком решения об убытке, составляемого Страховщиком в течение 10 рабочих дней с 

момента предоставления страхователем документов, предусмотренных положениями п. 

10.2.настоящего договора. 



 

 17 

10.2. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет 

Страховщику следующие документы: 

10.2.1 договор страхования (страховой полис); 

10.2.2. письменное заявление о страховой выплате; 

10.2.3. перечень погибших, утраченных или поврежденных средств железнодорожного транспорта; 

10.2.4. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие  

имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя)  на момент наступления страхового 

случая; 

10.2.5. документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, позволяющие 

судить о стоимости погибших, повреждённых или утраченных застрахованных средств 

железнодорожного транспорта; стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ. 

10.2.6. документы из компетентных органов, перечень которых определяется Страховщиком  и 

может включать следующие:  заключения аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, 

пожарно-технической экспертизы, подразделений МЧС, ГИБДД, ГО, государственных и 

ведомственных комиссий, акты противопожарных, правоохранительных органов, акты служебного 

расследования, протоколы разбора, справка об обращении в органы внутренних дел, копия 

постановления о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, 

результаты расследования, заверенные печатью правоохранительного органа, в производстве 

которого находилось  дело. 

10.2.7. другие документы, согласованные сторонами при заключении договора страхования. 

10.2.8. По дополнительному письменному запросу Ингосстраха, Страхователь дополнительно 

представляет: 

10.2.8.1. иные документы, необходимые для установления причин наступления страхового 

случая и определения размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу,  

10.2.8.2. разного рода разъяснения и пояснения на вопросы Ингосстраха (предоставляются в 

письменном виде за подписью уполномоченного лица Страхователя), — в случае, если  отсутствие 

таких документов или разъяснений делает невозможным установление наличия имущественного 

интереса, факта и обстоятельств наступления страхового случая и определения величины ущерба.  

При этом Ингосстрах обязан обосновать в своем запросе необходимость  (указать причину) 

предоставления ему таковых документов или разъяснений Страхователем. Если Ингосстрах в своём 

запросе не указал обоснование необходимости представления иных документов, помимо тех, 

которые были представлены Страхователем по запросу Страховщика ранее, или когда Страхователь 

в силу закона не может быть обладателем запрашиваемых документов, то обязанности Страхователя 

предоставлять такие документы не возникает. 

Если Страхователь не представил какие-либо из запрошенных  Страховщиком документов, в 

отсутствии которых невозможно определить факт, причины и обстоятельства страхового события 

и/или размер ущерба, то Ингосстрах имеет право отказать в выплате полностью или в части 

убытков, не подтвержденной соответствующими документами.  

10.2.9. В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по требованию Страховщика, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и 

письменного ответа на него, если таковой был получен. 

 10.2.9.1. В том случае, если такие документы необходимы для установления причин 

наступления страхового случая и определения размера ущерба, нанесённого застрахованному 

имуществу, Страховщик вправе принять решение о самостоятельном получении таких документов 

от третьих лиц, организаций или государственных органов.  

10.2.9.2. Если  для установления причин наступления страхового случая и определения 

размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу, необходимо проведение экспертизы или 

специального исследования/расследования специалиста, то Страховщик вправе принять решение о 

её организации и проведении. 

10.2.9.3. Срок на осуществление страховой выплаты, указанный в п. 10.1. настоящего 

договора  приостанавливается до момента получения письменного ответа на запрос Страховщика, 
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подписанного уполномоченным лицом и оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ или права иного государства, которым регулируется порядок 

оформления и устанавливаются требования к подобного рода ответам. Также Срок на 

осуществление страховой выплаты, указанный в п. 10.1. настоящего договора  приостанавливается 

до момента получения результатов экспертизы или специального исследования/расследования 

специалиста. 

 10.2.9.4.  О принятом решении Страховщика самостоятельно осуществить запрос 

документов согласно п. 10.2.9.1.настоящего Договора и/или осуществить организацию и проведение 

экспертизы или исследование/расследование специалиста согласно п. 10.2.9.2. настоящего Договора, 

а также сопутствующем решении о приостановлении срока выплаты страхового возмещения на 

основании положений п. 9.3. настоящего договора Страховщик уведомляет Страхователя 

(Выгодоприобретателя) письменно с указанием причин приостановления срока на выплату. 

 

10.3. Порядок определения страховой выплаты; 

10.3.1. При повреждении застрахованного средства железнодорожного транспорта – исходя из 

необходимо произведенных расходов на ремонт (восстановление), но не более страховой суммы. 

 Затраты на восстановление включают только те расходы, которые вызваны страховым 

случаем, а именно: расходы по доставке поврежденного средства железнодорожного транспорта к 

месту проведения ремонта; расходы по доставке материалов к месту проведения ремонта; расходы 

на оплату работ по ремонту (восстановлению). 

Страховое возмещение выплачивается без учета износа. 

В затратах на восстановление застрахованного средства железнодорожного транспорта не 

учитываются: расходы, связанные с улучшением, усовершенствованием застрахованного средства 

железнодорожного транспорта; расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или 

восстановлением: расходы по профилактическому обслуживанию и гарантийному ремонту 

застрахованного средства железнодорожного транспорта. 

10.3.2. При гибели (утрате) средства железнодорожного транспорта – исходя из страховой суммы по 

данному средству железнодорожного транспорта, за вычетом стоимости пригодных для 

дальнейшего использования или продажи остатков средства железнодорожного транспорта, если 

таковые имеются и если договором страхования не предусмотрено иное. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на годные остатки в 

пользу Страховщика. Такой отказ не является основанием для автоматического перехода права 

собственности к страховщику на такие годные остатки. В случае согласия Страховщика принять 

годные остатки им может быть принято решение о выплате страхового возмещения без вычета 

стоимости годных остатков. При этом права на годные остатки должны быть переданы 

Страхователем в соответствии с указанием Страховщика непосредственно Страховщику или 

третьему лицу. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков (экспертное заключение, или другие документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков, реализованных Страхователем 

(Выгодоприобретателем). 

10.3.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по 

указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

10.3.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке места происшествия от 

обломков (остатков) застрахованного средства железнодорожного транспорта, пострадавшего при 

наступлении страхового случая.  

10.4.   К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной 

суммы право требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.  

 Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Если Страхователь/ 

Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя/ Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от осуществления страховой 
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выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

10.5. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытков от третьих 

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

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

Страховщика о получении таких сумм.  

10.6. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику суммы, 

полученные в качестве страховой выплаты (или их соответствующую часть), если обнаружится 

такое обстоятельство, которое в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или 

Выгодоприобретателя  права на страховое возмещение.  

10.7. Если в момент наступления страхового случая Страхователь заключил договоры 

страхования имущества с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей 

сложности страховую стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то страховая 

выплата, осуществленная  всеми страховщиками по страхованию этого имущества, не может 

превышать его страховой стоимости. При этом каждый из страховщиков осуществляет страховую 

выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору 

к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а Страховщик  

осуществляет страховую выплату лишь в части, падающей на его долю. 

10.8.   Страховщик имеет право приостановить срок на осуществление страховой выплаты, 

установленный положениями п. 10.1. настоящего договора страхования, в случае: 

10.8.1 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов; 

10.8.2. если соответствующими государственными органами внутренних дел возбуждено уголовное 

дело и/ или  дело об административном правонарушении, либо против Страхователя 

(Выгодоприобретателя) каким-либо лицом в установленном порядке подан иск в суд/арбитражный 

суд и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до 

окончания расследования или судебного разбирательства соответственно. 

10.9.   Страховщик вправе отказать Страхователю/Выгодоприобретателю в страховой выплате 

полностью или в соответствующей части, если: 

10.9.1. Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора 

страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 

уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный  договором страхования срок 

указанным в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности осуществить выплату; 

10.9.2. Страхователь не представил документы необходимые Страховщику для принятия решения о 

выплате страхового возмещения, предусмотренные положениями п. 11.3. Правил; 

10.9.3. Страхователь не представил какие-либо из запрошенных Ингосстрахом в порядке, 

установленном Правилами,  документов, в отсутствии которых невозможно определить факт, 

причины и обстоятельства страхового события и/или размер ущерба.  

10.10.  Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь/ Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки. 

10.11.    Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если Страхователь/ 

Выгодоприобретатель получил возмещение убытков от лица, ответственного за их причинение.  

10.12.  Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

СТРАХОВЩИК: Адрес: 
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Тел.:                      Факс: 

Банковские реквизиты: 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Адрес: 

Тел.:                       Факс: 

Банковские реквизиты 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь Правила страхования получил, ознакомлен, обязуется выполнять __________________ 

 

От СТРАХОВЩИКА    От СТРАХОВАТЕЛЯ 

___________________    _____________________ 

___________________    __________________ 
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    Приложение № 1 к Договору страхования №_________ от __________г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ 

п/п 
Номер Страховая стоимость 

(руб.) 

Страховая сумма 

(руб.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.  ИТОГО   

 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ       СТРАХОВЩИК 

____________________(ФИО)     ______________________(ФИО) 

________________________                   _______________________ 

 Дата __________________     Дата _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Правилам страхования 



             

 

 

22 

Средств железнодорожного транспорта 

 

 

Договор страхования № 

________________ ____________ 200_ г. 

Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах», именуемое в дальнейшем 

«Страховщик», в лице _______________, действующ__ на основании ______________, с одной стороны, 

и ______________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________, 

действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», в соответствии с Правилами страхования средств железнодорожного транспорта ОСАО 

«Ингосстрах (далее – Правила страхования), в соответствии с Правилами страхования 

железнодорожного подвижного состава ОСАО «Ингосстрах (далее – Правила страхования), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

По настоящему Договору  Страховщик обязуется за плату (страховую премию), установленную  в 

страховых полисах, подлежащих выдаче в рамках настоящего Договора (далее – страховые Полисы), при 

наступлении предусмотренных в настоящем Договоре событий (страховых случаев), возместить ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу (далее - Имущество) вследствие этих событий в пределах 

страховой суммы. Под Имуществом понимаются средства железнодорожного транспорта, поименованные 

в страховых полисах, выданных в рамках настоящего Договора)  и принимаемый на страхование на 

условиях настоящего Договора и Правил страхования, действующих в части, не противоречащей 

настоящему Договору. 
 

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ _________________________________________ 

 

1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

Объект страхования - имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные 

с владением, пользованием и распоряжением средствами железнодорожного транспорта, указанными в 

страховых полисах в соответствие и в рамках настоящего Договора, а также имущественные интересы 

Страхователя, связанные с рисками непредвиденных расходов Страхователя по событиям, имеющим 

признаки страхового случая. 

 

3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

3.1. Страховой случай - совершившееся событие из числа указанных в п. 3.2 Договора, приведшее к 

повреждению, утрате или гибели имущества, с наступлением которого у Страховщика возникает 

обязанность осуществления страховой выплаты.  

3.2. Страховщик обеспечивает страховую защиту имущества от риска гибели, утраты или повреждения 

имущества по любым причинам, кроме тех, которые перечислены в п. 3.3. Договора. 

3.3. Не признаются страховыми случаями события, происшедшие вследствие:  

3.3.1. умысла Страхователя/Выгодоприобретателя, его сотрудников или представителей, а также лиц, 

действовавших от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя/Выгодоприобретателя 

(Страхователь/Выгодоприобретатель, его сотрудник или представитель признается действующим 

умышленно, если он осознавал опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность 

наступления страхового случая и сознательно допускал наступление страхового случая, либо относился 

к этому безразлично); 

3.3.2. ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения; 

3.3.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий вооруженных 

формирований или террористов, в том числе на территории зон военных действий и зон чрезвычайных 

положений (вооруженных конфликтов), включая территорию Чечни; 

3.3.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
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3.3.5. уничтожения или повреждения застрахованного имущества по поручению 

уполномоченных государственных органов; 

3.3.6. использования средства железнодорожного транспорта в целях, не утвержденными техническими 

характеристиками его эксплуатации или не предусмотренных заводской конструкцией. 

3.4. Страховщиком не возмещаются: 

3.4.1. расходы, связанные с возмещением вреда, причиненного в результате страхового случая 

окружающей природной среде; 

3.4.2. расходы, связанные с временной заменой или арендой средства железнодорожного транспорта; 

3.4.3. расходы, связанные с устранением дефектов проекта или производственных дефектов, износа и 

коррозии средства железнодорожного транспорта; 

3.4.4. убытки, происшедшие вследствие эксплуатации неисправного средства железнодорожного 

транспорта; 

3.4.5. расходы, связанные с устранением механической или электрической поломки или неисправности 

средства железнодорожного транспорта, если такая поломка или неисправность не явились следствием 

страхового случая; 

3.4.6. убытки, происшедшие вследствие повреждения или гибели перевозимого груза и другого 

имущества, помимо средства железнодорожного транспорта; 

3.4.7. убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в том числе связанные с утратой возможности использования средства 

железнодорожного транспорта, простоем или потерей товарного вида; 

3.4.8. расходы, связанные с удалением обломков и остатков застрахованного средства 

железнодорожного транспорта (застрахованного имущества) – расчистке. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА. 

4.1. Страховая сумма по каждому застрахованному средству железнодорожного транспорта установлена 

в страховом полисе, выданном в рамках настоящего Договора, и определяется исходя из его стоимости, 

включая/не включая налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ. 

4.2. Франшиза (невозмещаемая часть убытка) - ______________ по каждому случаю повреждения по 

каждому застрахованному средству железнодорожного транспорта. В случае полной гибели или утраты 

застрахованного средства железнодорожного транспорта франшиза не применяется. В соответствии с 

условиями настоящего договора страхования полной гибелью считаются такие повреждения средства 

железнодорожного транспорта, при которых оно восстановлению не подлежит. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

5.1.В случае полной гибели или утраты застрахованного средства железнодорожного транспорта 

страховое возмещение выплачивается на счет  _____________, указанного в страховом полисе, 

выданном в рамках настоящего договора, в случае повреждения застрахованного средства 

железнодорожного транспорта на счет __________. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. 

6.1. Страховая премия по застрахованным средствам железнодорожного транспорта установлена в 

страховом полисе. Страховая премия определяется путем умножения страховой суммы на страховой 

тариф в процентах.  

Страховой тариф, применяемый в рамках настоящего Договора, составляет ______ %. 

6.2. Порядок оплаты –  в соответствии с условиями указанными в страховом полисе и счете. 

 

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

Срок страхования с «__» ____________г. по «__» __________________г. 

 

7. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ ___________________________________ 

 

8. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Изменение договора/полиса возможно по соглашению сторон и вступает в силу в случае, если оно 

подписано Сторонами и совершено в форме единого документа, а также путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной или иной связи. В случае 
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изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения соглашения 

сторон об изменении договора/полиса, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения 

договора. 

8.2. В период действия договора страхования/полиса Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан 

письменно уведомлять Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска. 

8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования/полиса или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь/ Выгодоприобретатель возражает против изменения условий договора 

страхования/полиса или доплаты страховой премии, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации потребовать расторжения договора/полиса.  

8.4. В случае если Страхователь не известил Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования/полиса, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

8.5. Договор страхования/полис прекращается в случаях: 

- истечения срока действия, указанного в договоре/полисе как день его окончания; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору/полису в полном объеме (возмещение убытков  в 

размере страховой суммы), если страховая сумма не восстановлена в соответствии с положениями п. 5.5 

Правил страхования; 

- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке (за 

исключением случаев передачи страхового портфеля); 

- по соглашению сторон; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

Правилами страхования и договором страхования. 

8.6. Договор страхования/полис 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/полис по обстоятельствам, указанным в настоящем 

пункте, Страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

8.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования/полиса в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 8.6. 

Договора. 

8.8. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования/полиса уплаченная Страховщику 

страховая премия (страховой взнос) не подлежит возврату. 

8.9. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия 

договора/полиса за вычетом понесенных расходов, если договор/полис прекращен по требованию 

Страхователя из-за невыполнения Страховщиком Правил страхования и договора страхования/полиса. 

8.10. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса Страховщик вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор страхования/полис путем направления Страхователю 

уведомления о расторжении договора/полиса. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

9.1. Страховщик обязан: 

а) произвести страховую выплату при наступлении страхового случая или обосновать причину отказа; 
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б) не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном 

положении, за исключением случаев, предусмотренных  действующим законодательством Российской 

Федерации; 

в) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения размера убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации и Правилами страхования. 

9.2. Страховщик имеет право: 

а) проводить осмотры имущества, указанного в заявлении на страхование, ознакомиться с состоянием и 

условиями эксплуатации имущества, соответствующей документацией; 

б) запрашивать в порядке установленном Правилами у Страхователя, третьих лиц, организаций и 

компетентных государственных органов информацию, необходимую для установления факта 

страхового случая или размера страховой выплаты, а также самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства наступления страхового случая, проводить и организовать экспертизу или исследование 

специалиста для определения обоснованности предъявленных требований и установления наличия 

(отсутствия) страхового случая, его размера; 

в) требовать признания договора страхования/полиса недействительным, если после его заключения 

будет установлено, что Страхователь не сообщил Страховщику сведения,  либо сообщил Страховщику 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая, а также для установления размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 

Страховщику.  

9.3. Страхователь обязан: 

а) письменно сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для 

оценки страхового риска, о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

данного имущества с другими страховыми организациями, письменно уведомлять Страховщика об 

обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, а также ответить на все письменные запросы 

Страховщика;  

б) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,  

установленных договором страхования/полисом; 

в) при наступлении события, обладающего признаками страхового случая: 

- принять необходимые меры в целях предотвращения или уменьшения убытков;  

- незамедлительно уведомить Страховщика (его представителя) о наступлении страхового случая, после 

того, как Страхователю стало об этом известно, предоставив информацию о причинах, обстоятельствах 

и возможных последствиях наступившего события, следовать письменным указаниям Страховщика, 

если таковые будут сообщены;  

г) предоставить Страховщику возможность проводить осмотр или обследование поврежденного 

имущества,  обеспечить участие Страховщика в установлении причин и размера причиненных; 

д) подать Страховщику заявление по установленной форме о наступлении страхового случая в 

предусмотренный договором страхования срок;  

е) предоставить Страховщику документы, связанные с причинением убытков и необходимые для 

осуществления выплаты, а также обеспечить возможность получения сведений от лиц,  

информированных об обстоятельствах дела. 

9.4. Страхователь имеет право: 

9.4.1. отказаться от договора страхования/полиса в любое время, если на момент отказа возможность 

наступления  страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского 

Кодекса  Российской Федерации; 

9.4.2. требовать от Страховщика исполнения  его обязанностей по договору страхования/полису в 

соответствии с условиями договора/полиса; 
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9.4.3. осуществить дополнительное страхование у другого Страховщика в случае, когда имущество 

застраховано лишь в части страховой стоимости. При этом страховая сумма по всем договорам не 

должна превышать страховую стоимость имущества на момент заключения договора страхования. 

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

10.1. Страховая выплата осуществляется в  течение 5 рабочих дней, после составления Страховщиком 

решения об убытке, составляемого Страховщиком в течение 10 рабочих дней с момента предоставления 

страхователем документов, предусмотренных положениями п. 10.2.настоящего договора. 

10.2. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет 

Страховщику следующие документы: 

10.2.1 договор страхования (страховой полис); 

10.2.2. письменное заявление о страховой выплате; 

10.2.3. перечень погибших, утраченных или поврежденных средств железнодорожного транспорта; 

10.2.4. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие  имущественного 

интереса Страхователя (Выгодоприобретателя)  на момент наступления страхового случая; 

10.2.5. документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, позволяющие 

судить о стоимости погибших, повреждённых или утраченных застрахованных средств 

железнодорожного транспорта; стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ. 

10.2.6. документы из компетентных органов, перечень которых определяется Страховщиком  и может 

включать следующие:  заключения аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, пожарно-

технической экспертизы, подразделений МЧС, ГИБДД, ГО, государственных и ведомственных 

комиссий, акты противопожарных, правоохранительных органов, акты служебного расследования, 

протоколы разбора, справка об обращении в органы внутренних дел, копия постановления о 

возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении, результаты 

расследования,  заверенные печатью правоохранительного органа, в производстве которого находилось 

уголовное дело. 

10.2.7. другие документы, согласованные сторонами при заключении договора страхования. 

10.2.8. По дополнительному письменному запросу Ингосстраха, Страхователь дополнительно 

представляет: 

10.2.8.1. иные документы, необходимые для установления причин наступления страхового случая и 

определения размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу,  

10.2.8.2. разного рода разъяснения и пояснения на вопросы Ингосстраха (предоставляются в 

письменном виде за подписью уполномоченного лица Страхователя), — в случае, если  отсутствие 

таких документов или разъяснений делает невозможным установление наличия имущественного 

интереса, факта и обстоятельств наступления страхового случая и определения величины ущерба.  

При этом Ингосстрах обязан обосновать  в своем запросе необходимость (указать причину) 

предоставления ему таковых документов или разъяснений Страхователем. Если Ингосстрах в своём 

запросе не указал обоснование необходимости представления иных документов, помимо тех, которые 

были представлены Страхователем по запросу Ингосстраха ранее, или когда Страхователь в силу закона 

не может быть обладателем запрашиваемых документов, то обязанности Страхователя предоставлять 

такие документы не возникает. 

Если Страхователь не представил какие-либо из запрошенных Ингосстрахом документов, в 

отсутствии которых невозможно определить факт, причины и обстоятельства страхового события и/или 

размер ущерба, то Ингосстрах имеет право отказать в выплате полностью или в части убытков, не 

подтвержденной соответствующими документами.  

10.2.9. В случае если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо 

запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по требованию Страховщика, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и 

письменного ответа на него, если таковой был получен. 

10.2.9.1. В том случае, если такие документы необходимы для установления причин наступления 

страхового случая и определения размера ущерба, нанесённого застрахованному имуществу, 
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Страховщик вправе принять решение о самостоятельном получении таких документов от 

третьих лиц, организаций или государственных органов.  

10.2.9.2. Если  для установления причин наступления страхового случая и определения размера ущерба, 

нанесённого застрахованному имуществу, необходимо проведение экспертизы или специального 

исследования/расследования специалиста, то Страховщик вправе принять решение о её организации и 

проведении. 

10.2.9.3. Срок на осуществление страховой выплаты, указанный в п. 10.1. настоящего договора  

приостанавливается до момента получения письменного ответа на запрос Страховщика, подписанного 

уполномоченным лицом и оформленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ или права иного государства, которым регулируется порядок оформления и 

устанавливаются требования к подобного рода ответам. Также Срок на осуществление страховой 

выплаты, указанный в п. 10.1. настоящего договора  приостанавливается до момента получения 

результатов экспертизы или специального исследования/расследования специалиста. 

10.2.9.4.  О принятом решении Страховщика самостоятельно осуществить запрос документов согласно 

п. 10.2.9.1.настоящего Договора и/или осуществить организацию и проведение экспертизы или 

исследование/расследование специалиста согласно п. 10.2.9.2. настоящего Договора, а также 

сопутствующем решении о приостановлении срока выплаты страхового возмещения на основании 

положений п. 9.3. настоящего договора Страховщик уведомляет Страхователя (Выгодоприобретателя) 

письменно с указанием причин приостановления срока на выплату. 

10.3. Порядок определения страховой выплаты; 

10.3.1. При повреждении застрахованного средства железнодорожного транспорта – исходя из 

необходимо произведенных расходов на ремонт (восстановление), но не более страховой суммы. 

 Затраты на восстановление включают только те расходы, которые вызваны страховым случаем, а 

именно: расходы по доставке поврежденного средства железнодорожного транспорта к месту 

проведения ремонта; расходы по доставке материалов к месту проведения ремонта; расходы на оплату 

работ по ремонту (восстановлению). 

Страховое возмещение выплачивается без учета износа. 

В затратах на восстановление застрахованного средства железнодорожного транспорта не 

учитываются: расходы, связанные с улучшением, усовершенствованием застрахованного средства 

железнодорожного транспорта; расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или 

восстановлением: расходы по профилактическому обслуживанию и гарантийному ремонту 

застрахованного средства железнодорожного транспорта. 

10.3.2. При гибели (утрате) средства железнодорожного транспорта – исходя из страховой суммы по 

данному средству железнодорожного транспорта, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего 

использования или продажи остатков средства железнодорожного транспорта, если таковые имеются и 

если договором страхования не предусмотрено иное. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на годные остатки в 

пользу Страховщика. Такой отказ не является основанием для автоматического перехода права 

собственности к страховщику на такие годные остатки. В случае согласия Страховщика принять годные 

остатки им может быть принято решение о выплате страхового возмещения без вычета стоимости 

годных остатков. При этом права на годные остатки должны быть переданы Страхователем в 

соответствии с указанием Страховщика непосредственно Страховщику или третьему лицу. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков (экспертное заключение, или другие документы, 

подтверждающие стоимость годных остатков, реализованных Страхователем (Выгодоприобретателем). 

10.3.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по 

указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие меры оказались 

безуспешными. 

10.3.4. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке места происшествия от обломков 

(остатков) застрахованного средства железнодорожного транспорта, пострадавшего при наступлении 

страхового случая, возмещаются  том случае, если это предусмотрено договором страхования. 

 10.4.   К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные в результате страхования.  

 Страхователь/ Выгодоприобретатель обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования, которое Страхователь/ Выгодоприобретатель имеет к лицу, 
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ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Если Страхователь/ 

Выгодоприобретатель отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 

Страхователя/ Выгодоприобретателя, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

возмещения. 

10.5. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытков от третьих лиц, 

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

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

получении таких сумм.  

10.6. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны возвратить Страховщику суммы, полученные в 

качестве страховой выплаты (или их соответствующую часть), если обнаружится такое обстоятельство, 

которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или по настоящим 

Правилам полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя  права на страховое 

возмещение.  

10.7. Если в момент наступления страхового случая Страхователь заключил договоры страхования 

имущества с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности страховую 

стоимость застрахованного имущества (двойное страхование), то страховая выплата, осуществленная  

всеми страховщиками по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. 

При этом каждый из страховщиков осуществляет страховую выплату в размере, пропорциональном 

отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным этим 

Страхователем договорам страхования, а Страховщик  осуществляет страховую выплату лишь в части, 

падающей на его долю. 

10.8.   Страховщик имеет право приостановить срок на осуществление страховой выплаты, 

установленный положениями п. 10.1. настоящего договора страхования, в случае: 

10.8.1 если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих 

страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов; 

10.8.2. если соответствующими государственными органами внутренних дел возбуждено уголовное 

дело и/ или  дело об административном правонарушении, либо против Страхователя 

(Выгодоприобретателя) каким-либо лицом в установленном порядке подан иск в суд/арбитражный суд и 

ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - до окончания 

расследования или судебного разбирательства соответственно. 

10.9.   Страховщик вправе отказать Страхователю/Выгодоприобретателю в страховой выплате 

полностью или в соответствующей части, если: 

10.9.1. Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования 

в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его 

наступлении Страховщика в предусмотренный  договором страхования срок указанным в договоре 

способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового 

случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности 

осуществить выплату; 

10.9.2. Страхователь не представил документы необходимые Страховщику для принятия решения о 

выплате страхового возмещения, предусмотренные положениями п. 11.3. Правил; 

10.9.3. Страхователь не представил какие-либо из запрошенных Ингосстрахом в порядке, 

установленном Правилами,  документов, в отсутствии которых невозможно определить факт, причины и 

обстоятельства страхового события и/или размер ущерба.  

10.10.  Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь/ Выгодоприобретатель умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы 

уменьшить возможные убытки. 

10.11.    Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если Страхователь/ 

Выгодоприобретатель получил возмещение убытков от лица, ответственного за их причинение.  

10.12.  Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ 

.____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТРАХОВЩИК: 

Адрес: 

Тел.:                      Факс: 

Банковские реквизиты: 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

Адрес: 

Тел.:                       Факс: 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь Правила страхования получил, ознакомлен, обязуется выполнять __________________ 

 

От СТРАХОВЩИКА    От СТРАХОВАТЕЛЯ 

___________________    _____________________ 

___________________    _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Договору страхования 

 

Образец страхового полиса. 
             Настоящий Полис выдан в соответствии с положениями договора страхования от _____________ №________.   

            В соответствии с условиями договора №______________  ОСАО “ИНГОССТРАХ”, адрес: РОССИЯ, 117997, г. 

Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2, именуемое в дальнейшем Страховщик, в соответствии с «Правилами страхования средств 

железнодорожного транспорта» ОСАО «Ингосстрах» и на основании письменного заявления Страхователя, принимает на 

страхование Имущество. Под Имуществом понимаются средства железнодорожного транспорта,  поименованный в 

Приложении №1 к настоящему полису. 
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Страхователь:  

Выгодоприобретатель:  

- по рискам «Утрата, гибель» - ________________   

 

- по риску «Повреждение» - ____________________ 

 

1.  Объект страхования: имущественные интересы Страхователя/Выгодоприобретателя, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением  Имуществом.  

2.  Страховые риски и условия страхования: в соответствии с разделом 3 договора  страхования от _________ г. № 

________. 

3.  Перечень застрахованного Имущества: согласно приложению №1 к Полису №____________________  от  

_________________ 20__г. 

4.  Страховая сумма:   

4.1. Общая страховая сумма  по настоящему полису равна страховой стоимости застрахованного Имущества и 

составляет ______________________________________ (________________________________________________ 00/100) 

рублей. 

4.2. Страховая сумма по единице застрахованного Имущества равна его страховой стоимости,  и указана в Перечне 

застрахованного Имущества, указанном в приложении №1 к Полису №____________________ от __________________ 

20__г. 

5.  Страховая премия: ____________________ (_____________________________ и 00/100) рублей в соответствии с 

условиями договора страхования от ___________г. №______________.   

6.  Порядок оплаты: единовременно по ______________ 

7.  Оплата страховой премии осуществляется на основании счета, выставленного Страховщиком при заключении 

настоящего полиса. 

8. Вид и размер франшизы: В соответствии с условиями договора страхования от ____________г. №___________  по 

настоящему полису применяется ___________  франшиза размере:  ______________ (_______________ и  00/100) рублей.  

9. Исключения из страхования: Согласно договора страхования от _________г.  №____________. 

10. Дополнительные условия: При наступлении страхового случая Страхователь (или Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно известить о случившемся Страховщика по адресу: 127994, Москва, ул. Лесная, 41 или по факсу: (495) 234-36-

00 (01,02,03) 

11. Срок действия Полиса: с ____________ по ___________________. 

12. Территория страхования: _____________________________________ 

Правила страхования являются неотъемлемой частью настоящего Полиса и обе стороны обязуются их выполнять. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь Правила страхования получил, ознакомлен, обязуется выполнять __________________ 

 

От СТРАХОВЩИКА    От СТРАХОВАТЕЛЯ 

___________________    _____________________ 

___________________    _____________________ 
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Приложение № 1 к Полису  

№_________ от __________г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

№ 

п/п 
Тип ТС 

Идентификационный 

номер 

Страховая стоимость, 

включая/не включая НДС 

(руб.) 

Страховая сумма 

(руб.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.  ИТОГО    
 

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Страхователь Правила страхования получил, ознакомлен, обязуется выполнять __________________ 

 

От СТРАХОВЩИКА    От СТРАХОВАТЕЛЯ 

___________________    _____________________ 

___________________    _____________________ 
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                                                                 Приложение № 3 к Правилам страхования  

                                                             

                                                              средств железнодорожного транспорта 

 

 

 
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

По страхованию средств железнодорожного транспорта 

 

Базовая ставка составляет 0,091 руб. со 100 руб. страховой суммы. 
 

Объект, принимаемый на страхование Коэффициент к тарифу 

грузовой железнодорожный подвижной состав 0,6 

тяговой состав 3,3 

пассажирский подвижной состав 1,3 

путевая техника 2,7 

 
Результирующая тарифная ставка рассчитывается умножением полученной брутто ставки 

на следующие повышающие и понижающие коэффициенты, зависящие от различных 

рисковых факторов: 

В зависимости от состояния ЖТС (железнодорожного транспортного состава)    к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 3.  

В зависимости от  количества застрахованных вагонов в подвижном составе  к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 1 до 2.  

В зависимости от  сложности эксплуатации и условий использования ЖТС к базовой 

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

В зависимости от  количества и стоимости ЖТС, подлежащего страхованию  к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,4 до 2.  

В зависимости от наличия аварий у эксплуатанта ЖТС  к базовой тарифной ставке может 

применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,8 до 1,5.  

В зависимости от условий расчета износа в соответствии с пунктом 11.6.1 Правил к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент в диапазоне от 0,4 до 1. 

В зависимости от  расширения объема ответственности в соответствии с пунктами 4.4.3 и 

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

диапазоне от 1 до 5.  

В зависимости от вида и размера франшизы к базовой тарифной ставке может применяться 

поправочный коэффициент от 0,25 до 1.  

При страховании с валютным эквивалентом  в соответствии с пунктом 5.7 Правил к базовой 

тарифной ставке может применяться поправочный коэффициент от 1 до 2. 

В зависимости от краткосрочности страхования к базовой тарифной ставке может 

применяться поправочный коэффициент  в диапазоне от 1/365  до 1. 

 

В зависимости от субъективных факторов риска и, исходя из экспертно определенной 

величины страхового риска, определенной на основании совокупности данных, 

представленных в заявлении на страхование, отчетах об оценке, страховщик может 

применять к базовой тарифной ставке повышающие и понижающие коэффициенты от 0,1 до 

4,0. 
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В том случае, если по условиям договора покрываются дополнительные расходы по 

расчистке территории происшествия от обломков пострадавшего ЖТС, к базовой тарифной 

ставке может применяться поправочный коэффициент  в диапазоне от 1 до 3,5. 

В случае, если результирующая тарифная ставка превышает 100%, то считается, что 

страховой риск не обладает признаками вероятности случайности его наступления и 

договор страхования в отношении данного риска не заключается. 
 

 


