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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. На основании настоящих Правил комплексного страхования строительно-монтажных работ 

(далее по тексту – «Правила») и действующего законодательства Российской Федерации Общество с 

ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (далее – Страховщик) заключает с юридическими и 

дееспособными физическими лицами (Страхователями) договоры добровольного страхования объектов 

строительства и/или монтажа (зданий, сооружений, оборудования) на период проведения работ по 

капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, сооружений и/или монтажу 

оборудования, а также пусконаладочных работ. 

1.2. Договоры страхования могут заключаться с заказчиками-застройщиками объектов строительства 

и/или монтажа, подрядными и/или субподрядными строительными организациями, фирмами, 

осуществляющими монтаж оборудования, иными лицами, имеющими в соответствии с действующим 

законодательством и/или в связи с исполнением принятых на себя договорных обязательств имущественный 

интерес. 

1.3. Страхователь имеет право назначить лицо для получения страхового возмещения при наступлении 

страхового случая (Выгодоприобретателя). 

1.4. В целях настоящих Правил термины и определения, используемые в них, имеют следующее 

толкование: 

1.4.1. Договор страхования означает документ, согласованный и подписанный Страховщиком и 

Страхователем, подтверждающий факт принятия Страховщиком на страхование имущества Страхователя. В 

целях настоящих Правил под договором страхования понимается договор или полис страхования, а также все 

приложения к нему, согласованные Страхователем или Страховщиком, равно как полис страхования или 

страховое свидетельство, выданные Страховщиком Страхователю в подтверждение факта заключения договора 

страхования.  

1.4.2. Площадка строительства (монтажа) – указанная в договоре страхования территория, на 

которой производятся строительные или монтажные работы, в границах, определенных строительной 

подрядной документацией, а также всякая иная территория, связанная с застрахованным проектом 

строительства или монтажа и указанная в договоре страхования (в частности, площадки и помещения 

внеплощадочного хранения. Далее для целей настоящих Правил понимается следующее: 

- Площадка строительства означает место строительства новых, а также реконструкции, расширения, 

технического перевооружения и (или) ремонта существующих объектов недвижимого имущества (за 

исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических объектов); или 

- Место строительства и (или) монтажа, ремонта, реконструкции, расширения и (или) технического 

перевооружения сооружений, в том числе плавучих и буровых установок, а также машин и оборудования, 

нормальное функционирование которых требует жесткого крепления на фундаменте или к конструктивным 

элементам зданий, сооружений или плавучих сооружений; 

- Сооружение или монтаж таких объектов, как строительство дорог, путепроводов, каналов, 

прокладка коммуникаций, в ходе проведения работ на которых меняется географическое место их проведения, 

рассматривается как деятельность, осуществляемая на одной строительной площадке. 

1.4.3. Договор строительного подряда - договор между заказчиком и подрядчиком, в силу которого 

подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект, 

либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия 

для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

1.4.4. Под пусконаладочными работами в целях настоящих Правил подразумеваются следующие 

этапы: функциональные испытания, испытания под нагрузкой и пуск в эксплуатацию. 

а) Функциональные испытания – испытания застрахованного технологического оборудования или 

его части с прохождением механических, электрических, гидростатических и других тестов (испытаний), 

предусмотренных действующими техническими или технико-технологическими нормативами и производимых 

«на холостом ходу», то есть, с целью проверки работоспособности оборудования, без запуска печей, 

использования прямого или косвенного теплообмена, использования сырья или материалов для целей 

переработки, а в отношении электродвигателей (электромоторов) или оборудования (установок) производства, 

понижения (повышения), преобразования электроэнергии или выпрямления электрического тока – без 

подключения к сети или иной цепи нагрузки. 

б) Испытания под нагрузкой – испытания застрахованного технологического оборудования или его 

части в условиях производственной нагрузки, в том числе, с использованием сырья или материалов для целей 

переработки, а также иных сред, для имитации (моделирования) реальных эксплуатационных условий, а в 

отношении электродвигателей (электромоторов) или оборудования (установок) производства, понижения 

(повышения), преобразования электроэнергии или выпрямления электрического тока – подключение к сети или 

иной цепи нагрузки. 

в) Пуск в эксплуатацию – пробная эксплуатация застрахованного технологического оборудования с 

переработкой сырья или материалов, а также в отношении электродвигателей (электромоторов) или 

оборудования (установок) производства, понижения (повышения), преобразования электроэнергии или 

выпрямления электрического тока – подключение к сети или иной цепи нагрузки в условиях производства с 
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целью достижения параметров или выполнения требований, заданных производителем и указанных в паспорте 

(спецификациях) оборудования, а также с целью обучения производственного персонала. 

1.4.5. Полное прекращение работ – прекращение финансирования строительно-монтажных работ на 

неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. 

1.4.6. Частичное прекращение работ – временное до 3 (трех) месяцев приостановление строительно-

монтажных работ из-за приостановления финансирования, перепроектирования или других причин. 

1.4.7. Представители Страхователя – в целях настоящих Правил представителями Страхователя 

являются руководители предприятия, должностные лица, иные лица, имеющие право осуществлять 

административный или управленческий контроль над выполнением строительного подряда или контракта, а 

также контроль над производственной деятельностью. К Страхователю или его представителям не относятся 

работники Страхователя, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам и не имеющие 

административно-управленческих функций. 

1.4.8. Термины, относящиеся к разделу «Страховые случаи и страховые риски»: 

а) Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат 

деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и 

геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на 

человека, окружающую среду и объекты экономики.  

- Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате 

внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие 

расстояния в виде упругих колебаний. 

- Вулканическое извержение – период активной деятельности вулкана, когда он выбрасывает на 

земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные и вулканические продукты и 

изливает лаву. 

- Цунами - длинные волны катастрофического характера, возникающие главным образом в результате 

тектонических подвижек на дне океана. 

- Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных 

долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под 

влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

- Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных 

процессов. 

б) Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат 

гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических 

факторов или их сочетаний и оказывающих поражающее воздействие на человека, окружающую среду и 

объекты хозяйственной деятельности человека. 

- Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить 

при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, 

а также при прорыве гидротехнических сооружений). 

- Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

- Сель - бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек. 

- Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и/или льда вниз по крутым склонам гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей 

природной среде. 

в) Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие 

оказать поражающее воздействие на человека, окружающую среду и объекты хозяйственной деятельности 

человека. 

- Буря (пыльная) – перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром, сопровождающийся 

ухудшением видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и молодыми растениями, 

засыпанием посевов и транспортных магистралей. 

- Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с.  

- Тайфун (циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением воздуха и ураганными 

скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей. 

- Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг вертикальной или 

наклонной оси.  

- Шторм – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные 

волнения на море и разрушения на суше. 

- Смерч (торнадо) – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором 

воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

- Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года в виде частичек плотного льда 

диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 
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г) Пожар – под риском «пожар» в целях настоящих Правил понимается огонь, способный 

распространяться собственными силами вне мест, специально предназначенных для его разведения и 

поддержания. При этом огонь не обязательно появляется в виде открытого пламени, достаточно тления или 

горения (накаливания). 

д) Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате 

которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или 

приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. 

е) (Прямой) удар молнии – непосредственный контакт канала молнии с зданием или сооружением, 

сопровождающийся протеканием через него тока молнии. 

ж) Падение летательных аппаратов в целях настоящих Правил означает нанесение ущерба 

застрахованному имуществу вследствие падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза, 

равно как и непилотируемых объектов земного и неземного происхождения (метеоритов или иных космических 

тел).  

з) Противоправные действия третьих лиц в целях настоящих Правил означают следующие действия, 

совершенные с умыслом и подпадающие под действие российского уголовного законодательства: 

- кража с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище; 

- грабеж - открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к Страхователю или 

его работникам, либо с применением насилия, не опасного для их жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

- разбой - нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением насилия к 

Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или с угрозой применения такого 

насилия, в пределах территории, на которую распространяется действие договора страхования; 

- умышленное повреждение или уничтожение третьими лицами, за исключением лиц, состоящих в 

трудовых отношениях со Страхователем, застрахованного имущества или его частей, включая поджог; 

- вандализм – осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества; 

- терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения 

населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

и) В целях настоящих Правил риски «Забастовки, нарушение общественного порядка, 

общественные беспорядки» означают наступление следующих событий в их совокупности или, по меньшей 

мере, одного из указанных ниже событий: 

- Действий лиц, совместно участвующих в нарушении общественного порядка, независимо от того, 

осуществляются ли такие действия в связи с забастовкой или локаутом или нет; 

- Действий законных властей, направленные на подавление указанных нарушений общественного 

порядка, попытки такого подавления или сведения к минимуму последствий указанных нарушений; 

- Умышленных действий участников забастовки или локаута, совершенных с целью содействия 

забастовке или сопротивления локауту. 

к) В целях настоящих Правил риск «Воздействие ядерной энергии» означает наступление следующих 

событий или оказание следующего воздействия на застрахованное имущество: 

- ионизирующего излучения или радиоактивного заражения (загрязнения), проистекающего от ядерных 

топливных элементов любого рода или от сжигания (сгорания) ядерного топлива; 

- радиоактивных, токсичных, взрывчатых или иных опасных веществ или загрязняющих субстанций 

ядерных установок, реакторов, агрегатов или их компонентов; 

- всякого вида вооружения, использующего принцип расщепления атомов или деления ядра, а также 

принцип термоядерной реакции или иной аналогичный указанным принцип или механизм радиоактивности. 

В целях настоящих Правил «Умысел Страхователя или его представителей» означает всякое 

умышленное действие Страхователя или представителей Страхователя (согласно п.1.4.7.), в независимости от 

того, осознавались ли последствия таких умышленных действий Страхователем или его представителями, или 

непринятие ими разумных и необходимых мер по предотвращению ущерба застрахованному имуществу, или 

умышленное непредоставление Страховщику существенной информации о застрахованном имуществе, или 

нарушения Страхователем требований, положений или условий договора страхования или настоящих Правил.  

1.4.9. Регредиент(ы) – лица, возместившие вред, причиненный жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц и выплатившие компенсацию сверх возмещения вреда в 

соответствии и в размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации и предъявляющие 

требования в порядке регресса. К регредиентам также относятся лица, несущие солидарную ответственность со 

Страхователем (Застрахованными лицами) за причинение вреда, возместившие вред и выплатившие 

компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с законодательством РФ, и предъявляющие к 

Страхователю (Застрахованному лицу) требования в размере его доли в порядке регресса.  

1.4.10. Компенсационная выплата – компенсация сверх возмещения вреда потерпевшему или его 

родственникам в порядке и размере, которые предусмотрены действующим законодательством РФ 
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1.4.11. Прочие термины, приведенные в настоящих Правилах и Дополнениях к ним, но явным образом 

не определенные в тексте, определяются действующим законодательством, иными ведомственными 

нормативными документами. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Субъектами страхования в целях настоящих Правил являются: 

Страховщик – ООО «Абсолют Страхование», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования и получившее лицензию в 

установленном законом порядке.  

Страхователи – юридические или дееспособные физические лица, являющиеся собственниками 

застрахованного имущества, пользующиеся таким имуществом по договору аренды, лизинга или проката, либо 

временно распоряжающиеся таким имуществом на ином законном основании, и заключившие со 

Страховщиком договор добровольного страхования такого имущества на основании настоящих Правил. 

 

2.2. В особых случаях, предусмотренных договором страхования, в качестве Выгодоприобретателей 

могут выступать организации, осуществляющие в отношении принимаемого на страхование строительно-

монтажного проекта финансовую или инвестиционную деятельность, в частности, инвестиционные и/или 

коммерческие банки, инвестиционные компании, иные финансово-кредитные учреждения. 

2.3. Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени 

или наименования Выгодоприобретателя (страхование "За счет кого следует"). При заключении такого 

договора Страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении Страхователем или 

Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса Страховщику. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
3.1. На страхование принимаются: здания, сооружения, инженерные сети, технологическое 

оборудование и другое имущество, связанное со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, 

пусконаладочными работами. При этом на страхование может приниматься как комплекс строительства, так и 

отдельные объекты (части), входящие в его состав. 

3.2. Объектами страхования могут быть имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

утраты (гибели), повреждения имущества, владением, пользованием и распоряжением застрахованным 

имуществом, в частности: 

а) продукцией строительно-монтажных работ, связанной со строительством и/или реконструкцией 

и/или капитальным ремонтом (временные и постоянные строительные работы в соответствии с договором 

строительного подряда; включая все используемые для этого строительные материалы, принадлежащие 

Подрядчику); 

б) строительными материалами, находящимися на площадке строительства (монтажа) и 

принадлежащими Заказчику или Заказчику-застройщику; 

в) мобильными и стационарными строительными машинами, механизмами и оборудованием, 

эксплуатируемыми на площадке строительства или монтажа; 

г) оборудованием строительной площадки (складскими помещениями, строительными лесами, 

инженерными сетями и т.д.); 

д) зданиями и промышленными сооружениями, реконструируемыми или капитально 

реконструируемыми; 

е) монтируемым оборудованием в соответствии с контрактом на поставку, монтаж и пусконаладочные 

работы. 

3.3. Не являются объектами страхования и не подлежат страхованию: 

а) автотранспортные средства, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования; 

б) средства морского и/или воздушного транспорта, в том числе морские и воздушные суда, равно как 

оборудование строительной площадки, машины и механизмы, расположенные на указанных средствах 

морского и/или воздушного транспорта или внутри них, за исключением наплавных мостов (понтонов) и 

средств водного транспорта, в частности, лодок длиной до 10 (десяти) метров, а также оборудования, машин 

и/или механизмов, расположенных на указанных понтонных мостах или лодках или внутри них; 

в) наличные деньги в российских рублях или иностранной валюте, драгоценные и/или 

полудрагоценные металлы и/или камни, ценные бумаги, в том числе, векселя, акции, долговые обязательства; 

г) упаковочные материалы, в частности, ящики, боксы, контейнеры, коробки; 

д) сырье, химреагенты, предметы потребления. 

3.4. Если это особо предусмотрено договором страхования, страхованию подлежит следующее 

имущество: 

а) находящееся на площадке строительства или монтажа или в непосредственной близости от нее 

имущество, которым Страхователь (строительный подрядчик, заказчик или заказчик-застройщик) пользуется 

или владеет на правах собственности, аренды, оперативного управления или ином законном основании, и 

которое не было упомянуто в п. 3.2. настоящих Правил; 

б) имущество (в частности, строительные материалы, монтируемое оборудование), доставляемое на 
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площадку строительства или монтажа или площадку временного хранения, расположенную за пределами 

площадки строительства или монтажа
1
, транспортными средствами, за исключением средств водного и 

воздушного транспорта, в пределах территории, указанной в договоре страхования, при условии применения 

положений п. 10.10. настоящих Правил; 

в) имущество Страхователя, находящееся за пределами площадки строительства или монтажа, за 

исключением имущества, производимого, перерабатываемого или хранимого во владениях производителя, 

распределителя (дистрибьютора) или поставщика, при условии применения положений п. 10.11. настоящих 

Правил; 

г) имущество Страхователя (в частности, продукция строительно-монтажных работ), принятое 

Заказчиком и/или пущенное в эксплуатацию до завершения проекта в целом; 

д) подлежащее монтажу оборудование, находящееся на площадке строительства или монтажа, или на 

территории относящегося к площадке строительства или монтажа таможенного склада, которое находится под 

контролем Страхователя – заказчика проекта, но на которое не перешли права собственности от поставщика; 

е) проектно-сметная и бухгалтерская документация, при условии применения положений п. 10.9. б) 

Правил; 

ж) катализаторы для риформинга, установки риформинга; 

з) ядерные топливные элементы; емкости высокого давления ядерного реактора со встроенными 

элементами. 

3.5. По соглашению сторон и в соответствии с Дополнительными условиями №1 к настоящим 

Правилам, объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

предпринимательской деятельностью. 

Страховым риском по настоящим Дополнительным условиям №1 является риск возникновения 

убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 

предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских 

рисков).вследствие просрочки строительного или монтажного проекта, из-за гибели или повреждения 

продукции строительно-монтажных работ, застрахованных в соответствии с настоящими Правилами. 

Определение убытков дано в п.5.3. Дополнительных условий №1. 

3.6. По соглашению сторон и в соответствии с Дополнительными условиями №2 к настоящим 

Правилам, объектами страхования могут быть имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

утраты (гибели), повреждения имущества, владением, пользованием и распоряжением застрахованным 

имуществом (объектом строительства).  

Страховым риском по настоящим Дополнительным условиям №2 является риск гибели или 

повреждения застрахованного имущества из-за существующих конструктивных дефектов, которые не были или 

не могли быть обнаружены Страхователем до подписания Заключительного Акта приемки-передачи объекта 

строительства. 

3.7. По соглашению сторон и в соответствии с Дополнительными условиями №3 к настоящим 

Правилам, Объектами страхования могут быть имущественные интересы, связанные с риском наступления 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 

муниципальных образований, субъектов РФ или РФ при проведении строительно-монтажных и/или 

пусконаладочных работ и/или выполнении Страхователем послепусковых гарантийных обязательств в 

отношении объекта строительства и/или монтажа. 

3.8. По соглашению сторон и в соответствии с Дополнительными условиями №4 к настоящим 

Правилам, объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), 

связанные с риском утраты (гибели), повреждения имущества, владением, пользованием и распоряжением 

застрахованным имуществом (объектом строительства)и его обязанностью в порядке, установленном 

гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный имуществу третьих лиц (продукции 

строительно-монтажных работ) при выполнении работ по послепусковым гарантийным обязательствам.  

3.9. По соглашению сторон и в соответствии с Дополнительными условиями №5 к настоящим 

Правилам, объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском 

наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ или РФ, при производстве демонтажных работ.  

 

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
4.1. Имущество считается застрахованным на территории, указанной в договоре страхования. Если 

застрахованное имущество перемещено (снесено) с этой территории, страховая защита прекращается. 

4.2. Если иное не оговорено договором страхования, территорией страхования является территория 

площадки строительства или монтажа в границах, установленных проектно-сметной документацией 

Страхователя, включая (но не ограничиваясь) внутрихозяйственные, подъездные пути, территории (площадки) 

временного хранения материалов и/или оборудования, находящиеся на площадке строительства или монтажа, 

или вне ее, а также иные территории и маршруты перевозок строительных материалов, строительного и/или 

                                                           
1
 Включая погрузочно-разгрузочные работы.  
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технологического оборудования (исключая перевозки водным и воздушным транспортом), особо оговоренные 

сторонами по договору страхования и указанные в нем. 

 

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ОБЪЕМ СТРАХОВОГО 

ПОКРЫТИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕГО 
5.1. Страховым риском являются предполагаемое событие гибели (утраты) и повреждения 

застрахованного имущества. 

5.2. Страховым случаем является предусмотренное настоящими Правилами и договором событие, 

совершившееся в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату по договору страхования. 

5.3. Договоры страхования в соответствии с настоящими Правилами могут заключаться на следующих 

условиях: 

5.3.1. «С ответственностью за все риски». 

При страховании на данном условии Страховщик возмещает убытки, возникшие в результате  

гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого непредвиденного и внезапного 

воздействия или события за исключением случаев, оговоренных в п. 5.4.-5.5. настоящих Правил, и с учетом 

положения п. 5.6. настоящих Правил. 

Непредвиденными или внезапными являются такие материальные воздействия, которые 

Страхователь и его представители не смогли своевременно предусмотреть, либо не могли бы их 

предупредить на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в строительной 

отрасли. 

5.3.2.  «С ответственностью за поименованные риски». 

При страховании на данном условии возмещаются убытки от гибели или повреждения застрахованного 

объекта в результате одного или нескольких ниже перечисленных событий: 

а) Пожара, взрыва, удара молнии, а также причинения ущерба застрахованному имуществу вследствие 

проведения мероприятий по пожаротушению или подавлению огня; 

б) Землетрясения, вулканического извержения, цунами, обвала, оползня, а также иных событий, 

относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным геологическим явлениям. 

Если иное не оговорено договором страхования, ущерб от землетрясения подлежит возмещению 

Страховщиком лишь в том случае, если Страхователь докажет, что при проектировании, строительстве и 

эксплуатации застрахованных зданий и сооружений должным образом учитывались сейсмогеологические 

условия местности, в которой расположены эти здания и сооружения. 

в) Наводнения, затопления, сели, лавины, а также иных событий, относящихся или могущих по 

формальным признакам быть отнесенными к опасным гидрологическим явлениям. 

г) Бури, урагана, тайфуна (циклона), шторма, смерча (торнадо), града, а также иных событий, 

относящихся или могущих по формальным признакам быть отнесенными к опасным метеорологическим 

явлениям. 

Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем будет признаваться 

случайная гибель или случайное повреждение застрахованного имущества вследствие бури, шторма, урагана, 

тайфуна (циклона), наводнения, затопления, землетрясения, цунами, вулканического извержения или 

вулканической активности, произошедшая/(ее) в течение непрерывного периода в 72 (семьдесят два) часа, при 

условии, что начало указанного периода может определяться Страхователем и каждый последующий 

непрерывный период не будет налагаться на предыдущий. 

д) Оседания или проседания грунта; 

е) Аварий систем водоснабжения, канализации, отопительных и водопроводных систем, 

подключенных и эксплуатируемых по временной или постоянной схеме; 

ж) Наезда движущейся техники, исключая средства водного и воздушного транспорта; 

з) Падения летательных аппаратов; 

и) Противоправных действия третьих лиц: кражи, грабежа, разбоя, умышленного повреждения или 

уничтожения застрахованного имущества, включая поджог, вандализма. 

к) Ошибки при монтаже; 

л) Обрушение или повреждение объекта, в т.ч., обваливающимися или падающими частями 

В целях настоящих Правил Страховщик будет возмещать ущерб от кражи, только если имело место 

тайное хищение застрахованного имущества в результате проникновения в помещение и выхода из него, с 

нанесением механических повреждений этому помещению, либо запорам на его дверях и окнах, либо 

проникновения в помещение с использованием отмычек, поддельных ключей или иных технических средств. 

Страховщик имеет право заключать договор страхования как по всей совокупности рисков, указанных 

в п. 5.3.2. настоящих Правил, так и по каждому риску в отдельности или группам рисков в любой их 

комбинации. 

5.4. Во всех случаях, кроме особо предусмотренных договором страхования, не подлежит 

возмещению ущерб, возникший по причине или явившийся следствием: 

а) войны или военных действий любого рода, военного вторжения, действий противника – в 

независимости от факта объявления войны; гражданской войны; 
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б) военного мятежа, вооруженного восстания, бунта, открытого вооруженного сопротивления, 

революции, насильственного захвата или насильственного удержания власти военными кругами, военного или 

осадного положения, национализации, конфискации, реквизиции, наложения ареста на застрахованное 

имущество, насильственного захвата, повреждения или уничтожения имущества по распоряжению 

федеральных и местных органов государственной власти; 

в) терроризма; 

По особому соглашению Сторон, ущерб вследствие терроризма подлежит возмещению, если по факту 

терроризма возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Терроризм». 

В отношении риска «терроризм» при его включении в страховое покрытие будут применяться 

повышающие коэффициенты, указанные в Таблице 3 Приложения №1.  

г) забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков. 

При включении в страховое покрытие по особому соглашению Сторон риска забастовок, нарушений 

общественного порядка, общественных беспорядков применяются следующие условия (если договором 

страхования не будет согласовано иное): 

- ущерб, причиненный застрахованному имуществу вследствие или по причине непрерывного 

воздействия забастовок, нарушений общественного порядка и/или общественных беспорядков в течение 

непрерывного периода в 168 (сто шестьдесят восемь) часов будет рассматриваться как один страховой случай, а 

франшиза при осуществлении Страховщиком страховой выплаты будет вычитаться однократно из суммы, 

подлежащей возмещению; 

- Страховщик имеет право в любой момент времени в период действия договора страхования 

приостановить действие страхового покрытия в отношении риска забастовок, нарушений общественного 

порядка, общественных беспорядков посредством уведомления Страхователя и последующего оформления 

дополнительного соглашения. 

При включении риска забастовок, нарушений общественного порядка, общественных беспорядков в 

страховое покрытие к базовым тарифам, приведенным в Приложении №1 к настоящим Правилам, применяются 

повышающие коэффициенты, указанные в Таблице 3 Приложения №1.  

д) воздействия ядерной энергии, кроме случаев, когда по особому соглашению сторон по договору 

страхования возмещению будут подлежать расходы на обеззараживание имущества ставшего радиоактивным в 

результате страхового случая, возмещаемого по условиям настоящих Правил, стороны будут 

руководствоваться положениями п. 10.9 д) настоящих Правил и Страховщик будет применять повышающие 

коэффициенты, указанные в Таблице 3 Приложения №1. 

е) умысла Страхователя или его представителей; 

ж) полного или частичного прекращения работ, за исключением случаев, когда стороны по договору 

страхования могут согласовать распространение страхового покрытия на период консервации объекта 

строительства или монтажа, руководствуясь положениями п. 5.6. настоящих Правил 

Во всех исках и судебных процессах, в рамках которых Страховщик заявляет о том, что гибель или 

повреждение по причине или вследствие событий, поименованных в п. 5.4. а) – г) настоящих Правил не 

подлежат возмещению в соответствии с настоящими Правилами, бремя доказательства обратного возложено на 

Страхователя. 

 

5.5. Если иное не оговорено в Договоре страхования, Страховщик не возмещает: 

а) гибель или повреждение в результате ошибок проектирования (в отношении проектов гражданского 

строительства);  

б) расходы по замене, ремонту или устранению некачественного материала или исправлению 

некачественного изготовления, однако это исключение касается только непосредственно пострадавших частей, 

но не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в результате несчастного случая 

вследствие использования дефектного материала или недостатков производства строительных работ (в 

отношении проектов гражданского строительства);  

в) гибель или повреждение в результате ошибок проектирования, дефектов материалов или литья, 

некачественного изготовления, за исключением ошибок (дефектов) монтажа (в отношении проектов монтажа 

технологического оборудования). 

В случае принятия на страхования рисков ошибок проектирования Страховщик может, в частности, 

согласовать со Страхователем одно из следующих условий, имея в виду, что нижеприведенный перечень 

вариантов страхового покрытия не является исчерпывающим и договором страхования – в зависимости от вида 

проекта и/или условий договора строительного подряда (контракта на строительство) или контракта на 

поставку, а также требований, выдвигаемых перестраховочными компаниями, могут быть согласованы также 

модификации нижеприведенных условий: 

i) (в отношении проектов гражданского строительства): условие п. 5.5. а) настоящих Правил 

договором страхования не применяется, а условие п. 5.5. б) настоящих Правил заменяется на следующее: 

«расходы по замене, ремонту или устранению некачественного материала или исправлению некачественного 

изготовления или ошибок проектирования, однако это исключение касается только непосредственно 

пострадавших частей, но не распространяется на гибель или повреждение исправных частей в результате 

несчастного случая вследствие использования дефектного материала или недостатков производства 
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строительных работ»; 

ii) (в отношении проектов монтажа технологического оборудования): условие п. 5.5. в) настоящих 

Правил заменяется на следующее: «все расходы по ремонту и/или замене частей, узлов или единиц 

оборудования, поврежденных в результате прямого воздействия ошибок проектирования, дефектов 

материалов или литья, некачественного изготовления, за исключением ошибок (дефектов) монтажа, которые 

бы Страхователь понес на исправление исходного дефекта, если бы последний был обнаружен до 

возникновения ущерба. 

Условие подпункта ii) однако будет применяться в отношении работ по монтажу оборудования и не 

будет применяться к строительной части проекта. 

По особому соглашению Сторон условие подпункта ii) может дополняться следующим условием: 

«Расходы по демонтажу и повторному монтажу, понесенные Страхователем в связи с ущербом 

застрахованному имуществу, подлежащим возмещению в соответствии с условиями настоящих Правил и 

договора страхования, должны быть включены в расходы по ремонту и/или замене указанных частей, узлов 

или единиц оборудования и подлежат возмещению Страховщиком.  

iii) (в отношении проектов гражданского строительства и монтажа технологического оборудования): 

Не подлежат возмещению все расходы Страхователя, понесенные вследствие дефектов материалов или 

выполнения работ и/или проистекающие из и/или являющиеся следствием ошибок проектирования или 

проекта. Однако в случае внезапного физического ущерба застрахованному имуществу, содержащему 

упомянутые дефекты или ошибки, расходами по замене имущества или исправлению указанных дефектов или 

ошибок, не возмещаемыми по данному условию, признаются только те расходы, которые Страхователь понес 

бы в случае, если бы замена поврежденного имущества была осуществлена или исправление дефектов было 

осуществлено Страхователем до наступления упомянутого ущерба. Прочие расходы подлежат возмещению.  

iv) (в отношении проектов гражданского строительства и монтажа технологического оборудования): 

Не подлежат возмещению все расходы Страхователя, понесенные вследствие дефектов материалов или 

выполнения работ и/или проистекающие из и/или являющиеся следствием ошибок проектирования или 

проекта. Однако в случае внезапного физического ущерба застрахованному имуществу, содержащему 

упомянутые дефекты или ошибки, расходами, не подлежащими возмещению, признаются только расходы по 

улучшению оригинального проекта и/или планов и/или спецификации и/или изготовления, прочие расходы 

подлежат возмещению. 

Независимо от использования в договоре страхования какого-либо из условий, перечисленных в 

подпунктах i) – iv) и используемых по особому соглашению сторон вместо условий п. 5.5. а) – в) Правил, в 

целях настоящих Правил и договора страхования, заключаемого на их основе, в отношении вышеупомянутых и 

иных условий, согласованных сторонами по договору страхования, понимается следующее:  

- Дефект означает дефект проекта, планов, спецификаций, материалов и изготовления; 

- Изготовление означает изготовление (производство) имущества (оборудования) на производственных 

мощностях и не подразумевает работы по строительству или монтажу имущества (оборудования) на площадке 

строительства или монтажа, подлежащие возмещению в любых случаях; 

- Имущество не рассматривается как поврежденное только в силу наличии дефекта проекта, планов, 

спецификаций, материалов и изготовления, то есть, Страховщик возместит Страхователю риски дефектов 

проектирования, планов, спецификаций, материалов и/или изготовления лишь в том случае, если в результате 

указанных дефектов имуществу Страхователя был причинен внезапный и непредвиденный физический ущерб. 

В случае включения в страховое покрытия рисков, связанных с ошибками проектирования, к базовым 

тарифам, указанным в Приложении №1 к настоящим Правилам, будут применяться повышающие 

коэффициенты, приведенные в Таблице 3 А) Приложения №1. 

г) Расходы на замену, ремонт или исправление частей имущества, в случае если необходимость 

замены, ремонта или исправления имущества вызвана износом, коррозией, окислением, порчей или 

ухудшением качеств или свойств в результате неиспользования имущества или действия обычных погодных 

условий, однако данное исключение не применяется в отношении другого застрахованного имущества или его 

частей, которые были физически повреждены в результате вышеупомянутых процессов износа, коррозии, 

окисления, порчи или ухудшения качеств или свойств; Возникновение невозможности Страхователя 

использовать или эксплуатировать застрахованное имущество, штрафные санкции, всякие гарантии выхода на 

производственные показатели или гарантии производительности; 

д) Косвенные убытки любого характера, за исключением тех случаев, когда такие убытки будут 

признаны страховыми случаями в договоре страхования, заключенном на основе настоящих Правил и 

Дополнительных условий №1 к настоящим Правилам; 

е) Гибель или повреждение строительных машин и оборудования из-за электрической или 

механической неисправности, отказа, поломки или нарушений в работе, замерзания охлаждающей или другой 

жидкости, неисправности системы смазки или недостатка смазочной или охлаждающей жидкости. Однако, 

если в результате такой неисправности или такого нарушения в работе произошла ситуация, вызвавшая 

внешние повреждения, то такие повреждения подлежат возмещению; 

ж) Гибель или повреждение имущества вследствие его исчезновения или недостачи, обнаруженных 

лишь в ходе инвентаризации, за исключением случаев, когда такая инвентаризация проводилась с целью 

подтверждения факта страхового случая, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, 



Правила комплексного страхования строительно-монтажных работ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

Абсолют Страхование   
10 

заключенного на основании настоящих Правил. 

5.6. В особых случаях Страховщик, при условии уплаты Страхователем суммы дополнительной 

страховой премии, предоставляет страховое покрытие на период консервации объектов строительства или 

монтажа посредством оформления дополнительного соглашения к договору страхования и при обязательном 

согласовании следующих условий такого покрытия: 

i) Страхование предоставляется только на условиях «с ответственностью за поименованные риски» в 

соответствии с п. 5.3.2. настоящих Правил. При этом риск противоправных действий не подлежит 

автоматическому включению в страховое покрытие, а в обязательном порядке согласуется со Страховщиком; 

ii) Страховщик также возместит ущерб, возникший в период консервации вследствие или по причине 

ошибок или упущений, допущенных Страхователем – подрядчиком в период проведения строительных или 

монтажных работ до начала периода консервации; 

iii) Возмещению будут подлежать только работы, имеющие непосредственное отношение к 

консервации материалов или оборудования, находящихся на хранении на площадке строительства или 

монтажа, при обязательном исключении из страхового покрытия работ и услуг, относящихся к строительным 

или монтажным работам, производимым в соответствии с договором строительного подряда или контрактом на 

поставку, монтаж и пусконаладочные работы; 

iv) Страхователь обеспечивает надлежащее ограждение площадки строительства или монтажа, 

оборудование ограждения надлежащими предупреждающими знаками и/или иной маркировкой, 

предусмотренной действующими нормативами, обеспечивает централизованный доступ на площадку 

строительства или монтажа с единого пропускного пункта, а также охрану объекта строительства или монтажа 

в круглосуточном режиме. 

v) Страхователь обеспечивает надлежащую защиту от ветровых нагрузок и повреждения водой, в том 

числе, посредством устройства сеток безопасности, систем жестких связей, укрытий, изоляции, дренажных 

систем (систем водопонижения или водоотвода). 

vi) Страхователь должен осуществлять регулярную, не реже 1 раза в месяц, проверку состояния 

находящегося на хранении оборудования и за свой счет устранять повреждения упаковки в случае их 

обнаружения; 

vii) Страхователь обязан соблюдать действующие меры пожарной безопасности в отношении 

находящихся на хранении материалов или оборудования, а также требования, касающиеся организации 

мероприятий по водопонижению; 

viii) Возобновление страхового покрытия на условиях «с ответственности за все риски» по окончании 

периода консервации и при возобновлении строительных или монтажных работ происходит только с 

предварительного письменного согласия Страховщика по результатам сюрвейерского осмотра, проведение 

которого является обязательным условием возобновления страхового покрытия в отношении строительно-

монтажных работ. 

Базовые тарифы при страховании на период осуществления работ по консервации объекта 

строительства или монтажа приведены в Таблице 3 А) Приложения №1 к настоящим Правилам. 

5.7. В целях настоящих Правил понимается следующее: 

 Предусмотренные настоящими Правилами расширительные условия в отношении отдельных 

пунктов исключений, содержащихся в пп. 5.4. – 5.5. настоящих Правил, следует рассматривать в качестве 

условий, предоставляемых Страховщиком с надлежащим учетом специфики имущества, принимаемого на 

страхование, и знанием детальной проектной информации. При этом по умолчанию подразумевается, что при 

отсутствии у Страховщика на момент заключения договора страхования необходимой информации об 

принимаемом на страховании имуществе все содержащиеся в пп. 5.4. – 5.5. настоящих Правил исключения 

рассматриваются как абсолютные, а расширительные условия не применяются. 

 Не допускается применение расширительных условий в отношении положений пп. 5.4. а), б) и е) и 

5.5. д) настоящих Правил. 

 В тех случаях, когда для выполнения требований, содержащихся в договоре строительного подряда, 

а также возможных требований перестраховочных компаний, возникает необходимость использования 

существующих стандартных международных форм договора страхования, Страховщик для указанных целей 

имеет право: 

i. привести порядок следования объектов, рисков и исключений в соответствие с требуемой формой 

договора; 

ii. расширить список исключений, если требуется применение более ограничительных условий по 

сравнению с настоящими Правилами; 

iii. применять дополнительные условия и требования в отношении отдельных видов имущества и 

работ. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА, ФРАНШИЗА, СТРАХОВОЙ ТАРИФ, 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
6.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению сторон в размере 

действительной (страховой) стоимости, которая определяется следующим образом, если договором 

страхования не будет особо оговорено иное определение, не противоречащее настоящим Правилам и 
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российскому законодательству: 

 В отношении строительно-монтажных работ – не ниже полной стоимости договора строительного 

подряда (контракта на строительство) на момент заключения договора страхования, включая стоимость всех 

временных и постоянных работ и сооружений, а также стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком; 

 В отношении строительных материалов, работ и услуг, поставляемых Заказчиком – на основании 

полной договорной стоимости с учетом проектно-сметной документации и платежных документов; 

 В отношении новых, вновь приобретаемых или приобретенных мобильных и/или стационарных 

строительных машин, механизмов и/или оборудования – в размере восстановительной стоимости, то есть, 

стоимости замены оборудования на новое аналогичного типа, аналогичной мощности или производительности; 

 В отношении бывших в эксплуатации мобильных и/или стационарных строительных машин, 

механизмов и/или оборудования – в размере не ниже балансовой стоимости таких машин, механизмов и/или 

оборудования; 

 В отношении оборудования строительной площадки (временных сооружений, временного городка 

Подрядчика) – в размере рыночной стоимости, то есть стоимости приобретения указанного имущества на 

момент заключения договора страхования; 

 В отношении зданий и сооружений, реконструируемых или капитально реконструируемых – в 

размере стоимости строительства объекта, аналогичного застрахованному, с учетом износа и эксплуатационно-

технического состояния. 

 В отношении технологического оборудования – не ниже суммы, указанной в контракте на поставку, 

монтаж, пусконаладочные работы и пуск в эксплуатацию, включая стоимость оборудования, стоимость 

монтажа, а также все подлежащие оплате налоги, пошлины и сборы. 

6.2. Сторонами по договору страхования может быть особо оговорено, что если в период 

строительства страховая стоимость строительно-монтажных работ превысит страховую сумму, указанную 

в договоре страхования для строительно-монтажных работ, то общая страховая сумма по договору 

страхования подлежит автоматическому пропорциональному увеличению, при условии, что такое 

увеличение не превысит 20% страховой суммы в отношении строительно -монтажных работ. 

6.3. Если на момент наступления страхового случая будет определено, что страховая сумма (с 

учетом возможного согласованного сторонами 20% увеличения в соответствии с положениями п. 

6.2. настоящих Правил) окажется ниже страховой стоимости, определенной в соответствии с положениями 

п. 6.1. настоящих Правил, то сумма страховой выплаты должна быть уменьшена пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не оговорено иное.  

Действие данного положения распространяется на каждую статью расходов или каждый вид 

застрахованного имущества или единицу оборудования отдельно. 

6.4. При заключении договора страхования по соглашению сторон может устанавливаться лимит 

ответственности Страховщика (максимально выплачиваемое страховое возмещение) на одно страховое 

событие. 

6.5. В течение срока действия договора при изменении количества, стоимости имущества, 

Страхователь может изменять страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения. 

6.6. Договором страхования предусматривается франшиза – денежная сумма, представляющая собой 

часть убытка Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий 

установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы 

франшизы. 

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы согласованной 

франшизы. 

6.7. Договором страхования устанавливается страховой тариф – ставка страховой премии с единицы 

страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению сторон. 

6.8. Под страховой премией, устанавливаемой договором страхования, понимается плата за 

страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, 

установленные договором страхования. 

Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами страховых 

сумм, величины франшизы, периода страхования, страховых рисков и других факторов, определяющих объем 

ответственности Страховщика и степень риска.  

Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или безналичным 

расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии определяется в договоре 

страхования.  

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут 

быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. 

6.9. В отношении периода консервации объекта строительства или монтажа договором страхования 

может быть предусмотрена процедура зачета сумм, подлежащих уплате Страховщику как суммы страховой 

премии за период консервации, против сумм, подлежащих возврату Страхователю за неистекший (прерванный) 

период строительно-монтажных работ. 



Правила комплексного страхования строительно-монтажных работ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________  

Абсолют Страхование   
12 

 

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА 

(ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ) 
7.1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе 

либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного  заявления 

Страхователя. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

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

принимаемого на страхование имущества. 

7.3. Договор страхования может быть заключен сторонами на любой срок, не превышающий 

фактический срок проведения работ, с учетом положений пп. 7.4. – 7.7. настоящих Правил. 

7.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии, если 

договором страхования не предусмотрено иное.  

Днем оплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при оплате наличными деньгами — дата уплаты Страхователем денежных средств в кассу 

Страховщика или представителю Страховщика; 

- при оплате путем безналичных расчетов — дата поступления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

7.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, ответственность Страховщика (период 

страхования) при условии уплаты страховой премии начинается не позднее наступления одной из следующих 

дат: 

а) непосредственно в момент передачи Подрядчику площадки строительства, или  

б) непосредственно в момент фактического начала строительных или монтажных работ на площадке 

строительства или монтажа, включая погрузочно-разгрузочные работы в отношении оборудования или 

материалов – если указанные погрузочно-разгрузочные работы не застрахованы договором страхования грузов, 

заключенным со Страховщиком или иной страховой компанией, но в любом случае – не ранее оговоренной в 

договоре страхования даты начала действия договора.  

7.6. Если иное не оговорено договором страхования, ответственность Страховщика (период 

страхования) прекращается: 

а) непосредственно в момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки после завершения 

строительно-монтажных работ, предусмотренных договором строительного подряда; а при отсутствии 

процедуры оформления акта сдачи-приемки или собственно процедуры сдачи приемки;  

б) в момент фактического окончания работ на площадке строительства или монтажа; 

в) в отношении работ, единиц оборудования, пущенных в эксплуатацию до момента завершения 

объекта в целом – например, в случае, если проектом предусмотрена передача проекта Заказчику этапами или 

очередями, ответственность Страховщика прекращается в момент передачи таких работ или такого 

оборудования Заказчику, если не применяются положения п. 7.7. а) настоящих Правил; 

г) в момент полного или частичного прекращения работ на площадке строительства или монтажа 

и/или ее консервации, если не применяются положения п. 7.7. б) настоящих Правил, но в любом случае – не 

позднее оговоренной в договоре страхования, даты окончания действия договора.  

7.7. По особому соглашению сторон по договору страхования могут применяться следующие условия: 

а) в отношении строительных или монтажных работ или единиц оборудования, указанных в п. 7.6. в) 

настоящих Правил, период ответственности Страховщика (период страхования) может быть продлен до 

момента фактического завершения строительных или монтажных работ в целом или до момента подписания 

акта сдачи-приемки объекта строительства или монтажа в целом; 

б) ответственность Страховщика может распространяться на период консервации объекта 

строительства или монтажа, при условии применения положений пп. 5.6., 6.9. и 7.13. настоящих Правил; 

7.8. Ответственность Страховщика распространяется на период пусконаладочных работ, при условии, 

что:  

а) Продолжительность периода функциональных испытаний и испытаний под нагрузкой будет явно 

определена договором страхования; 

б) Ответственность Страховщика в отношении испытаний под нагрузкой будет ограничена 

максимальным периодом в 8 (восемь) недель, если в договоре страхования не будет особо согласован иной 

период ответственности.  

7.9. Договор страхования прекращается в следующих общих случаях: 

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

б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (в размере страховой 

суммы); 
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в) смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического лица; 

г) ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

д) по соглашению Сторон; 

е) признания договора страхования недействительным по решению суда; 

ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.10. 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 - гибель 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 страховой премии, пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование с учетом расходов на ведение дела, понесенных последним.  

7.11. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время, 

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в 

п. 7.10. настоящих Правил. 

При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное. 

 

8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно 

повлиять на увеличение страхового риска. 

Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (страховом 

полисе), Заявлении на страхование и в переданных Страхователю настоящих Правилах (в том числе о передаче 

имущества в аренду или залог, переходе имущества к другому лицу, о сносе, перестройке или 

переоборудовании зданий, сооружений, о повреждении или уничтожении имущества, изменении режима 

безопасности, полной или частичной приостановке работ, в том числе, о консервации объекта строительства 

или монтажа на срок более 30 (тридцати) рабочих дней, отклонения от предусмотренной проектом 

строительства технологии и т.п.). 

8.2. 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, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ. 

8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования (п.3. ст.959 ГК РФ), а при наступлении 

страхового случая отказать в выплате по нему страхового возмещения. 

8.4. Если Страхователь нарушает установленные законодательством и нормативными актами правила 

и нормы безопасности, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные аналогичные 

нормы, или, если такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя, то такие нарушения 

рассматриваются в качестве обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (см. п. 8.1. настоящих Правил). 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страховщик обязан: 

а) Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования; 

б) Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, 

кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации; 

При наступлении страхового случая: 

в) Составить страховой акт не позднее 30 (тридцати) календарных дней после предоставления 

Страхователем документов, указанных в п. 10.13. настоящих Правил; 

г) При признании случая страховым осуществить страховую выплату в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты подписания сторонами страхового акта, если договором страхования не предусмотрен 

иной срок выплаты. 

9.2. Страхователь обязан: 

а) Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, 

предусмотренном договором страхования; 

б) В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

в) В течение всего периода действия договора страхования принимать все разумные меры 

предосторожности для обеспечения сохранности имущества в ходе проведения строительно-монтажных работ. 
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Кроме того, Страхователь обязан действовать в соответствии с действующей практикой производства 

строительных работ, соблюдать действующие нормативы и рекомендации производителей, а также 

осуществлять мероприятия по поддержанию работоспособности строительных машин, механизмов и 

оборудования. 

г) Обеспечивать соблюдение на площадке строительства или монтажа норм пожарной безопасности, а 

также осуществлять надлежащие мероприятия по пожарной безопасности в соответствии с действующими 

нормами, в частности: 

- Предусматривать на объекте надлежащее количество систем и устройств пожаротушения, в 

особенности, на этапе начала отделочных работ; 

- Обеспечивать надлежащее осуществление системы нарядов-допусков в отношении огневых работ, в 

частности, сварки, резки металла, работ с горячим битумом и аналогичных им работ; 

- Организовывать места (площадки, помещения) хранения в соответствии с действующими 

нормативами, в частности, предусматривать разделение помещений хранения на участки, разделенные в 

противопожарном отношении (например, брандмауэрными стенами); 

- Назначать инженера по технике безопасности объекта; 

- Проводить регулярный противопожарный инструктаж работающего персонала; 

д) Обеспечивать надлежащую охрану объекта собственными силами или с привлечением сторонних 

организаций, а также предусмотреть устройства, средства и системы охраны, исключающие 

несанкционированный доступ третьих лиц на объект строительства или монтажа; 

е) Соблюдать условия хранения проектной документации, исключающие одновременное повреждение 

или уничтожение всей документации в бумажном и/или электронном виде; 

При наступлении страхового случая: 

ж) Незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней – если иной срок не 

согласован договором страхования – с того дня, когда Страхователь узнал или должен был бы узнать о 

страховом случае, известить об этом Страховщика или его представителя (письменно или другими способами 

связи, обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с подробным описанием места, 

обстоятельств возникновения страхового случая, предполагаемого размера убытка; 

з) Принять разумные меры по предотвращению и уменьшению убытка, спасанию застрахованного 

имущества, а если от Страховщика получены соответствующие инструкции – предпринимать указанные меры в 

соответствии с этими инструкциями; 

и) Заявить о случившемся в компетентные органы; 

к) Сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их 

представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения убытка. Изменение 

картины убытка возможно только в том случае, если это продиктовано соображениями безопасности людей, 

уменьшения размера убытка или с согласия Страховщика; 

л) Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного имущества, 

выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых 

комиссиях, создаваемых для установления причин и определения размера убытка; 

м) Подать письменное заявление о страховом случае, а также представить по требованию Страховщика 

документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины возникновения ущерба и его 

размер (п. 10.13. настоящих Правил); 

н) Извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или восстановления 

третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества. 

9.3. Страховщик имеет право: 

а) Проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на страхование имуществе; 

б) В течение всего срока действия договора страхования осуществлять за собственный счет осмотр 

объекта строительства и монтажа с целью фиксации актуального состояния строительных и/или монтажных 

работ, возможного увеличения степени риска и выдачи Страхователю разумных рекомендаций по 

предупреждению страховых случаев и уменьшению убытков при их наступлении; 

в) Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества; 

г) Производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке, 

причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику; 

д) Требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения обстоятельств наступления 

события и определения размера причиненного ущерба; 

е) Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения убытков, при необходимости 

направлять запросы в соответствующие компетентные органы о представлении документов и информации, 

подтверждающих факт и причину наступления страхового события; 

ж) Требовать от представителей Страхователя выполнения обязанностей по договору страхования, 

включая обязанности, возложенные на Страхователя. 

9.4. Страхователь имеет право: 

а) Ознакомиться с настоящими Правилами; 

б) Досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным заявлением к 

Страховщику; 
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в) Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая; 

г) Заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. 

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из 

обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового 

возмещения. 

9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены также иные права и обязанности сторон, а 

также дополнительные требования в отношении отдельных видов застрахованных работ и/или застрахованного 

имущества.  

 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. 

ВОЗМЕЩАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ СТРАХОВАТЕЛЯ. СЛУЧАИ 

ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
10.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут установлены 

причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором страхования, и составлен страховой акт. 

10.2. Причина и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании данных осмотра, 

экспертиз и документов, представленных Страхователем, необходимость представления которых определяется 

Страховщиком в соответствии с характером происшествия. 

10.3. Если договором страхования не оговорено иное, ущерб определяется: 

 при утрате (полной гибели)
2
 имущества - в размере страховой стоимости, за вычетом стоимости 

остатков, годных для реализации или дальнейшего использования; 

 при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере восстановительных расходов. 

10.4. Затраты на восстановление включают в себя: 

 расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления); 

 расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу (восстановления), за исключением расходов на 

регламентное техническое обслуживание; 

 расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и сборы, а также 

и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором 

они находились непосредственно перед наступлением страхового случая.  

Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен их ремонт без 

угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик возмещает Страхователю 

стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены. 

10.5. Страховщик возмещает Страхователю стоимость работ по предварительному ремонту 

поврежденного имущества, если такие работы входят в состав окончательных ремонтных работ, и если общая 

стоимость указанных работ не превышает страховую сумму по соответствующей единице оборудования, или ее 

части, или по соответствующей части здания или сооружения.  

10.6. Затраты на восстановление не включают в себя: 

 расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного объекта;  

 расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом;  

 расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию, а также 

иные расходы, произведенные независимо от страхового события. 

10.7. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба с учетом франшизы, но 

не может превышать страховую сумму. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, то при 

осуществлении страховой выплаты применяются положения п. 6.3. настоящих Правил. 

10.8. Страховщик также возмещает целесообразно произведенные расходы Страхователя в целях 

предотвращения или уменьшения убытков в связи со страховым случаем, если такие расходы были 

необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.  

10.9.  Стороны по договору страхования могут согласовать возмещение следующих дополнительных 

расходов, которые могут возникнуть у Страхователя при наступлении страхового случая: 

а) дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни 

официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза, в том числе, средствами воздушного 

транспорта – в пределах лимитов ответственности, согласованных сторонами по договору страхования; 

б) дополнительных расходов на восстановление проектно-сметной документации, документов, 

рукописей, компьютерных данных - в пределах лимитов ответственности, согласованных сторонами по 

договору страхования, и при условии, что не будет подлежать возмещению ущерб, понесенный Страхователем 

из-за отсутствия (исчезновения) или искажения (повреждения) данных, в том числе данных на электронных 

носителях; 

в) расходов на оплату работы архитекторов, сюрвейеров, инженеров-консультантов в связи с 

ремонтом, восстановлением или заменой застрахованного имущества, ущерб которому был причинен 

событием, возмещаемым по условиям настоящего Договора – в пределах лимитов ответственности, 

                                                           
2
 Под полной гибелью имущества в целях настоящих Правил понимают такое повреждение имущества, при котором расходы на его 

восстановление превышают страховую стоимость имущества. 
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согласованных сторонами по договору страхования, при условии, что: 

 не подлежат возмещению расходы на оплату работ по подготовке претензии; 

 гонорары вышеупомянутых специалистов рассчитаны исходя из существующих на рынке 

почасовых ставок. 

г) расходов Страхователя на разборку завалов и удаление остатков имущества, поврежденного в 

результате страхового случая – в пределах лимитов ответственности, согласованных сторонами по договору 

страхования. 

д) расходов Страхователя на обеззараживание имущества, ставшего радиоактивным в ходе 

нормальной эксплуатации и поврежденного в результате наступления страхового случая, возмещаемого по 

условиям настоящих Правил и договора страхования, исключая расходы на ремонт поврежденного имущества, 

возмещаемые по другим условиям договора страхования. 

е) расходов Страхователя на определение мест протечек сварных соединений трубопроводов, 

включая: 

 расходы на проведение гидростатических испытаний, аренду специального оборудования, работу 

такого оборудования и стоимость его транспортировки; 

 земляные работы на неповрежденном участке траншеи, в том числе, работы по извлечению грунта, 

вскрытию трубопровода и обратной засыпке, при условии, что необходимость в упомянутых земляных работах 

вызвана поиском и устранением мест протечек, протечка вызвана подлежащим возмещению событием или 

возникла вследствие ненадлежащего выполнения работ на площадке строительства, была сделана 

рентгенограмма надлежащего, согласованного сторонами количества сварных швов, и обнаруженные при этом 

дефекты были надлежащим образом устранены. При этом расходы, возникшие по причине ненадлежащего 

ремонта сварных швов, возмещению не подлежат; 

ж) расходов Страхователя при наступлении страхового случая, связанные с проведением 

временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное 

восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ. 

з) расходов страхователя при наступлении страхового случая на повторные испытания или 

тестирование восстановленного застрахованного имущества. 

и) расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного 

имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или 

других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих 

регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящим Правилам, однако, не 

покрывается: 

• дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от 

государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения; 

• неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов. 

 

10.10. Имущество (в том числе, технологическое оборудование), указанное в п. 3.4. б) настоящих 

Правил подлежит возмещению, при условии, что: 

 указанное имущество надлежащим образом упаковано и подготовлено к отправке; 

 находится у Страхователя в собственности, пользовании, оперативном управлении или на ином 

законном основании; 

 не застраховано по другим действующим у Страхователя договорам страхования, в том числе, по 

договору страхования грузов; 

 договором страхования согласован лимит ответственности Страховщика в отношении каждой 

отправки или по каждому страховому случаю; 

 маршруты ограничены территорией страны, в которой находится объект строительства или 

монтажа.  

Если иное не оговорено договором страхования, в отношении указанного имущества Страховщик несет 

ответственность на базе «поименованных рисков». 

10.11. Имущество, указанное в п. 3.4. в) настоящих Правил подлежит возмещению, при условии, что 

Страхователь осуществляет надлежащий комплекс мероприятий по уменьшению или предотвращению ущерба, 

в частности:  

 обеспечение ограждения участка хранения (складирования) (заключение его под крышу / в 

отдельном здании или, по меньшей мере, ограждение участка складирования), охраны, пожарозащиты 

(огнезащиты) в соответствии с местом складирования и видом складируемого имущества; 

 разделение единиц складирования пожарными стенами или разнесение данных единиц в 

соответствии с действующими нормами пожарной безопасности; 

 расположение и проектирование (устройство) единиц хранения таким образом, чтобы 

предотвратить повреждение скапливающейся водой или подтопление, вызванное ливневыми дождями или 

наводнением с повторяемостью менее 1 раза в 50 лет
3
; 

                                                           
3
 В отдельных случаях договором страхования может быть согласована повторяемость менее 1 раза в 20 лет.  
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 ограничение стоимости единицы хранения. 

 
10.12. После выплаты страхового возмещения размер страховой суммы уменьшается на сумму 

выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено иное. 

10.13. Для принятия решения о выплате, Страховщику необходимы следующие документы: 

 заявление о страховом случае с перечнем поврежденного, похищенного, уничтоженного, 

утраченного имущества; 

 договор страхования (страховой полис); 

 документы компетентных органов (полиции, следственных органов, РЭУ, пожарного надзора, 

аварийной службы, МЧС, метеослужбы и т.д.), подтверждающие факт и обстоятельства страхового случая; 

 документы (счета-фактуры, договоры подряда и субподряда на выполнение работ), 

подтверждающие размер понесенного ущерба и стоимость понесенных Страхователем затрат на ремонт или 

восстановление поврежденного или погибшего имущества. 

 

10.13.1 При ущербе повреждения объекта строительства и/или монтажа: 

1.1. Письменное Заявление о наступлении страхового события, с указанием всей известной 

Страхователю/Выгодоприобретателю информации об обстоятельствах наступления страхового события (время, 

предполагаемые причины, характер и т.п.). 

1.1.    Копия договора страхования (страхового Полиса). 

1.2.    Копия документа, подтверждающего оплату страховой премии. 

1.3.    Внутренний документ (акт) Страхователя с описанием причин ущерба, повреждений и 

указанием предварительной суммы ущерба, подписанный ответственными сотрудниками Страхователя. 

1.4.    Необходимые объяснения лиц, виновных в наступлении страхового события, или 

ответственных за безопасность работ на данном объекте. В случае если из  представленных объяснительных 

записок не представляется возможным однозначно установить картину наступления страхового события, 

Страховщик имеет право запросить дополнительную информацию необходимую для установления причин 

наступления страхового события. 

1.5.    Свидетельство о регистрации прав собственности или иной документ, подтверждающий 

имущественный интерес в сохранении застрахованного объекта страхования (договор ген. подряда, 

свидетельство о собственности и др.). 

1.6.    Копия договора Генерального подряда с приложениями к нему. 

1.7.    Документы подтверждающие общую сметную стоимость строительно-монтажных работ по 

застрахованному объекту подписанные Генеральным Подрядчиком / Субподрядчиком и Заказчиком на дату 

наступления страхового события (сводный сметный расчет,  график работ, локальные ресурсные сметы 

(ведомости), дополнительные соглашения.). 

1.8.    Документы подтрверждающие объем выполненых строительно-монтажных работ на дату 

наступления страхового события (формы КС-2, КС-3). 

1.9.  Копиии актов на выполненые скрытые работы. 

1.10.  Копия журнала производства работ. 

1.11.  Копии документов, подтверждающие факт оплаты оборудования, строительных материалов: 

платежные документы, приходные кассовые ордера, чеки, (товарные чеки и др.) 

1.12.  Документы, подтверждающие факт передачи оборудования, строительных материалов от 

продавца покупателю (Страхователю): накладные, товарно-транспортные накладные и др. 

1.13.  Фотографии застрахованного (поврежденного) объекта, демонстрирующие степень и характер 

повреждений. 

1.14.  При повреждении машин и оборудования дополнительно представляются: 

1.15.  Технический паспорт оборудования. 

1.16.  Спецификация оборудования. 

1.17.  Инструкция по эксплуатации 

1.18.  Акт (отчет-заключение) экспертизы проведенной независимой экспертной (сюрвейерской) 

организацией содержащий информацию:  

- о причинах, приведших к выходу оборудования из строя; 

- о наличии или отсутствии признаков нарушения инструкций по установке, монтажу или эксплуатации 

пострадавшего оборудования 

1.19.  Дефектная ведомость повреждений застрахованного объекта в результате наступления 

события, имеющих признаки страховых случая. 

1.20.  Перечень работ, необходимых для проведения восстановительного ремонта (сметы на 

проведение восстановительных работ) 

1.21.  Документы, подтверждающие затраты Страхователя на проведение восстановительных работ. 

1.22.  Копии договоров на производство ремонтных работ со всеми приложениями (если такие 

договоры заключаются Страхователем).  
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10.13.2 При повреждении строительных материалов, машин/оборудования, а также иного имушества 

(ТМЦ) находящегося на объектном (приобъектном) складе: 

1.1. Внутренний документ (акт) Страхователя с описанием причин ущерба, повреждений и указанием 

предварительной суммы ущерба, подписанный ответственными сотрудниками Страхователя. 

1.2. Необходимые объяснения лиц, виновных в наступлении страхового события, или ответственных 

за безопасность на данном объекте. 

1.3. Бухгалтерская справка о стоимости ТМЦ. 

1.4. Документы, подтверждающие приобретение ТМЦ, право собственности (владения, распоряжения) 

или иной имущественный интерес (договор аренды, договор безвозмездного пользования): 

1.5. Договор купли-продажи ТМЦ; 

1.6. Договор ответственного хранения ТМЦ; 

1.7. Факт оплаты: платежные документы, приходные кассовые ордера (унифицированная форма №КО-

1), квитанции, чеки (товарные чеки) и др. 

1.8. Факт передачи товара от продавца покупателю (Страхователю): накладные, товарно-транспортные 

накладные  

1.9. Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22) 

1.10. Инвентаризационная опись ТМЦ (форма № ИНВ-3) на последнюю отчётную дату до наступления 

события, имеющего признаки страхового случая. 

1.11. Инвентаризационная опись ТМЦ (форма № ИНВ-3) на дату наступления события, имеющего 

признаки страхового случая. 

1.12. Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ (форма № ИНВ-19). 

1.13. Акты о списании ТМЦ 

1.14. Акты об утилизации 

1.15. Фотографии мест расположения поврежденных ТМЦ, демонстрирующие степень и характер 

повреждений. 

1.16. Карточка учета материалов (форма № М-17); 

1.17. Журнал учета товаров на складе (форма № ТОРГ-18); 

1.18. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, счет-фактура; 

1.19. Документы по внутреннему перемещению ТМЦ; 

1.20. Лимитно - заборная карта (форма № М-8) 

1.21. Требование-накладная (форма № М-11); 

1.22. Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары (форма № ТОРГ-13); 

1.23. Накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15); 

1.24. Товарная накладная (форма № ТОРГ-12). 

1.25. Договор залога ТМЦ. 

1.26. Акт экспертизы независимой экспертной / сюрвейерской компании; 

1.27. Заключение независимой экспертной / сюрвейерской компании, согласованной между 

Страхователем и Страховщиком содержащий информацию: 

 О причинах, приведших к наступлению страхового события; 

  О наличии или отсутствии признаков нарушения инструкций и правил и по хранению на складах 

строительных материалов, машин/оборудования; 

 

10.13.3 Документы компетентных органов, подтверждающих факт, причину события: 

1.1. Акты расследования, технические заключения государственных, муниципальных надзорных 

органов осуществляющих надзор в области строительства или в компетенции которых находится 

расследование причин аварий или иных событий приведших к наступлению страхового события. В частности: 

1.2. При наступлении ущерба в результате риска пожар: 

1.2.1. Акт о пожаре из МЧС; 

1.2.2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (или о возбуждении такового с 

указанием номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которой данное уголовное дело было возбуждено); 

1.2.3. При необходимости дополнительно может быть запрошено Техническое Заключение 

пожарных экспертов по установлению причины пожара ГПС МЧС и ГО РФ (экспертиза). 

1.3. При наступлении ущерба в результате риска стихийные бедствия: 

1.3.1. Справка из территориальных подразделений метеорологической службы с описанием 

природных событий на дату наступления события и явившихся следствием повреждения и/или уничтожения 

застрахованного имущества; 

1.3.2. Справка (заключение) территориального подразделения МЧС и ГО. 

1.4. При наступлении ущерба в результате риска повреждения водой из водопроводных, 

канализационных, отопительных и противопожарных систем: 

1.4.1. Акт специализированных служб, эксплуатирующих водопроводные и другие аналогичные сети 

с описанием причин выхода из строя систем водоснабжения и определения виновной стороны (ЖЭК, ГРЭП, 

ДЭЗ и пр.). 
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1.5. При наступлении ущерба в результате риска взрыв паровых котлов, газохранилищ, 

газопроводов, приборов, машин и аппаратов….: 

1.5.1. Акты или справки из государственных органов, призванных осуществлять надзор за условиями 

эксплуатации указанных объектов, о причинах, размере убытка, указанием технических дефектов, нарушении 

норм эксплуатации и виновных лицах. 

1.6. При наступлении убытков в результате рисков: кража со взломом и грабеж, разбой, 

противоправные действия третьих лиц. 

1.6.1. Копия заявления Страхователя о случившемся в органы внутренних дел с требованием 

проведения расследования и возбуждения уголовного дела; 

1.6.2. Копия Постановления органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) 

уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было 

возбуждено, скрепленного печатью и подписью; 

1.6.3. Копия договора с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных 

помещений и прочего имущества; 

1.6.4. Объяснительная записка сотрудника охранного предприятия о действиях охраны во время 

совершения кражи, разбойного нападения, грабежа, противоправных действий третьих лиц с приложением 

соответствующих журналов учета срабатывания сигнализации и действий сотрудников после поступления 

сигнала (или подобная объяснительная сотрудников службы охраны Страхователя). 

 

10.13.4. При наступлении страхового случая по страхованию гражданской ответственности за 

причинение вреда жизни  и здоровью, а также имуществу третьих лиц: 

1.1. В дополнение к выше указанным документам Страхователь к заявлению о наступлении 

страхового случая прикладывает: 

1.1.1. сведение о лице, причинившем вред; 

1.1.2. известные сведения о потерпевшем; 

1.1.3. характер причиненного вреда и предполагаемый размер убытков; 

1.1.4. дату, время и место причинения вреда; 

1.1.5. дату, когда стало известно о причинении вреда.  

1.1.6. копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) 

требования о возмещении вреда, соответствующего вступившего в силу решения суда, если спор 

рассматривался в судебном порядке; 

1.1.7. документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, 

компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о 

причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе: 

1.1.8.  документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением 

строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц; 

1.1.9.  в случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц – документы (заключения) 

медицинских учреждений о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью третьего лица или о 

причине его смерти, свидетельство о смерти третьего лица, выданное органом ЗАГС, документы, 

подтверждающие расходы на погребение третьего лица, документы, подтверждающие право на возмещение 

вреда в связи с потерей кормильца; 

1.1.10.  в случае причинения вреда имуществу третьих лиц – документы подтверждющие 

имущественный интерес третьего лица, а также документы, позволяющие определить стоимость 

поврежденного или погибшего (утраченного) имущества (отчет оценщика), стоимость ремонтно-

восстановительных работ (смета на работы). 

1.1.11. Копии платежных документов, подтверждающих самостоятельное урегулирование претензий 

Страхователем, оплату судебных расходов, юридической помощи, услуг экспертов  

1.2. В случае причинения вреда жизни дополнительно предоставляются следующие документы: 

1.2.1. свидетельство о смерти; 

1.2.2. документы, подтверждающие произведенные расходы на ритуальные услуги и погребение. 

1.3. В случае причинения вреда жизни, выразившегося в смерти кормильца, дополнительно 

предоставляются следующие документы: 

1.3.1. документ, содержащий сведения о членах семьи умершего кормильца и лицах, находившихся 

на его иждивении и имевших право на получение от него содержания; 

1.3.2. справка о заработке (доходе), пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах 

(рента, алименты и т.д.), которые получал умерший кормилец за период, используемый для расчета 

утраченного дохода; 

1.3.3. свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на 

иждивении умершего кормильца находились несовершеннолетние дети; 

1.3.4. справка учреждения медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы об 

установлении инвалидности, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего 

кормильца находились инвалиды; 
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1.3.5. справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего кормильца, имеющий 

право на получение возмещения, обучается в этом образовательном учреждении, если на момент наступления 

страхового случая на иждивении умершего кормильца находились лица, обучающиеся в образовательном 

учреждении; 

1.3.6. заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о 

необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на иждивении умершего 

кормильца находились лица, которые нуждались в постороннем уходе; 

1.3.7. справка органа социального обеспечения (медицинского учреждения, органа местного 

самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи умершего 

кормильца не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая 

на иждивении умершего кормильца находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его 

родственниками. 

1.4. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату заработка (дохода), дополнительно 

предоставляются следующие документы: 

1.4.1. заключение медицинского учреждения с указанием характера полученных 

Выгодоприобретателем травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; 

1.4.2. заключение медико-социальной экспертизы о степени утраты Выгодоприобретателем 

трудоспособности; 

1.4.3. справка работодателя (учебного заведения, органа социального обеспечения) о размере 

заработка (дохода, пенсии, стипендии) Выгодоприобретателя за период, используемый для расчета утраченного 

дохода; 

1.5. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего дополнительное лечение и приобретение 

лекарств, на бесплатное получение которых Выгодоприобретатель не имеет право (в том числе сверх базовой 

программы обязательного медицинского страхования), дополнительно предоставляются следующие 

документы: 

1.5.1. выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 

1.5.2. документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 

1.5.3. документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств. 

1.6. В случае причинения вреда здоровью, повлекшего необходимость в дополнительном питании, 

в протезировании, в постороннем уходе, в санаторно-курортном лечении, в приобретении специальных 

транспортных средств и/или в профессиональной переподготовке Выгодоприобретателя, дополнительно 

предоставляются следующие документы:  

1.6.1. справка органов местного самоуправления или других уполномоченных органов о 

сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящие в суточный продуктовый набор дополнительного 

питания, справка медицинского учреждения о составе необходимого для Выгодоприобретателя суточного 

продуктового набора дополнительного питания, а также документы, подтверждающие оплату приобретенных 

продуктов из продовольственного набора дополнительного питания; 

1.6.2. документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию; 

1.6.3. документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу; 

1.6.4. выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-

курортное лечение, путевка на санаторно-курортное лечение, а также документы, подтверждающие оплату 

путевки на санаторно-курортное лечение; 

1.6.5. копия паспорта транспортного средства или свидетельства о его регистрации, документы, 

подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства, а также договор, в 

соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство; 

1.6.6. счет на оплату профессионального обучения (переобучения), копия договора с организацией, 

осуществляющей профессиональное обучение (переобучение), а также документ, подтверждающий оплату 

профессионального обучения (переобучения). 

1.7. В случае повреждения или гибели имущества дополнительно предоставляются следующие 

документы:  

1.7.1. документы, подтверждающие право собственности Выгодоприобретателя на поврежденное 

имущество либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности 

другого лица; 

1.7.2. заключение независимой экспертизы, которое содержит сумму убытков, подлежащих 

возмещению, а также сведения об обстоятельствах и причинах причинения вреда; 

1.7.3. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг экспертизы, если  договором 

страхования предусмотрено возмещение расходов по оплате таких услуг; 

1.7.4. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного 

имущества, если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по оплате таких услуг; 

1.7.5. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного 

имущества, если  договором страхования предусмотрено возмещение расходов по оплате таких услуг; 

1.7.6. свидетельство о праве на наследство, выданное наследнику Выгодоприобретателя, а также 

документ, удостоверяющий личность наследника, если наступила смерть Выгодоприобретателя. 
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1.7.7. Акты о списании и об утилизации 

1.8. В случае умышленного причинения вреда жизни, здоровью Выгодоприобретателя, а также в 

случаях совместного причинения вреда:  

1.8.1. документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права 

требования, которое Выгодоприобретель (Страхователь и/или Застрахованное лицо) имеет к лицу, 

ответственному за убытки; 

1.8.2. решение суда или вступивший в силу приговор, определяющий степень вины и долю 

ответственности причинителя вреда. 

 

10.13.5  Список документов, дополнительно представляемых Страхователем при повреждении 

имущества в случае его перевозки: 

1. Копия Полиса страхования гражданской ответственности перевозчика (ГОП) (при его наличии) 

2. Копия претензии к перевозчику по факту убытка (претензия перевозчику должна быть 

оформлена и подана в установленные законодательством сроки, обеспечивая права суброгации к виновной 

стороне) и оригинал ответа на данную претензию (если он получен от перевозчика). 

Автомобильная перевозка: 

1.1.1. Предварительное извещение  о возможном страховом случае (заверенная копия) 

1.1.2. Инвойсы, счета фактуры, товарные накладные на перевозимый груз, иные документы 

подтверждающие стоимость товара (копии, заверенные надлежащим образом, либо оригиналы по требованию 

страховщика) 

1.1.3. Договор купли-продажи (либо договор поставки со спецификацией, либо иной договор) с 

грузополучателем, на основании которого производилась данная перевозка. – (копия, заверенная печатью 

страхователя) 

1.1.4. Заявление на страхование перевозимого груза (копии достаточно) 

1.1.5. Договор с грузоперевозчиком на перевозку груза  – (копия, заверенная печатью страхователя) 

1.1.6. Заявка на перевозку данной партии груза, если договор перевозки генеральный  – (копия, 

заверенная печатью страхователя) 

1.1.7. Контактные данные перевозчика (экспедитора) - юридический и физический адрес, телефон, 

факс, адрес эл. почты, ФИО и должность руководителя, ФИО и должность контактного лица - заверенные 

печатью страхователя за подписью руководителя 

1.1.8. Претензия грузоперевозчику (копия, заверенная печатью страхователя) и документальное 

подтверждение о том, что она была направлена (например, почтовая квитанция, уведомление о вручении и т.п.) 

1.1.9. Ответ перевозчика на претензию. (Оригинал) 

1.1.10. Транспортная накладная с отметкой о состоянии груза. (оригинал), Коносаменты, CMR 

1.1.11. Доверенность, либо иной документ, выданный перевозчиком водителю, на основании которого 

груз был передан водителю. (оригинал) 

1.1.12. ГТД (грузовая таможенная декларация) (копия, заверенная печатью страхователя) 

1.1.13. Акт таможенного досмотра. 

1.1.14. Акт приема-передачи груза, составленный с участием перевозчика -  (оригинал). 

1.1.15. Объяснительная записка водителя - (оригинал) 

1.1.16. Копия паспорта водителя. 

1.1.17. Копия водительского удостоверения водителя. 

1.1.18. Копии свидетельств(а) о регистрации транспортного средства на автомобиль и (полу)прицеп. 

1.1.19. Фото поврежденного груза и упаковки, в которой перевозился поврежденный  груз. 

1.1.20. Документы, подтверждающие фактический размер ущерба (калькуляция, заключение 

экспертизы, сюрвейерский отчет) - (оригиналы). 

1.1.21. Акт и талоны, подтверждающие утилизацию поврежденного груза, выданные 

уполномоченными организациями и подтверждающие понесённый ущерб. 

Железнодорожная перевозка: 

1.1.1. Предварительное извещение о возможном страховом случае (копия, заверенная печатью 

страхователя) 

1.1.2. Документы, подтверждающие стоимость товара (например: инвойсы, счета-фактуры, накладные 

на перевозимый груз);  

1.1.3. Договор купли-продажи (либо договор поставки со спецификацией, либо иной договор), на 

основании которого производилась данная перевозка. (копия, заверенная печатью страхователя) 

1.1.4. Договор на охрану груза – при наличии (копия, заверенная печатью страхователя) 

1.1.5. Коммерческий Акт (оригинал), либо копия Жалобы на отказ в составлении Коммерческого Акта 

(копия, заверенная печатью страхователя) с отметкой о вручении, либо документом подтверждающим, 

что она была направлена: (например, почтовая квитанция, либо уведомление о вручении). 

Ответ ЖД на Жалобу (Оригинал) – при наличии. 

1.1.6. ЖД накладная с отметкой о состоянии груза. (оригинал), Коносаменты 

1.1.7. Акты общей формы – при наличии (оригиналы) 

1.1.8. Акт приема-передачи груза от сопровождающих лиц (охраны) – при наличии. 
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1.1.9. Документы, подтверждающие размер ущерба. Например, сюрвейерский отчет, акт независимой 

экспертизы, акт приемки (оригиналы) 

1.1.10. Постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи (копия, заверенная печатью 

компетентных органов) 

1.1.11. Копия заявления в полицию (заверенная печатью страхователя). 

1.1.12. Заявление о выплате страхового возмещения (после предоставления в Страховщику всех 

вышеперечисленных документов (заверенное печатью страхователя) 

10.14. Если Страхователь продолжает эксплуатировать имущество, нуждающееся в ремонте, 

Страховщик возмещает ущерб в той степени, в которой он был причинен вследствие наступления страхового 

случая. 

10.15. Выплата страхового возмещения производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

подписания сторонами страхового акта, если договором страхования не предусмотрен иной срок выплаты. 

Страховой акт оформляется и подписывается Страховщиком не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней с даты получения им Заявления о страховом случае и документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая, указанных в п. 10.13. настоящих Правил, и размера причиненных убытков. 

10.16. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба, каждая из 

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

потребовавшей ее проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком, если ущерб подлежит 

возмещению по условиям договора страхования и на основании настоящих Правил. Расходы на проведение 

экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя. 

Экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые 

контакты, а также их работники. 

10.17. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное имущество, то он обязан 

вернуть Страховщику полученное за него страховое возмещение, за вычетом расходов, вызванных 

необходимыми восстановительными или ремонтными работами в связи с хищением. В случае если 

Страхователь отказывается вернуть Страховщику страховое возмещение, все права на это имущество переходят 

к Страховщику. 

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

а)  если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

получение страхового возмещения – до тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства; 

б) если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в 

определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того момента, как представится 

возможность достоверно установить такие обстоятельства; 

в)  если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая - 

до окончания расследования или судебного разбирательства. 

10.19. Страховщик освобождается от выплаты всего или части страхового возмещения в случаях, 

предусмотренных ст. 961-964 ГК РФ. 

10.20. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения им Заявления о страховом случае и документов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая, указанных в п. 10.13. настоящих Правил, и размера 

причиненных убытков.  

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

10.21. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое 

возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования (суброгация), которое Страхователь 

(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате урегулирования 

убытка (осуществления страховой выплаты). 

10.22. 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 выплаты страхового возмещения 

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

возмещения. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из 

закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.  

11.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения 

сторонами соглашения об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 

характера изменения договора. 

11.3. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах страхования, 

заключенных в отношении страхуемого имущества с другими Страховщиками, при этом он должен указать 
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наименования других Страховщиков, объекты страхования и размеры страховых сумм.  

11.4. Если в момент наступления страхового события в отношении застрахованного имущества 

действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам, возмещение по убыткам 

распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых объект страхования застрахован в 

каждой страховой организации. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю. 

Величина выплачиваемого возмещения уменьшается на размер безусловной франшизы при наличии последней. 

11.5. Разногласия между сторонами, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем 

переговоров. При недостижении соглашения споры передаются на рассмотрение суда (арбитражного суда) в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Требования, вытекающие 

из договора страхования, предъявляются сторонами в пределах срока исковой давности, установленного 

действующим законодательством. 
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Дополнительные условия №1 

к «Правилам комплексного страхования строительно-монтажных работ» 
 

СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ СТРАХОВАТЕЛЯ, 

ВЫЗВАННЫХ ПРОСРОЧКОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА (МОНТАЖА) ОБЪЕКТА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с «Правилами комплексного 

страхования строительно-монтажных работ» (далее – Правила) и настоящими Дополнительными условиями 

№1, Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (далее Страховщик) предоставляет 

страховую защиту на случай возникновения у Страхователя (Дополнительно застрахованного лица), 

являющегося заказчиком строительных или монтажных работ, убытков, вызванных остановкой, просрочкой 

или задержкой строительных или монтажных работ, производимых подрядчиком (далее по тексту – просрочка), 

при условии, что 

- вследствие такой просрочки нарушены сроки сдачи строительного или монтажного объекта в 

эксплуатацию и начала производственной или коммерческой деятельности Страхователя; 

- такая просрочка наступила вследствие ущерба, причиненного строительным или монтажным 

работам, производимым подрядчиком и такой ущерб будет возмещаться в соответствии с Правилами.  

1.2. Страховое покрытие по настоящим Дополнительным условиям №1 предоставляется только в 

дополнение к страхованию строительно-монтажных работ. 

1.3. В целях настоящих Дополнительных условий №1 используются следующие понятия: 

1.3.1. Запланированная дата начала производственной или коммерческой деятельности 

Страхователя – указанная в договоре (полисе) страхования дата начала производственной или коммерческой 

деятельности Страхователя в отсутствии просрочки. 

1.3.2. Фактическая дата начала производственной или коммерческой деятельности 

Страхователя – дата выдачи Страхователем свидетельства о фактической готовности объекта, или подписания 

акта приема-передачи объекта (акта предварительной приемки объекта), или дата фактического, или дата 

запланированного пуска в эксплуатацию объекта строительства или монтажа, в зависимости от того, какая из 

перечисленных дат наступит ранее. 

1.3.3. Период возмещения – период, в течение которого просрочка оказывает влияние на результат 

производственной или коммерческой деятельности Страхователя. Датой начала периода возмещения является 

запланированная дата начала производственной или коммерческой деятельности Страхователя, определенная 

в п. 1.3.1. настоящих Дополнительных условий №1. Датой окончания периода возмещения является 

фактическая дата начала производственной или коммерческой деятельности, или дата, оговоренная 

сторонами в договоре (полисе) страхования. 

1.3.4. Временная франшиза – указанный в договоре (полисе) страхования период (период 

ожидания), в течение которого Страховщик не несет ответственности по страховой выплате. Денежный 

эквивалент временнόй франшизы (монетарная франшиза) рассчитывается умножением среднего размера 

убытка, возникающего у Страхователя за один (календарный) день, на число (календарных) дней, указанных в 

договоре (полисе) страхования. 

1.3.5. Доход – уплаченные или подлежащие уплате Страхователю суммы за предоставление 

помещений под аренду, а также оказание иных услуг, предоставляемых Страхователем в ходе осуществления 

им производственной или коммерческой деятельности. 

1.3.6. Годовой оборот – оборот, который Страхователь получил бы в течение периода в 12 месяцев, 

начиная с запланированной даты начала производственной или коммерческой деятельности при отсутствии 

просрочки. 

1.3.7. Годовая валовая прибыль – разница между годовым доходом и переменными 

производственными издержками. Переменными издержками являются любые издержки, понесенные на 

приобретение товаров, материалов, оборудования и услуг, за исключением случаев, когда такие затраты 

необходимы для поддержания производственной или коммерческой деятельности, а также любые расходы в 

связи с уплатой налога с оборота, налога с продаж, лицензионного вознаграждения, гонораров, а также иных 

расходов, при условии, что такие расходы зависят от оборота. 

1.3.8. Чистая прибыль – брутто-прибыль за вычетом переменных расходов. 

1.3.9. Текущие расходы - текущие (постоянные) расходы по продолжению хозяйственной 

деятельности – это расходы, не связанные с изменением ее объема, а также не отличающиеся (или в 

незначительной степени отличающиеся) по составу и объему от таких же расходов, которые Страхователь 

неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве, с тем, чтобы в кратчайший срок возобновить 

прерванную хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением 

страхового случая. К таким расходам относятся: 
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- плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем 

для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды, найма или иных подобных им 

договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения 

арендованного имущества; 

- налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов хозяйственной 

деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог, регистрационные сборы, плата за лицензию и 

т.д.; 

- проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались до 

наступления страхового случая для инвестиций в той области хозяйственной деятельности, которая была 

прервана вследствие наступления страхового случая; 

- расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и вознаграждений 

сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам; 

- обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд занятости и другие 

фонды) либо уплата налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой заработной платы; 

- амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя. 

1.3.10. Норма валовой прибыли – доля прибыли (в процентном отношении), которая была бы 

получена с оборота при отсутствии просрочки. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование», 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

2.2. Страхователи – юридические или дееспособные физические лица, являющиеся заказчиками 

или заказчиками-застройщиками строительного или монтажного проекта. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
3.1.    Объектом страхования в соответствии с настоящими Условиями являются риск возникновения 

убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 

предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе с риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских 

рисков).финансовых убытков у Страхователя вследствие просрочки строительного или монтажного проекта, 

из-за гибели или повреждения продукции строительно-монтажных работ, застрахованных в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.2.  Не являются объектом страхования в соответствии с Дополнительными условиями №1 

имущественные интересы подрядчика, являющегося Страхователем по договору (полису) страхования 

строительно-монтажных работ, заключенному в соответствии с настоящими Правилами. Если иное не 

оговорено в договоре (полисе) страхования, все требования подрядчика – Страхователя по договору (полису) 

страхования строительно-монтажных работ – к Страховщику в отношении возмещения расходов, понесенных 

подрядчиком в связи с просрочкой, являются ничтожными.  

Однако по особому соглашению сторон настоящим страхованием могут покрываться расходы, 

указанные в п. 4.7. настоящих  Дополнительных услови0й №1. 

 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, СТРАХОВЫЕ РИСКИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ 

СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 
4.1.   Страховым риском по настоящим Дополнительными условиями №1 является риск финансовых 

убытков у Страхователя вследствие просрочки строительного или монтажного проекта, из-за гибели или 

повреждения продукции строительно-монтажных работ, застрахованных в соответствии с настоящими 

Правилами. 

4.2.   Страховым случаем является предусмотренное настоящими Правилами и договором событие, 

совершившееся в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату по договору страхования. 

4.3.   По настоящим Дополнительным условиям №1 возмещению подлежат финансовые 

убытки/расходы, понесенные Страхователем – заказчиком строительного или монтажного проекта, вследствие 

просрочки, возникшей по причине или вследствие гибели или повреждения продукции строительно-монтажных 

работ и/или технологического оборудования (для монтажных проектов) от событий, застрахованных в 

соответствии с Правилами страхования строительно-монтажных работ (комплексные). 

4.4.   Не подлежат возмещению финансовые убытки/расходы, понесенные Страхователем, если такие 

убытки возникли по причине или вследствие: 

а) землетрясения, вулканического извержения, цунами. По особому соглашению стороны могут 

согласовать включение указанных событий в договор (полис) страхования. При этом к базовым тарифам будут 

применяться тарифы, указанные в Таблице 4 Приложения №1 к настоящим Правилам. 
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б) гибели или повреждения имущества, находящегося в непосредственной близости от площадки 

строительства или монтажа; гибели или повреждения строительных машин, механизмов и/или оборудования. 

в) гибели или повреждения рабочих сред, сырьевых материалов; недостачи, уничтожения, порчи 

и/или повреждения материалов, необходимых при осуществлении застрахованной производственной или 

коммерческой деятельности.  

г) всякого рода ограничений, вводимых органами государственной власти; 

д) отсутствия денежных средств, необходимых для завершения проекта, неплатежеспособности 

или банкротства Страхователя; 

е) мероприятий по внесению всякого рода изменений, добавлений, улучшений; исправления 

дефектов или недостатков, если указанные мероприятия были осуществлены после наступления страхового 

случая; 

ж) гибели или повреждения имущества, которое было принято Страхователем в эксплуатацию 

и/или в отношении которого закончилось действие страхового покрытия по договору (полису) страхования 

строительно-монтажных работ; 

з) штрафных санкций за нарушение условий договора строительного подряда или иного 

документа, на основании которого осуществляются строительные или монтажные работы; за просрочку 

выполнения или невыполнение подрядных работ, а также штрафных санкций (пеней) любого рода; 

и) потери Страхователем бизнеса по причине приостановления, истечения срока действия или 

отмены действия договора аренды, регистрации или ордера, иных аналогичных документов, если 

приостановление, истечение или отмена срока действия указанных документов произошло после фактической 

даты начала производственной или коммерческой деятельности Страхователя; 

к) гибели или повреждения продукции строительно-монтажных работ, являющейся опытными 

образцами (опытным производством), если иное не оговорено договором (полисом) страхования.  

При страховании убытков Страхователя по причине или вследствие гибели или повреждения опытных 

образцов (производств) будут применяться тарифы, приведенные в Таблице 4 Приложения №1 к настоящим 

Правилам. 

4.5.   По особому соглашению сторон Страховщик возместит Страхователю убытки (расходы), 

понесенные последним вследствие просрочки при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ, вызванной гибелью или повреждением строительных материалов, частей, технологического 

оборудования во время транспортировки указанных материалов, частей и/или оборудования (включая 

погрузочно-разгрузочные работы), если такая гибель или такое повреждение застрахованы в соответствии с 

действующим на указанный период транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ договором (полисом) 

страхования грузов. 

4.6.   По особому соглашению сторон страхованием могут покрываться также убытки от перерыва в 

производственной деятельности Страхователя, вызванные внезапным и непредвиденным уничтожением или 

повреждением имущества, находящегося во владении, пользовании и/или распоряжении у поставщиков и/или 

покупателей (потребителей) Страхователя, а также расположенного вне территории страхования, указанной в 

договоре страхования, если такое уничтожение или повреждение имущества является непосредственной 

причиной возникновения указанных убытков от перерыва в производственной деятельности Страхователя. 

Указанное в настоящем пункте покрытие включает в себя: 

- ущерб Страхователя от перерыва в производстве, связанный с невозможностью поставщиков 

товаров/услуг (включая поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, воды, прочих коммунальных и других 

услуг) осуществлять указанные поставки Страхователю по причине внезапного и непредвиденного 

уничтожения или повреждения имущества поставщиков; 

- ущерб Страхователя от перерыва в производстве, связанный с невозможностью покупателей 

(потребителей) товаров/услуг Страхователя принимать указанные товары/услуги по причине внезапного и 

непредвиденного уничтожения или повреждения имущества покупателей (потребителей); 

Страховщик имеет право потребовать указания в договоре страхования полного и исчерпывающего 

перечня поставщиков/покупателей (потребителей) Страхователя, в отношении которых предоставляется 

вышеуказанное покрытие. 

4.7.   По особому соглашению сторон страхованием могут покрываться также дополнительные 

расходы, понесенные подрядчиком строительного или монтажного проекта в результате просрочки, при 

условии, что: 

а) подрядчик является Страхователем по договору (полису) страхования строительно-монтажных 

работ, оформленному в соответствии с настоящими Правилами; 

б) просрочка вызвана материальным ущербом, причиненным строительным или монтажным 

работам, и/или иному имуществу подрядчика, и возмещаемым по настоящим Правилам; 

в) такими дополнительными расходами являются: 

i) следующие постоянные расходы, относящиеся к проекту строительства или монтажа, которые 

подрядчик продолжает нести в период просрочки: 

- расходы на содержание оборудования строительной площадки и временного городка 

подрядчика; 

- расходы на аренду оборудования; 
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- ссудные или заемные средства подрядчика на осуществление строительного или монтажного 

проекта; 

ii) следующие общие накладные расходы, если таковые особо предусмотрены договором 

страхования: 

- расходы на выплату заработной платы и персонал подрядчика, которые подрядчик не мог 

разумным образом избежать в период просрочки; 

- разумные и целесообразные расходы подрядчика, понесенные им с единственной целью не 

допустить отклонения от графика производства работ вследствие ущерба, подлежащего возмещению по 

настоящим Правилам, и, как следствие, просрочки в завершении работ. 

Страховщик возместит вышеуказанные расходы в сумме, не превышающей 5 (пяти) % общей 

страховой суммы, установленной по договору страхования строительно-монтажных работ, заключенному в 

соответствии с настоящими Правилами, лишь в части, в которой они превысили расходы, которые подрядчик 

понес бы в отсутствии просрочки и за вычетом расходов, которые подрядчику были возмещены заказчиком 

строительного или монтажного проекта, а также сумм, которые подрядчик получил на основании иных 

положений договора страхования. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, ФРАНШИЗА, 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ 
5.1.   Страховая сумма определяется по соглашению сторон договора страхования в размере, не 

превышающем страховой стоимости, которая определяется как финансовые убытки Страхователя, которые он 

может понести при наступлении страхового случая. 

5.2.   Страховая стоимость определяется на основании подтвержденных аудиторами финансовых 

результатов деятельности Страхователя за 12 месяцев, предшествовавших дате вступления в силу договора 

страхования, либо – при отсутствии деятельности Страхователя в периоды, предшествующие дате вступления в 

силу договора страхования - на основании показателей бизнес-плана, рассчитанного Страхователем на 1 год 

начиная с запланированной даты начала производственной или коммерческой деятельности (но не ранее 

окончания строительных или монтажных работ) при условии проведения работ в нормальном режиме. 

Рассчитанная таким образом сумма должна быть увеличена на согласованный сторонами договора процент, 

если застрахованная прибыль, а также застрахованные постоянные издержки увеличиваются из года в год, или 

в течение периода страхования ожидается увеличение объемов производства или товарооборота. 

5.3.       Под финансовыми убытками понимаются: 

а) прибыль, недополученная Страхователем, вследствие непредвиденной задержки или 

приостановки его производственной деятельности, связанной с перерывом в строительстве и задержкой сдачи в 

эксплуатацию объекта строительства, в результате причинения материального ущерба. Под прибылью 

понимается доход, который Страхователь мог бы получить в связи с его производственной деятельностью, за 

вычетом всех налогов. 

б) постоянные издержки, связанные с деятельностью Страхователя, которые он несет в связи с 

непредвиденной задержкой или приостановкой его деятельности, а именно: заработная плата штатных 

сотрудников, обязательные платежи и налоги, которые не зависят от результатов производственной 

деятельности, арендные платежи, амортизационные отчисления, проценты по привлеченным денежным 

средствам, если эти средства использовались для инвестиций в производственную деятельность Страхователя. 

в) разумные и целесообразные расходы Страхователя, которые он неизбежно продолжает нести, 

несмотря на непредвидимую задержку или приостановку его деятельности, связанные с эксплуатацией объекта 

строительства, а именно эксплуатационные расходы, понесенные с целью избежать, либо уменьшить 

сокращение оборота в течение периода возмещения в результате аварии, которое непременно произошло бы, 

если бы эти расходы не были сделаны. При этом сумма расходов не должна превышать сумму, указанную в 

договоре страхования и полученную в результате умножения нормы валовой прибыли, установленного 

договором страхования на основе информации, предоставленной Страхователем при его заключении на 

величину, на которую мог бы сократиться оборот. 

г) расходы Страхователя по привлечению независимых аудиторских компаний для 

подтверждения финансовых результатов деятельности Страхователя. 

5.4.      По особому соглашению сторон договор  страхования может быть заключен только в 

отношении текущих расходов или только чистой прибыли.  

5.5.    В исключительных случаях с предварительного письменного согласия Страховщика в страховую 

сумму могут быть включены переменные расходы. 

5.6.  Страховщик имеет право провести проверку заявленной Страхователем страховой суммы 

посредством привлечения независимого аудитора. 

5.7.     После выплаты страхового возмещения страховая сумма восстановлению не подлежит, если 

иное не оговорено договором страхования.  

5.8.  Договором (полисом) страхования, как правило, предусматривается временнáя франшиза, 

устанавливаемая, как правило, в календарных днях. Денежный эквивалент франшизы рассчитывается, как 

указано в п. 1.3.4. настоящих Дополнительных условий №1. Договором также может быть предусмотрена 
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денежная безусловная франшиза, которая определена в п. 6.6. Правил. Настоящие Дополнительные условия №1 

предусматривают однократное применение франшизы. 

5.9.      Определение страхового тарифа приведено в п. 6.7. Правил. 

5.10.  Страховая премия 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 ее уплаты. При этом датой уплаты 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика. При оплате наличными 

деньгами день поступления денег в кассу Страховщика. 

5.11.   Страховая премия может уплачиваться единовременно или в рассрочку. В случае оплаты премии 

в рассрочку договором (полисом) страхования могут быть установлены последствия неуплаты очередного 

страхового взноса в установленные сроки. 

 

6. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ, ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ, ПЕРИОД ОЗМЕЩЕНИЯ 
6.1.  Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 

установленной формы. 

6.2.    Договор вступает в силу при условии оплаты Страхователем страховой премии, если договором 

не оговорен иной порядок. 

6.3.   Если договором страхования не предусмотрено иное, ответственность Страховщика при условии 

уплаты страховой премии начинается непосредственно после начала строительных или монтажных работ, но не 

ранее оговоренной в договоре страхования даты. 

Если договором страхования не оговорено иное, период страхования прекращается в момент 

наступления запланированной даты начала производственной или коммерческой деятельности Страхователя, 

но в любом случае не позднее даты, оговоренной в договоре страхования как дата окончания действия 

договора. 

6.4.   Договором страхования устанавливается период возмещения, который по соглашению сторон 

может составлять 3, 6, 9 или 12 месяцев и в течение которого Страховщик несет ответственность по 

осуществлению страховой выплаты. Ответственность по осуществлению страховой выплаты прекращается по 

истечении указанного периода, но не позднее фактической даты начала производственной или коммерческой 

деятельности Страхователя, или иной даты, согласованной сторонами по договору страхования. 

6.5.   Все прочие положения, касающиеся вступления в силу, исполнения и прекращения договора 

страхования, не противоречащие положениям настоящего Раздела, устанавливаются Разделом 10 Правил. 

 

7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА 
7.1.   Положения, касающиеся последствий изменения степени риска, регламентируются Разделом 8 

Правил. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1.  Страховщик оставляет за собой право осуществлять на регулярной основе и на основании 

согласованного со Страхователем графика – собственными силами или с привлечением специализированных 

организацией - проверку (мониторинг) состояния строительства и/или монтажа с выявлением работ с 

существенным отклонением от запланированного плана-графика производства работ и выдавать Страхователю 

необходимые и разумные рекомендации по контролю над соблюдением сроков строительства или монтажа. 

8.2.  Страхователь обязуется в течение периода действия договора предоставлять Страховщику или 

лицам, действующим от его имени, всю необходимую информацию, а также обеспечивать Страховщику или 

его представителям доступ на площадку строительства или монтажа, для осуществления Страховщиком прав в 

связи с деятельностью, указанной в п. 8.1. настоящих Дополнительных условий №1. 

8.3.  В течение периода в 12 месяцев с момента фактического начала производственной или 

коммерческой деятельности Страхователь обязуется обеспечивать сохранность бухгалтерских книг, 

электронных данных на жестких дисках и работоспособность бухгалтерского программного обеспечения, с тем, 

чтобы исключить одновременное уничтожение бухгалтерских книг и/или электронных данных. 

8.4.    Все прочие права и обязанности сторон регламентируются Разделом 9 Правил. 

 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
9.1.    Страховая выплата может быть осуществлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней только 

после того как будет установлен факт наступления страхового случая, предусмотренного договором 

страхования, определен размер убытков, страховой выплаты и Страхователем представлены требуемые 

Страховщиком документы, подтверждающие причины, характер и размер убытков.  

9.2.    Размер страховой выплаты в отношении недополученной валовой прибыли определяется одним 

из следующих способов: 
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а) Способ 1: Определяется оценочное значение валовой прибыли, которая была бы получена при 

отсутствии просрочки. Определяется фактический размер валовой прибыли в период просрочки. Размер 

страховой выплаты определяется как разница указанных величин.  

б) Способ 2: Определяется величина оборота за период возмещения. Определяется значение 

оборота за тот же период при отсутствии просрочки. Размер страховой выплаты определяется как произведение 

разницы указанных значений на норму валовой прибыли. 

9.3.    В отношении разумных и целесообразных расходов Страхователя Страховщик возмещает 

расходы, указанные в п. 5.3.в) настоящих Дополнительных условий №1, за вычетом суммы, сэкономленной в 

течение периода возмещения, из средств, предназначенных Страхователем к выплате, и необходимость 

выплачивать которые перестала существовать в результате аварии либо размер таких выплат был сокращен. 

При этом обязательным условием является то, что если страховая сумма меньше страховой стоимости, размер 

суммы, предназначенной к выплате, пропорционально сокращается. 

9.4.   Страховое возмещение выплачивается Страхователем за вычетом согласованной суммы 

монетарной франшизы.  

9.5.   Страховщик оставляет за собой право произвести окончательный перерасчет суммы страховой 

выплаты по истечению периода в 12 месяцев с момента фактического начала производственной или 

коммерческой деятельности исходя из фактических финансовых результатов деятельности Страхователя. При 

этом должны приниматься в расчет все обстоятельства, которые могли оказать как положительное, так и 

отрицательное влияние на осуществление Страхователем производственной деятельности и результаты 

указанной деятельности, если бы не произошел страховой случай. При этом страховая выплата не должна 

приводить к необоснованному обогащению Страхователя. 

9.6.    Все прочие положения регламентируются Разделом 10 Правил. 

 

10.   ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1.     Все прочие условия регламентируются Правилами комплексного страхования строительно-

монтажных работ.  
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Дополнительные условия №2 

к «Правилам комплексного страхования строительно-монтажных работ» 
 

СТРАХОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕФЕКТОВ 
 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями №2 Страховщик предоставляет 

Страхователю, являющемуся собственником объекта строительства, страховое покрытие на случай гибели или 

повреждения застрахованного имущества (объекта строительства) по причине наличия в имуществе 

конструктивных дефектов, которые существовали до момента подписания Заключительного акта приемки-

передачи объекта строительства и которые не были или не могли быть обнаружены Страхователем. 

2. Настоящее страховое покрытие предоставляется только в случае, если в период строительства 

действовал договор (полис) страхования строительно-монтажных работ, оформленный Страховщиком в 

соответствии с Правилами комплексного страхования строительно-монтажных работ (далее – Правила), а 

Страхователь также являлся стороной по договору страхования строительно-монтажных работ. 

3. В целях настоящих  Дополнительных условий №2  ущерб имуществу означает: 

- физическое повреждение или разрушение имущества, или 

- угроза обрушения конструкции, то есть, состояние, требующее незамедлительного 

вмешательства Страхователя, с тем чтобы избежать физического повреждения или разрушения, при условии, 

что: 

- оценка состояния имущества, как требующего незамедлительного вмешательства, требует 

обязательного согласования со Страховщиком и письменного подтверждения последнего, 

- указанный ущерб имуществу возник исключительно по причине наличия в имуществе 

конструктивных дефектов, которые существовали до момента подписания Заключительного акта приемки-

передачи объекта строительства и которые не были или не могли быть обнаружены Страхователем. 

4. В целях настоящих Дополнительных условий №2 используются следующие понятия: 

а) Объект строительства – совокупность конструктивных элементов, отделочных работ и 

оборудования, принятых Страхователем по Заключительному акту приемки-передачи. 

б) Конструктивные элементы – все внутренние и внешние несущие части и/или элементы и/или 

конструкции здания, придающие объекту устойчивость и прочность, включая следующие части и/или элементы 

и/или конструкции, но не ограничиваясь ими: фундаменты, опоры, колонны, фермы, стропила, своды, 

перекрытия, в том числе, межэтажные, лестничные проемы, конструкции кровли. 

в) Отделка и оборудование – части и/или конструкции, не относящиеся к конструктивным 

элементам, указанным в п.п. б п. 4. настоящих Дополнительных условий №2, включая следующие части и/или 

элементы и/или конструкции и/или работы, но не ограничиваясь ими:  

- инженерное оборудование здания – электрооборудование (электрическая, электромеханическая 

часть), оборудование холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха, включая инженерные трубопроводы; 

- системы, установки жизнеобеспечения, в частности, стационарные установки обеспечения 

безопасности, системы аудио- и видеонаблюдения, системы офисной телекоммуникации; 

- работы по внутренней отделке помещений и наружной отделке фасадов зданий; 

- механические, электрические и/или электромеханические устройства, машины, механизмы и 

оборудование, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования застрахованного имущества, в 

том числе котельное и/или аналогичное ему оборудование; 

г) Наружные конструкции и элементы – все наружные конструкции и/или элементы, не 

относящиеся к конструктивным элементам, и расположенных в границах объекта строительства, например, по 

периметру ограждения объекта, включая, следующие конструкции и/или элементы, но не ограничиваясь ими: 

тротуары, путепроводы, участки дорожного покрытия, пешеходные зоны и проезжая часть, а также все 

наружные водопроводные сети, водостоки, канализационные коллекторы, инженерные трубопроводы, 

воздушные и/или кабельные линии электропередач и прочие внешние инженерные и обслуживающие системы 

здания. 

д) Договор строительного подряда – см. п. 1.4.3. Правил.  

е) Заключительный Акт приемки-передачи – протокол завершения Подрядчиком всех 

строительно-монтажных работ на объекте строительства в соответствии с договором строительного подряда 

и передачи их Заказчику – Страхователю. 

ж) Инспектор – специализированная организация, выполняющая по заданию Страховщика 

работы по техническому инспектированию объекта строительства. 

з) Техническое инспектирование – комплекс работ, выполняемых Инспектором для оценки 

Страховщиком степени риска, а также в случае изменения – в том числе существенного – степени риска. 

и) Существующий конструктивный дефект – любой дефект конструктивных элементов 

здания,  

5. По договору (полису) страхования, заключенному в соответствии с настоящими 

Дополнительными условиями № 2, Страхователями являются юридические и дееспособные физические лица, 

являющиеся собственниками объекта строительства. Страхователь обязан в письменной форме информировать 
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Страховщика о любом факте передачи прав собственности другому лицу не позднее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до указанной передачи прав, если договором страхования не будет определен иной срок. С 

момента передачи прав собственности Страховщик вправе с новым Страхователем заключить дополнительное 

соглашение к договору страхования с новым собственником, передав последнему все права и обязанности по 

договору страхования, или прекратить действие существующего договора с момента передачи прав, 

предварительно в письменной форме известив об этом Страхователя. При этом Страховщик возвращает 

Страхователю часть суммы страхового взноса за неистекший период за вычетом расходов на ведение дела. 

6. Страховым случаем по договору страхования, заключенному в соответствии с 

Дополнительными условиями №2, является предусмотренное настоящими Дополнительными условиями №2 и 

договором страхования событие, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату по договору страхования. 

В соответствии с настоящими Дополнительными условиями №2 таким событием признается 

физическое повреждение или разрушение имущества, или состояние имущества, создающее угрозу его 

обрушения и требующее незамедлительного вмешательства, при условии, что такое повреждение, разрушение 

или угроза повреждения или разрушения произошли исключительно вследствие или по причине наличия в нем 

конструктивного дефекта, существовавшего до момента подписания Заключительного акта приемки-передачи 

объекта строительства и не обнаруженного или не могущего быть обнаруженным Страхователем. 

7. Не подлежит возмещению физическое повреждение или уничтожение имущества, или 

состояние, создающее угрозу такого повреждения, уничтожения или обрушения, если такое повреждение, 

уничтожение, или такая угроза были вызваны, явились причиной или следствием следующих событий, явлений 

или работ: 

7.1. Недостатки или дефекты материалов, недостатки, ошибки или упущения, допущенные в 

проектировании и/или выполнении отделки и оборудования здания (п. 4. в), а также наружных конструкций и 

элементов (п. 4 г) настоящих Дополнительных условий №2; 

7.2. Ненадлежащая гарантийная эксплуатация, эксплуатация здания с приложением нагрузок, 

превышающих запроектированные, эксплуатация здания для иных целей, нежели те, которые были указаны в 

договоре страхования; 

7.3. Умысел, умышленное бездействие или упущение Страхователя; 

7.4. Пожар, взрыв, удар молнии, затопление водой, разрыв или переполнение емкостей с водой, 

водопроводов, других гидросред, срабатывание автоматических спринклерных систем или утечка воды из них 

по любой причине; 

7.5. Землетрясение, буря, ураган, волна давления, вызванная полетом над застрахованным зданием 

летательных аппаратов, воздушных судов, иных приборов, перемещающихся по воздуху со скоростью звука 

или на сверхзвуковых скоростях; падение на застрахованное имущество летательных аппаратов, иных 

воздушных приборов или частей, или груза; 

7.6. Ионизирующее излучение или радиоактивное заражение (загрязнение), вызванное отходами 

ядерных силовых установок или сгоранием ядерного топлива, или радиоактивных токсичных взрывчатых 

веществ, или иных опасных веществ взрывоопасных приборов, использующих ядерную энергию или частей 

(компонентов) таких приборов; 

7.7. Война, интервенция, действия противника, военные действия в независимости от факта 

объявления войны, гражданская война, революция, бунт, мятеж, насильственный захват или насильственное 

удержание власти военными кругами, восстание, народные волнения, конфискация или реквизиция имущества 

правительственными, общественными органами или местными властями; 

7.8. Дефекты или недостатки атмосферной устойчивости строительных конструкций, в частности, 

дефекты или недостатки герметизации; 

7.9. Негерметичность или недостаточная герметичность конструктивных элементов, 

расположенных ниже нулевой отметки (под землей); 

7.10. Осадка, смещение или поднятие высот; обвал или оползень, не вызванные существующим 

конструктивным дефектом; 

7.11. Неспособность или ошибки Страхователя в проведении работ по ремонту, замене или 

усилению конструкций, ущерб которым подлежит возмещению по условиям договора страхования, 

заключенного на основании настоящих Дополнительных условий №2, в надлежащие сроки или сроки, 

установленные условиями договора страхования; 

7.12. Всякое изменение цвета, текстуры, появление матовости, обесцвечивание, появление пятен, 

ухудшение свойств поверхности или порча элементов отделки или внешнего вида здания, или процессы 

старения; 

7.13. Косвенные убытки любого рода, включая (но не ограничиваясь), финансовые убытки, расходы 

или штрафы Страхователя в результате просрочки ввода строительного объекта в эксплуатацию. 

8. Если иное не оговорено в договоре страхования, не подлежит возмещению физическое 

повреждение или уничтожение имущества, или состояние, создающее угрозу такого повреждения, 

уничтожения или обрушения, если такое повреждение, уничтожение, или такая угроза были вызваны явились 

причиной или следствием: 
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а) конструктивных изменений, исправлений, модификаций или дополнений, вносимых 

Страхователем в застрахованное имущество. Указанные конструктивные изменения, исправления, 

модификации или дополнения подлежат возмещению, если Страхователь письменно известил Страховщика в 

сроки, установленные договором страхования, и уплатил дополнительную сумму страховой премии. 

б) недостатков, отмеченных органами технического надзора в акте утверждения работ или 

зафиксированных в акте фактического завершения работ и сообщенных Страховщику, кроме случаев, когда 

такие недостатки были впоследствии устранены и понесенные расходы согласованы в письменной форме 

Страховщиком; 

в) дефектов, ответственность за которые несут подрядчики или технические консультанты 

Страхователя в силу договора строительного подряда, равно как и дефектов, зафиксированных и сообщенных 

Страхователю до оформления акта завершения работ, кроме случаев, когда такие дефекты были впоследствии 

устранены и понесенные расходы согласованы в письменной форме Страховщиком; 

9. Не подлежат возмещению без предварительного письменного согласия Страховщика: 

а) любые внесенные Страхователем добавления, модификации или изменения, повышающие 

степень риска; 

б) любые изменения, модификации и добавления, внесенные в конструктивные элементы, иные 

чем изменения, оговоренные в п. 8. а) настоящих Дополнительных условий №2; 

в) события, не возмещаемые в соответствии с настоящими Дополнительными условиями №2, но 

оказывающие влияние на конструктив здания. 

10. Страховщик несет ответственность по договору страхования, заключенному в соответствии с 

настоящими Дополнительными условиями №2, в пределах страховой суммой или установленного лимита 

ответственности. Страховая сумма (лимит ответственности) устанавливается по соглашению сторон исходя из 

стоимости конструктива, наружных и прочих работ. 

11. Оговорка об изменении (корректировке) страховой суммы в период действия договора 

страхования: В период действия договора страхования страховая сумма может быть увеличена 

(индексирована) с учетом роста цен на строительные материалы, работы, услуги подрядчиков, технических 

консультантов, иных специализированных организаций, выполняющих работы для Страхователя, при условии, 

что указанное увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением к договору 

страхования с оплатой Страхователем дополнительной суммы страховой премии. 

До согласования увеличения суммы со Страховщиком, последний имеет право потребовать от 

Страхователя проведения осмотра Инспектором. Расходы на осмотр Инспектором относятся на Страхователя. 

12. Договором страхования предусматривается безусловная франшиза (далее франшиза) – часть 

убытка, не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза устанавливается по каждому страховому 

случаю. При этом для целей применения франшизы одним страховым случаем могут признаваться несколько 

убытков, если будет доказано, что они вызваны одним и тем же событием. Без предварительного письменного 

согласия Страховщика Страхователь не имеет права вести переговоры о страховом покрытии суммы франшизы 

или части этой суммы. 

13. Если сторонами по договору страхования не оговорено иное, ответственность Страховщика 

начинается только при условии единовременной оплаты Страхователем всей суммы страховой премии, но не 

ранее даты, установленной п. 14 настоящих Дополнительных условий №2. Если иное не оговорено договором, 

все дополнительные суммы страховой премии, установленные по дополнительным соглашениям в связи с 

увеличением страховой суммы, а также иными изменениями и дополнениями, вносимыми в договор (полис) 

страхования, подлежат оплате Страхователем в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента оформления 

таких дополнительных соглашений. 

14. Если договором страхования не оговорено иное, датой вступления договора в силу является 

дата фактического завершения строительства, указанная в имеющем силу акте завершения работ (далее Акт). 

Акт считается имеющим силу, если он составлен лицом, ответственным по договору строительного подряда, 

или Архитектор, или Инженер Страхователя. Датой окончания действия договора является дата, согласованная 

Сторонами.  

15. Договор страхования может заключаться на срок, не превышающий 10 (десяти) лет с момента 

оформления Акта. 

16. Прочие условия, касающиеся вступления в силу и прекращения договора страхования, 

заключенного на основании настоящих Дополнительных условий №2, регламентируются Правилами.  

17. Страховое покрытие в соответствии с настоящими Дополнительными условиями №2 

предоставляется Страховщиком только при условии проведения осмотров имущества Инспектором, 

одобренным Страховщиком. 

18. Страхователь обязан: 

- До начала и в период проведения строительно-монтажных работ предоставить Инспектору 

тендерную документацию, включающую (но не огранивающуюся) чертежи, спецификацию и укрупненную 

смету работ, а также иную документацию, необходимую Инспектору для технической оценки риска; 

- Обеспечить все мероприятия, необходимые для утверждения проекта Инспектором. При этом 

расходы на работу Инспектора возмещаются Страхователем; 

- В течение 1 (одного) месяца с момента оформления Акта завершения работ предоставить 
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Страховщику копию Акта; 

- За свой счет или за счет арендаторов принимать все разумные меры к недопущению 

разрушения, физического ущерба или угрозы обрушения конструкций здания, а также соблюдать требования 

действующего законодательства, ведомственных нормативных актов, требований государственных и/или 

местных органов власти; 

- Обеспечивать доступ Страховщика или его уполномоченных представителей для осмотра 

застрахованного имущества в любое разумное время, а при наличии в застрахованном здании арендаторов 

обеспечить обязанность арендаторов не препятствовать такому доступу. В случае, если Страхователь будет 

препятствовать праву Страховщика на доступ к осмотру застрахованного имущества, Страховщик вправе  

расторгнуть  договор  страхования  с  возмещением  Страхователем  ему  убытков; 

- Не заключать от собственного имени и не позволять сторонам, находящимся под контролем 

Страхователя, заключать соглашения или договоры с лицами, прямо или косвенно участвовавшими или 

участвующими в проектировании, поставках материалов или в работах по строительству застрахованного 

имущества, если такие соглашения или договоры будут ограничивать Страховщика в осуществлении прав или 

обязанностей по договору страхования, или лишать его указанных прав или обязанностей, или сделают их 

ничтожными; 

- Не осуществлять в отношении Страховщика прав, а также прямо или косвенно не использовать 

против Страховщика средств судебной защиты в случаях ошибок или упущений, допущенных Инспектором.  

19. Прочие права и обязанности Страхователя и Страховщика регламентируются Правилами и 

договором страхования. 

20. При наступлении страхового случая ущерб определяется: 

- При повреждении имущества – в размере расходов на обновление, замену и/или укрепление 

поврежденных частей застрахованного имущества и приведение их в то же состояние, в котором они 

находились, будучи новыми, без какого-либо улучшения или усложнения конструкций, за исключением 

случаев, когда такое улучшение или усложнение конструкций явилось необходимым для избежания 

воздействий существующих конструктивных дефектов, явившихся прямой причиной ущерба застрахованному 

имуществу; 

- При угрозе неизбежного обрушения – в размере необходимых расходов, понесенных с целью 

избежать фактического обрушения застрахованного имущества в период страхования. 

21. Ущерб возмещается Страховщиком с учетом франшизы, установленной по договору 

страхования. Порядок применения франшизы изложен в п. 12. настоящих Дополнительных Условий № 2. 

22. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается с даты страхового 

случая на сумму убытка, превышающую сумму франшизы. Страховая сумма может быть впоследствии 

восстановлена посредством дополнительного соглашения между сторонами по договору и при условии оплаты 

Страхователем суммы дополнительной страховой премии. 

23. Страховщик также возмещает: 

а) Разумные и целесообразные расходы по сносу имущества и/или разборке завалов (удалению 

обломков), понесенные Страхователем в связи с повреждением имущества или угрозой обрушения, в пределах 

лимита, установленного договором страхования; 

б) Разумные и целесообразные расходы, понесенные Страхователем на оплату работ (услуг) 

юристов, специализированных организаций, инженеров-консультантов исключительно в связи с повреждением 

имущества или угрозой обрушения, в пределах лимита, установленного договором страхования. При этом 

возмещению не будут подлежать расходы Страхователя, понесенные им исключительно на подготовку 

требования о страховой выплате; 

в) Дополнительные расходы Страхователя по ремонту и/или замене и/или усилению конструкций 

в связи с их повреждением или угрозой обрушения, понесенные в связи с изменением проекта, применением 

улучшенных материалов, улучшенных или измененных способов (методов) строительства, при условии, что 

такие расходы понесены Страхователем исключительно в соответствии с принятием новых нормативов, 

стандартов строительства, обязательных к исполнению. Упомянутые расходы не подлежат возмещению, если 

Страхователь получил информацию о введении указанных нормативов до обнаружения факта повреждения или 

угрозы обрушения имущества, или если указанные расходы относятся к неповрежденным или незатронутым 

частям застрахованного имущества. Указанные расходы подлежат возмещению самим Страхователем. 

24. С предварительного письменного согласия Страховщика возмещаются расходы на проведение 

временных и/или предварительных ремонтных работ, при условии, что указанные ремонтные работы 

составляют часть окончательных ремонтных работ или уменьшают риск дальнейшего повреждения 

застрахованного имущества. Страховщик не возмещает расходы, связанные с изменениями, добавлениями 

и/или улучшениями застрахованного имущества, за исключением расходов, указанных в п.п. в п. 23. настоящих 

Дополнительных условий №2. 

25. Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №2 

регламентируются Правилами. 
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Дополнительные условия №3 

к «Правилам комплексного страхования строительно-монтажных работ» 
 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 По договору страхования, заключенному в соответствии с «Правилами комплексного 

страхования строительно-монтажных работ» (далее – Правила) и настоящими Дополнительными условиями 

№3, ООО «Абсолют Страхование» (далее Страховщик) предоставляет страховую защиту на случай 

возникновения у Страхователя обязанности, в порядке установленном гражданским законодательством, 

возместить вред, причиненный им третьим лицам (личности или имуществу физического или юридического 

лица) при проведении строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ и/или выполнении 

Страхователем послепусковых гарантийных обязательств в отношении объекта строительства и/или монтажа. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование», 

созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

2.2. Страхователями - юридические или дееспособные физические лица, являющиеся 

собственниками застрахованного имущества, пользующиеся таким имуществом по договору аренды, лизинга 

или проката, либо временно распоряжающиеся таким имуществом на ином законном основании, и 

заключившие со Страховщиком договор добровольного страхования такого имущества на основании 

настоящих Правил. 
2.3. Договор страхования заключается в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного Застрахованного лица, 

виновного в причинении вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен. Лицо, в пользу которого 

считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно Страховщику требование о 

возмещении ему Страхователем вреда, в пределах лимитов ответственности, предусмотренных договором 

страхования.  

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
3.1. Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилами являются имущественные 

интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов РФ 

или Российской Федерации при проведении строительно-монтажных и/или пусконаладочных работ и/или 

выполнении Страхователем послепусковых гарантийных обязательств в отношении объекта строительства 

и/или монтажа, в том числе договором страхования может быть предусмотрено возмещение по требованиям 

регредиентов.  

 

4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
4.1. Территорией страхования является территория в границах строительной площадки (площадки 

монтажа) в соответствии с документами, представленными Страхователем совместно с заявлением на 

страхование. 

4.2. По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком территория страхования 

может быть расширена на 50 м по периметру объекта строительства (монтажа) или более. 

 

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
5.1. Страховым риском являются предполагаемое событие наступления ответственности за 

причинение вреда жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц при проведении строительно-монтажных 

и/или пусконаладочных работ и/или выполнении Страхователем послепусковых гарантийных обязательств в 

отношении объекта строительства и/или монтажа. 

5.2. Страховым случаем считается совершившееся событие, предусмотренное настоящими 

Правилами или договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату, а также выплатить компенсацию сверх возмещения вреда. 

5.3. Страховым случаем признается факт установления обязанности Страхователя возместить  

вред, причиненный жизни и здоровью или имуществу третьих лиц, в том числе по требованиям регредиентов 

при проведении строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также выполнении Страхователем 
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послепусковых гарантийных обязательств, в результате которого Страхователю предъявлены требования 

третьих лиц о возмещении причиненного  вреда при условии что: 

- вред третьим лицам был причинен в период действия договора страхования; 

- имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и строительной 

деятельности, ответственность за которую предусмотрена условиями настоящих Правил и договора 

страхования; 

- требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе норм гражданского 

законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

- в действиях Страхователя отсутствуют признаки умысла (кроме случаев причинения вреда 

жизни и здоровью третьих лиц).  

5.4. Страховщик не возмещает: 

5.4.1. сумму претензии в отношении вреда, нанесенного Страхователем имуществу третьих лиц, в 

размере установленной договором франшизы; 

5.4.2. понесенные Страхователем расходы по ремонту, замене, восстановлению и исправлению 

ущерба, причиненного: 

- продукции строительно-монтажных работ, связанной со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом; 

- строительным материалам, находящимся на стройплощадке; 

- строительным машинам, а также устройствам и оборудованию для производства монтажа; 

- оборудованию строительной площадки (складским помещениям, строительным лесам, инженерным 

сетям и т. д.); 

- зданиям и промышленным сооружениям, реконструируемым или капитально реконструируемым; 

- монтируемым (промышленным) объектам. 

5.4.3. ущерб, причиненный Страхователем имуществу третьих лиц, в том числе земельным участкам, 

строениям, вследствие работ, связанных с вибрационными нагрузками, либо с удалением или ослаблением 

фундаментов и/или несущих конструкций, а также вред жизни и здоровью,  причиненный третьим лицам прямо 

или косвенно в результате причинения такого вреда имуществу, если договором страхования не оговорено 

иное. 

5.4.4. Если это особо предусмотрено договором страхования, страхованием покрывается: 

- Ответственность Страхователя в отношении посетителей строительной площадки или работ 

или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, 

социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными 

мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в 

выполнении строительно-монтажных работ; 

- Взаимная ответственность сторон в случае, когда более чем одна сторона, перечислена в 

договоре страхования в качестве Страхователя или дополнительно застрахованной стороной, 

возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках 

индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы 

застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности не  

превышает общую страховую сумму по договору страхования. 

 

5.4.5. Ответственность Страхователя за причинение  вреда жизни и здоровью его работников, а 

также работников других организаций, связанных с выполнением строительно-монтажных и/или 

пусконаладочных работ, и/или обязательств по гарантийному обслуживания объекта строительства и/или 

монтажа. 

5.4.6. Гибель или повреждение имущества, взятого Страхователем в аренду, лизинг или в прокат, 

равно как и иного имущества, временно находящееся в распоряжении или под контролем Страхователя или 

иной организации, связанной со строительным или монтажным проектом, равно как имущества работников 

упомянутых организаций; 

5.4.7. Вред, причиненный Страхователем жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 

эксплуатации им транспортных средств, имеющих допуск к эксплуатации на дорогах общего назначения, а 

также средств водного и воздушного транспорта; 

5.4.8. Вред, причиненный Страхователем жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при 

эксплуатации им машин и механизмов, которые на основании действующего законодательства являются 

источниками повышенной опасности и в отношении которых Страхователь обязан заключить договор 

обязательного страхования гражданской ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты.  

5.4.9. Расходы Страхователя, возникшие прямо или косвенно в результате причинения вреда в связи 

с договорными отношениями. 

5.5. Не признается страховым случаем факт причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, возникающий вследствие: 
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5.5.1. любого рода военных действий и их последствий, террористических актов, гражданских 

волнений, забастовок, мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, уничтожения или повреждения имущества 

по распоряжению гражданских или военных властей, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, 

бунта, путча, государственного переворота, заговора, восстания, революции; 

5.5.2. стихийных бедствий, при объявлении до момента заключения договора страхования 

территории страхового покрытия зоной стихийного бедствия; 

5.5.3. воздействия ядерной энергии в любой форме; 

5.5.4. умышленных действий Страхователя или его представителей (определение представителей 

Страхователя - в соответствии с п.1.4.7. Правил). 

Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае причинения вреда жизни и здоровью 

третьих лиц, если вред причинен вследствие умысла Страхователя. 

При этом после страховой выплаты пострадавшему третьему лицу Страховщик приобретает право 

взыскать со Страхователя выплаченную сумму страхового возмещения.  

5.5.5. полного или частичного прекращения работ. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ (ЛИМИТА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ) 
6.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.  

6.2. Страховая выплата по отдельному риску не может превышать сумму, которую необходимо 

уплатить в качестве компенсации потерпевшим третьим лицам по действующему законодательству РФ о 

возмещении вреда, причиненного: 

а)  жизни и здоровью физических лиц: 

- заработка (дохода); 

- величины расходов на погребение погибшего третьего лица; 

- размера среднемесячного заработка, ежемесячно выплачиваемого нетрудоспособным лицам, 

состоящим на иждивении погибшего третьего лица или имевшим право на получение от него содержания; 

- размера среднемесячного заработка, ежемесячно выплачиваемого потерпевшему в связи с 

наступившей временной или постоянной утратой профессиональной трудоспособности вследствие телесного 

повреждения; 

- величины медицинских расходов, необходимых для восстановления поврежденного здоровья 

потерпевшего; 

б)  имуществу физических и юридических лиц - величины расходов на ремонт или восстановление 

поврежденного либо компенсацию стоимости погибшего имущества потерпевшего третьего лица; 

в)  Заказчику строительного проекта – размера компенсации за прямой вред в виде причиненных 

убытков, величина которых определяется величиной расходов Заказчика, чье право нарушено, которые надо 

произвести для восстановления нарушенного права. 

6.3. В договоре страхования Стороны вправе установить лимит ответственности Страховщика (по 

одному страховому случаю, по одному требованию и иным категориям), в том числе: 

- на случай предъявления одного требования о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью одного Выгодоприобретателя в результате одного страхового случая; 

- на случай предъявления одного требования о возмещении вреда, причиненного имуществу 

одного Выгодоприобретателя в результате одного страхового случая; 

- на случай предъявления нескольких требований о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью нескольких Выгодоприобретателей в результате одного страхового случая; 

- на случай предъявления нескольких требований о возмещении вреда, причиненного имуществу 

нескольких Выгодоприобретателей в результате одного страхового случая.  

6.4. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, представляющая собой часть 

ущерба,  нанесенного Страхователем, не подлежащую возмещению Страховщиком. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий 

установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы 

франшизы.  

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы согласованной 

франшизы. 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в процентном 

отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

6.5.     Сумма всех выплат по договору не может превышать размер страховой суммы, определенной 

договором страхования. 
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7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату лицам 

(Выгодоприобретателям), в пользу которых заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в установленные сроки. 

7.2. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем 

составления одного документа, либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. 

7.3. Договор страхования может быть заключен на любой срок, не превышающий срок ведения 

строительно-монтажных работ и/или выполнения послепусковых гарантийных обязательств.  

7.4. Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №3 

регламентируются Правилами. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Страховщик обязан: 

8.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил; 

8.1.2. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования 

срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

8.1.3. возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для 

предотвращения или уменьшения вреда, причиненного третьим лицам, если это предусмотрено договором 

страхования; 

8.1.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в 

противоречие с законодательными актами РФ. 

8.2. Страховщик имеет право: 

8.2.1. через своего представителя принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и 

последствий происшедшего события и давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, однако эти 

действия представителя Страховщика не являются основанием для  права Страхователя на выплату страхового 

возмещения; 

8.2.2. по поручению Страхователя вступать от его имени в переговоры и соглашения о возмещении 

третьим лицам причиненного им вреда и вести в судебных органах дела, возбужденные по искам третьих лиц к 

страхователю; 

8.3. Страхователь обязан: 

8.3.1. своевременно уплачивать страховую премию; 

8.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

8.3.3. во время действия договора сообщить Страховщику в письменной форме о прекращении или 

приостановления его членства в СРО и/или лишения или приостановления действия Свидетельства о допуске к 

выполняемым работам, если они включены в Перечень работ, влияющих на безопасность; 

8.3.4. информировать Страховщика обо всех существенных изменениях в риске, происшедших после 

заключения договора страхования; изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право 

потребовать уплаты дополнительной Страховой премии. 

8.3.5. при обнаружении ошибки, которая может способствовать причинению вреда, немедленно, как 

это стало известно Страхователю, известить об этом Страховщика, послав ему нотис (уведомление), в котором 

сообщить данные о характере ошибке и возможном размере ущерба; 

8.3.6. при наступлении страхового случая: 

- немедленно, как ему станет об этом известно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента как ему станет известно о страховом случае, если иное не оговорено договором, известить о 

случившемся Страховщика; 

- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда объекту страхования 

и сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные договором страхования; 

- без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или косвенных 

обязательств об урегулировании требований третьих лиц; 

- оказывать Страховщику содействие в урегулировании претензий третьих лиц и предоставлять 

Страховщику все необходимые для этого сведения и документы. 

8.4. Страхователь вправе: 

8.4.1. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования; 

8.4.2. получить дубликат полиса в случае его утраты; 

8.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования до наступления страхового случая с обязательным 

письменным уведомлением об этом Страховщика. 
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8.5. Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №3 

регламентируются Правилами. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. 

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 
9.1. При признании Страховщиком страхового случая страховая выплата осуществляется в 

соответствии с условиями договора (полиса) страхования на основании следующих документов, 

предоставляемых Страхователем: 

- договора страхования (полиса); 

- письменного заявления Страхователя о страховом случае; 

- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба (документы и 

справки от компетентных органов, заключения экспертных комиссий, органов социального обеспечения, копии 

исковых заявлений, акты о несчастном случае на каждого пострадавшего, вступившее в законную силу 

решение суда или арбитражного суда о возмещении Страхователем ущерба, причиненного третьим лицам). 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

9.2. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать 

внесудебное урегулирование предъявленных требований и предоставление страхового возмещения по ним при 

наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового 

случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим 

лицом акта об урегулировании требования о возмещении вреда.  

9.3. Размер страховой выплаты по законным и обоснованным требованиям третьих лиц о 

возмещении ущерба определяется по соглашению сторон на основании решения экспертной комиссии, а в 

случае недостижения согласия – на основании решения судебных органов о возмещении ущерба.  

В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение ущерба 

третьим лицам, Страховщик осуществляет страховую  выплату в соответствии с долей ущерба, приходящейся 

на Страхователя.  

9.4. В сумму возмещения включается: 

9.4.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

- утраченный потерпевшим заработок (доход), определяемый в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, который потерпевший имел, либо мог иметь; 

- дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том числе, 

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, 

санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и не имеет права на их 

бесплатное получение; 

- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на 

возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую 

они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни; 

- расходы на погребение; 

- компенсация сверх возмещения вреда, установленная законодательством РФ. 

9.4.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц: 

- целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен 

вред; 

- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования; 

- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту 

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных 

частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата 

работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества 

превышают его действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим. 

9.5. По случаям, признанным страховыми, Страхователю возмещаются судебные издержки и 

расходы, которые Страхователь понес в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в 

ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика.  

9.6. Страховая  выплата  производится за вычетом обусловленной в договоре страхования 

франшизы. 

9.7. В случае досудебного урегулирования убытков на основании имущественной претензии от 

потерпевшего лица Страховщик вправе: 

- провести расследование с целью определения размера причиненного вреда, на основании 

которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения; 
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- затребовать все документы, подтверждающие размер причиненного вреда, приходящегося на 

долю Страхователя.  

9.8. Если стороны не достигают согласия в определении размера ущерба, то любая из сторон 

вправе потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а 

при сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого является обязательным для 

осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты страховой ответственности. 

9.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы 

(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. 

9.10. Размер страхового возмещения не может превышать соответствующего лимита 

ответственности, установленного договором страхования. При этом сумма возмещения по ущербу, вызванному 

одним страховым случаем, включая судебные издержки, не может превысить величину лимита 

ответственности, предусмотренного условиями договора страхования.  

Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора 

страхования, не может превышать страховой суммы по договору.  

9.11. Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам, а в случае смерти потерпевших 

лиц - их наследникам, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления в силу решения суда о 

возмещении вреда, либо акта урегулирования требования о возмещении вреда, подписанного Страхователем, 

Страховщиком и третьим лицом, которому был причинен вред. Акт урегулирования требования о возмещении 

вреда составляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.9.1. 

настоящих Дополнительных условий №3, если иной срок не оговорен в договоре страхования.  

Днем выплаты страхового возмещения считается день перечисления денег с расчетного счета 

страховщика или выдачи их через кассу Страховщика.  

9.12. После осуществления  страховой  выплаты страховая сумма уменьшается на величину 

страховой  выплаты. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового случая. 

9.13. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату  в случае: 

а)  если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в 

определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того момента, как представится 

возможность достоверно установить такие обстоятельства; 

в)  если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению 

страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства. 

9.14. Страховщик имеет право отказать в выплате страховой выплате, если Страхователь, либо его 

представитель полностью получил возмещение ущерба от третьего лица, виновного в его причинении. 

9.15. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.9.1. настоящих 

Дополнительных условий №3, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

9.16. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №3 

регламентируются Правилами. 
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Дополнительные условия №4 

к «Правилам комплексного страхования строительно-монтажных работ» 
 

СТРАХОВАНИЕ ПОСЛЕПУСКОВЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1     По договору страхования, заключенному в соответствии с «Правилами комплексного 

страхования строительно-монтажных работ» (далее – Правила) и настоящими Дополнительными условиями 

№4, ООО «Абсолют Страхование» (далее Страховщик) предоставляет страховую защиту на случай 

возникновения у Страхователя, обязанности в порядке, установленном гражданским законодательством, 

возместить ущерб, нанесённый имуществу третьих лиц при выполнении работ по послепусковым гарантийным 

обязательствам. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного 

лица), связанные с риском утраты (гибели), повреждения имущества,  владением, пользованием и 

распоряжением застрахованным имуществом (объектом строительства) связанные си его обязанностью в 

порядке, установленном гражданским законодательством, возместить ущерб, нанесенный имуществу третьих 

лиц (продукции строительно-монтажных работ) при выполнении работ по послепусковым гарантийным 

обязательствам 

2.2. Под имуществом третьих лиц, упомянутым в п. 1.1., п. 2.1 настоящих Дополнительных 

условий №4 понимается продукция строительно-монтажных работ, связанная со строительством и/или 

реконструкцией и/или капитальным ремонтом зданий, строений, сооружений, и/или монтажа оборудования, 

построенная, возведенная или смонтированная Страхователем в соответствии с договором подряда или иными 

документами на проведение строительных, монтажных, пусконаладочных работ.  

 

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
 

3.1 Территорией страхования является территория в границах строительной площадки  (площадки 

монтажа) в соответствии с документами, представленными Страхователем совместно с заявлением на 

страхование. 

 

4.         СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
 

4.1  Страховщик – ООО «Абсолют Страхование», созданное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования и получившее лицензию в 

установленном законом порядке. 

4.2.  Страхователями – юридические или дееспособные физические лица, являющиеся 

собственниками застрахованного имущества, пользующиеся таким имуществом по договору аренды, лизинга 

или проката, либо временно распоряжающиеся таким имуществом на ином законном основании, и 

заключившие со Страховщиком договор добровольного страхования такого имущества на основании 

настоящих Правил. 

 

5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
 

5.1. Страховым риском являются предполагаемое событие наступления ответственности за ущерб, 

нанесенный имуществу третьих лиц при выполнении работ по послепусковым гарантийным обязательствам. 

5.2. Страховым случаем считается совершившееся событие, предусмотренное настоящими 

Правилами или договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату. 

5.3. Страховым случаем признается факт установления обязанности Страхователя возместить 

ущерб, нанесенный  имуществу третьих лиц, определенному в п.2.2. настоящих Дополнительных условий №4, 

при выполнении Страхователем послепусковых гарантийных обязательств, в результате которого 

Страхователю предъявлены требования третьих лиц о возмещении нанесенного ущерба, при условии, что такой 

ущерб явился следствием: 

- недостатков, допущенных при выполнении Страхователем строительно-монтажных и/или 

пусконаладочных работ, но проявившихся в период выполнения им послепусковых гарантийных обязательств; 

- недостатков при выполнении Страхователем послепусковых гарантийных обязательств.  

5.4. Не подлежит возмещению ущерб, возникший прямо или косвенно в результате: 
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- любого рода военных действий и их последствий, террористических актов, гражданских 

волнений, забастовок, мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, уничтожения или повреждения имущества 

по распоряжению гражданских или военных властей, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, 

бунта, путча, государственного переворота, заговора, восстания, революции;  

- стихийных бедствий, при объявлении до момента заключения договора страхования 

территории страхового покрытия зоной стихийного бедствия; 

- воздействия ядерной энергии в любой форме; 

- умышленных действий Страхователя или его представителей (представители определяются в 

соответствии с п.1.7.4. Правил).  

- ошибок, дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны 

Страхователю, лицам, в пользу которых осуществлено страхование, или их представителям до наступления 

страхового случая; 

- износа, коррозии, окисления, снижения стоимости объекта страхования в результате его 

неиспользования или действия обычных погодных условий. 

5.5. Не является страховым случаем и не подлежит страхованию:  

5.5.1. гибель или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей 

и прочих вспомогательных  материалов,  

5.5.2. гибель или повреждение произведенной застрахованным объектом продукции,  

5.5.3. гибель или повреждение драгоценных металлов, камней, произведений искусства, документов 

и ценных бумаг 

5.5.4. косвенные убытки, такие как упущенная выгода или договорные штрафы. 

5.6. Пределом ответственности Страховщика по договору страхования является определенная в 

нем страховая сумма. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
 

6.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.  

6.2.  Страховая сумма (общий лимит ответственности) по договору страхования устанавливается по 

соглашению сторон и не может превышать стоимость работ определенной на основании проектной (сметной) 

стоимости строительно-монтажных работ в соответствии с договором подряда (контрактом) или другими 

имеющимися документами. В стоимость строительно-монтажных работ могут быть включены стоимость работ, 

материалов, строительных элементов, поставляемых заказчиком, и т.п. затраты. 

6.3. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за 

исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на 

оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости. 

6.4. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза - денежная сумма, 

представляющая собой часть убытка Страхователя, не подлежащую возмещению Страховщиком. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий 

установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы 

франшизы.  

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы согласованной 

франшизы. 

Франшиза может устанавливаться в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине. 

 

7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 

7.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

7.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 

сторон. 

7.3. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем 

размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как 

за полный: 

Срок действия договора 

(месяцы) 

1-

4 
5 6 7 8 

9

-12 

Доля от годовой страховой 

премии 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

0,

8 

0

,9 

1

,0 
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8.       ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1 В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 

на значительно отличающихся условиях). 

8.2 После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

8.3 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора 

совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения 

соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в 

законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что 

было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

8.4 В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в  

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации (пункт 3 статьи 959). 

 

9.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1.  выдать страховой полис с приложением настоящих Правил; 

9.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

случая и размер возможного причиненного вреда перезаключить по заявлению Страхователя договор 

страхования с учетом этих обязательств; 

9.1.3. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования 

срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9.1.4. возместить расходы, предусмотренные договором страхования и произведенные Страхователем 

при наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения причиненного вреда, если такие 

расходы были необходимы или были произведены по указанию страховщика; 

9.1.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в 

противоречие с законодательными актами РФ. 

9.2. Страховщик имеет право: 

9.2.1. через своего представителя принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и последствий 

происшедшего события и давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, однако эти действия 

представителя Страховщика не являются основанием для  права Страхователя на выплату страхового 

возмещения; 

9.2.2. по поручению Страхователя вступать от его имени в переговоры и соглашения о возмещении 

третьим лицам причиненного им вреда и вести в судебных органах дела, возбужденные по искам третьих лиц к 

страхователю; 

9.3. Страхователь обязан: 

9.3.1. своевременно уплачивать страховую премию; 

при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

 9.3.2. во время действия договора сообщить Страховщику в письменной форме о прекращении или 

приостановления его членства в СРО и/или лишения или приостановления действия Свидетельства о допуске к 

выполняемым работам, если они включены в Перечень работ, влияющих на безопасность; 

9.3.3.  информировать Страховщика обо всех существенных изменениях в риске, происшедших после 

заключения договора страхования; изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право 

потребовать уплаты дополнительной Страховой премии. 

 9.3.4. при обнаружении ошибки, которая может способствовать причинению вреда, немедленно, как 

это стало известно Страхователю, известить об этом Страховщика, послав ему уведомление, в котором 

сообщить данные о характере ошибки и возможном размере ущерба; 

 9.3.5. при наступлении страхового случая: 
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немедленно, как ему станет об этом известно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента как ему станет известно о страховом случае, известить о случившемся Страховщика; 

9.3.6. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда объекту страхования и 

сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные договором страхования; 

9.3.7. без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или косвенных 

обязательств об урегулировании требований третьих лиц; 

9.3.8. оказывать Страховщику содействие в урегулировании претензий третьих лиц и предоставлять 

Страховщику все необходимые для этого сведения и документы. 

9.4. Страхователь вправе: 

9.4.1. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования; 

9.4.2. получить дубликат полиса в случае его утраты; 

9.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования до наступления страхового случая с обязательным 

письменным уведомлением об этом Страховщика. 

 

10.     ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. 

СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  
 

10.1.  При признании Страховщиком страхового случая выплата страхового возмещения 

осуществляется в соответствии с условиями договора (полиса) страхования на основании следующих 

документов, предоставляемых Страхователем: 

 договора страхования (полиса); 

 письменного заявления Страхователя о страховом случае; 

 документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба 

(документы и справки от компетентных органов, заключения экспертных комиссий, копии исковых заявлений, 

вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении Страхователем ущерба, 

причиненного третьим лицам). 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

10.2. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать 

внесудебное урегулирование предъявленных требований и предоставление страхового возмещения по ним при 

наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового 

случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим 

лицом акта об урегулировании требования о возмещении вреда.  

10.3. Размер страхового возмещения по законным и обоснованным требованиям третьих лиц о 

возмещении ущерба определяется по соглашению сторон на основании решения экспертной комиссии, а в 

случае недостижения согласия – на основании решения судебных органов о возмещении ущерба. 

В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение ущерба 

третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей ущерба, приходящейся 

на Страхователя.  

10.4.   В сумму страхового возмещения включаются: 

- целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был причинен 

вред; 

- действительная стоимость погибшего имущества на момент страхового случая за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования; 

- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту 

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных 

частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата 

работ по ремонту (восстановлению). 

-  если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его 

действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим, и выплата 

страхового возмещения производится в размере действительная стоимость погибшего имущества, но не более 

страховой суммы. 

10.5.   По случаям, признанным страховыми, Страхователю возмещаются судебные издержки и 

расходы, которые Страхователь понес в ходе расследования, урегулирования требований третьих лиц или в 

ходе судебной защиты по нему с согласия Страховщика.  

10.6. Страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования 

франшизы в случае, если франшиза, установленная заключенным договором, является безусловной. 

10.7. В случае досудебного урегулирования убытков на основании имущественной претензии от 

потерпевшего лица Страховщик вправе: 

- провести расследование с целью определения истинного размера причиненного вреда, на 

основании которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения; 
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- затребовать все документы, подтверждающие размер причиненного вреда, приходящегося на 

долю Страхователя.  

10.8.  Если стороны не достигают согласия в определении размера ущерба, то любая из сторон вправе 

потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а при 

сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого является обязательным для 

осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты страховой ответственности. 

10.9. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы 

(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. 

10.10.  Размер страхового возмещения не может превышать соответствующего лимита 

ответственности, установленного договором страхования. При этом сумма возмещения по ущербу, вызванному 

одним страховым случаем, включая судебные издержки, не может превысить величину лимита 

ответственности, предусмотренного условиями договора страхования.  

Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора 

страхования, не может превышать страховой суммы по договору. 

10.11.  Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам, а в случае смерти потерпевших 

лиц - их наследникам, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления в силу решения суда о 

возмещении вреда, либо акта урегулирования требования о возмещении вреда, подписанного Страхователем, 

Страховщиком и третьим лицом, которому был причинен вред. Акт урегулирования требования о возмещении 

вреда составляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в 

п.10.1. настоящих Дополнительных условий №4, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

Днем выплаты страхового возмещения считается день перечисления денег с расчетного счета 

Страховщика или выдачи их через кассу Страховщика. 

10.12.  После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

выплаченного страхового возмещения.  

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

а)  если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в 

определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того момента, как представится 

возможность достоверно установить такие обстоятельства; 

в)  если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению 

страхового случая - до окончания расследования или судебного разбирательства. 

10.14.  Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь, либо 

его представитель полностью получил возмещение ущерба от третьего лица, виновного в его причинении. 

10.15.  Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.10.1. настоящих 

Дополнительных условий №4, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

10.16.  Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

 

11.      ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

11.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех заключенных или заключаемых  

договорах страхования в отношении объекта строительства (монтажа). 

11.2. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у Страховщика  

имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется 

пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждой страховой 

организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю. 

 

12.      ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
12.1.  Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №4 

регламентируются Правилами. 
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Дополнительные условия № 5 

к «Правилам комплексного страхования строительно-монтажных работ» 

 
                         СТРАХОВАНИЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
           1.1.  В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 5 Страховщик предоставляет 

страховую защиту Страхователю на период проведения демонтажных работ. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1.   На страхование принимаются: здания, сооружения, оборудование, строительные материалы и 

другое имущество (остатки, годные в производство, интеграцию в объект строительно-монтажных работ или к 

реализации), не подлежащие демонтажу, но находящиеся на строительной площадке в момент его проведения.  

2.2.      Объектами страхования являются: 

2.2.1.  Имущественные интересы Страхователя связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном гражданским законодательством, возместить вред причиненный им третьим лицам при 

производстве демонтажных работ. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 
3.2 Территорией страхования является территория в границах строительной площадки  (площадки 

демонтажа) в соответствии с документами, представленными Страхователем совместно с заявлением на 

страхование. 

 

4. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 
4.1 Страховщик – ООО «Абсолют Страхование», созданное в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации для осуществления страхования, перестрахования и получившее лицензию в 

установленном законом порядке. 

4.2  Страхователи – юридические или дееспособные физические лица, заключившие со 

Страховщиком договор страхования на основании настоящих Правил. 

4.3 В особых случаях, предусмотренных договором страхования, в качестве  

Выгодоприобретателей могут выступать организации, осуществляющие в отношении принимаемого на 

страхование демонтажного проекта финансовую или инвестиционную деятельность, в частности, 

инвестиционные и/или коммерческие банки, инвестиционные компании, иные финансово-кредитные 

учреждения. 

4.4  Договор страхования в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания 

имени или наименования Выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). При заключении такого 

договора Страхователю выдается страховой полис на предъявителя. При осуществлении Страхователем или 

Выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо представление этого полиса Страховщику 

 

5.           СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ 
5.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступление которого проводится 

страхование. 

5.2.   Страховым случаем считается совершившееся событие, предусмотренное настоящими 

дополнительными условиями № 5  или договором страхования, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

5.3.  Страховым случаем является: 

5.3.1. факт повреждения или утраты (гибели) имущества, принятого на страхование в соответствии с  

п.2.1. настоящих Дополнительных условий № 5, в результате ошибок, недостатков допущенных при 

выполнении Страхователем демонтажных работ 

5.3.2. факт установления обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни и здоровью 

или имуществу третьих лиц при выполнении Страхователем демонтажных работ. 

5.4. Не подлежит возмещению ущерб (вред), возникший прямо или косвенно в результате: 

- любого рода военных действий и их последствий, террористических актов, гражданских 

волнений, забастовок, мятежа, локаутов, конфискации, реквизиции, уничтожения или повреждения имущества 

по распоряжению гражданских или военных властей, введения чрезвычайного или особого положения, мятежа, 

бунта, путча, государственного переворота, заговора, восстания, революции;  

- стихийных бедствий, при объявлении до момента заключения договора страхования 

территории страхового покрытия зоной стихийного бедствия; 

- воздействия ядерной энергии в любой форме;  

- умышленных действий Страхователя или его представителей; 
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- ошибок, дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны 

Страхователю, лицам, в пользу которых осуществлено страхование, или их представителям до наступления 

страхового случая; 

- износа, коррозии, окисления, снижения стоимости объекта страхования в результате его 

неиспользования или действия обычных погодных условий. 

- утрата или исчезновение имущества, обнаруженное в ходе инвентаризации или размещения на 

хранение; 

5.5.   Не является страховым случаем и не подлежит страхованию:  

5.5.1.  гибель или повреждение горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и 

прочих вспомогательных  материалов,  

5.5.2.  гибель или повреждение драгоценных металлов, камней, произведений искусства, документов и 

ценных бумаг 

5.5.3.  косвенные убытки, такие как упущенная выгода или договорные штрафы. 

5.6.  Пределом ответственности Страховщика по договору страхования является определенная в нем 

страховая сумма. 

 

6.   ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 
6.1.  Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты..  

6.2.  Страховая сумма (общий лимит ответственности) по страхованию имущества  устанавливается по 

соглашению сторон и не должна превышать его действительную стоимость в месте его нахождения на момент 

(в день) заключения договора страхования. 

Страховая сумма, указанная в договоре страхования, не может быть впоследствии оспорена, за 

исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора своим правом на 

оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.  

6.3.  Страховая сумма (общий лимит ответственности) по страхованию ответственности перед третьими 

лицами устанавливается по соглашению сторон 

6.4.  В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза - денежная сумма, представляющая 

собой часть убытка Страхователя, не подлежащую возмещению Страховщиком. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не превышающий 

установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью, если его размер больше суммы 

франшизы.  

При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы согласованной 

франшизы. 

Франшиза может устанавливаться в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной 

величине. 

 

7.   СТРАХОВОЙ ТАРИФ, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
7.1 Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта 

страхования и характера страхового риска. 

7.2 Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 

сторон. 

7.3 Под страховой премией, устанавливаемой договором страхования, понимается плата за 

страхование, которую Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, 

установленные договором страхования. 

7.4. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных сторонами 

страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, страховых рисков и других факторов, 

определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.  

7.5. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами или 

безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии 

определяется в договоре страхования.  

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором могут 

быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов. 

7.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем 

размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как 

за полный: 

 

Срок действия договора 

(месяцы) 

1-

4 
5 6 7 8 

9

-12 

Доля от годовой страховой 

премии 

0,

5 

0,

6 

0,

7 

0,

8 

0

,9 

1

,0 
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8.   ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщить 

Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, 

если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 

на значительно отличающихся условиях). 

8.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать 

изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора 

совершается в той же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения 

соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в 

законную силу решения суда о расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что 

было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

8.4. В случае если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в  

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации (пункт 3 статьи 959). 

 

9.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Страховщик обязан: 

9.1.1.  выдать страховой полис с приложением настоящих Правил; 

9.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового 

случая и размер возможного причиненного вреда перезаключить по заявлению Страхователя договор 

страхования с учетом этих обязательств; 

9.1.3. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором страхования 

срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9.1.4. возместить расходы, предусмотренные договором страхования и произведенные Страхователем 

при наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения причиненного вреда, если такие 

расходы были необходимы или были произведены по указанию страховщика; 

9.1.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в 

противоречие с законодательными актами РФ. 

9.2. Страховщик имеет право: 

9.2.1. через своего представителя принимать меры для выяснения причин, обстоятельств и последствий 

происшедшего события и давать рекомендации, направленные на сокращение ущерба, однако эти действия 

представителя Страховщика не являются основанием для  права Страхователя на выплату страхового 

возмещения; 

9.2.2. по поручению Страхователя вступать от его имени в переговоры и соглашения о возмещении 

третьим лицам причиненного им вреда и вести в судебных органах дела, возбужденные по искам третьих лиц к 

страхователю; 

9.3. Страхователь обязан: 

9.3.1. своевременно уплачивать страховую премию; 

при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 

заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

 9.3.2. во время действия договора сообщить Страховщику в письменной форме о прекращении или 

приостановления его членства в СРО и/или лишения или приостановления действия Свидетельства о допуске к 

выполняемым работам, если они включены в Перечень работ, влияющих на безопасность; 

 9.3.3. информировать Страховщика обо всех существенных изменениях в риске, происшедших после 

заключения договора страхования; изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику право 

потребовать уплаты дополнительной Страховой премии. 

 9.3.4. при обнаружении ошибки, которая может способствовать причинению вреда, немедленно, как 

это стало известно Страхователю, известить об этом Страховщика, послав ему уведомление, в котором 

сообщить данные о характере ошибки и возможном размере ущерба; 

 9.3.5. при наступлении страхового случая: 
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немедленно, как ему станет об этом известно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента как ему станет известно о страховом случае, известить о случившемся Страховщика; 

9.3.6. принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда объекту страхования и 

сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные договором страхования; 

9.3.7. без письменного на то согласия Страховщика не принимать каких-либо прямых или косвенных 

обязательств об урегулировании требований третьих лиц; 

9.3.8. оказывать Страховщику содействие в урегулировании претензий третьих лиц и предоставлять 

Страховщику все необходимые для этого сведения и документы. 

9.4. Страхователь вправе: 

9.4.1. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования; 

9.4.2. получить дубликат полиса в случае его утраты; 

9.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования до наступления страхового случая с обязательным 

письменным уведомлением об этом Страховщика. 

 

10.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. СЛУЧАИ 

ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ  
10.1. При признании Страховщиком страхового случая выплата страхового возмещения 

осуществляется в соответствии с условиями договора (полиса) страхования на основании следующих 

документов, предоставляемых Страхователем: 

 договора страхования (полиса); 

 письменного заявления Страхователя о страховом случае; 

 документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба 

(документы и справки от компетентных органов, заключения экспертных комиссий, копии исковых заявлений, 

вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении Страхователем ущерба, 

причиненного третьим лицам). 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и 

организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе 

самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.  

10.2. Страхователь, Страховщик и третье лицо, которому был нанесен ущерб, могут согласовать 

внесудебное урегулирование предъявленных требований и предоставление страхового возмещения по ним при 

наличии необходимых и достаточных документов, подтверждающих факт, характер, причину страхового 

случая, размер причиненного ущерба, а также подписанного Страховщиком, Страхователем и пострадавшим 

лицом акта об урегулировании требования о возмещении вреда.  

10.3. Размер страхового возмещения по законным и обоснованным требованиям третьих лиц о 

возмещении вреда определяется по соглашению сторон на основании решения экспертной комиссии, а в случае 

недостижения согласия – на основании решения судебных органов о возмещении вреда. 

В случае если Страхователь является не единственным лицом, ответственным за причинение ущерба 

третьим лицам, Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с долей ущерба, приходящейся 

на Страхователя.  

10.4. В сумму страхового возмещения включаются: 

- действительная стоимость погибшего имущества на момент страхового случая за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования; 

- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту 

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных 

частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата 

работ по ремонту (восстановлению).  

- если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его 

действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим и выплата 

страхового возмещения производится в размере действительная стоимость погибшего имущества, но не более 

страховой суммы. 

10.5. Страховое возмещение выплачивается за вычетом обусловленной в договоре страхования 

франшизы, в случае, если франшиза, установленная заключенным договором, является безусловной.  

10.6. В случае досудебного урегулирования убытков на основании имущественной претензии от 

потерпевшего лица Страховщик вправе: 

- провести расследование с целью определения истинного размера причиненного вреда, на 

основании которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения; 

- затребовать все документы, подтверждающие размер причиненного вреда, приходящегося на 

долю Страхователя.  

10.7. Если стороны не достигают согласия в определении размера ущерба, то любая из сторон вправе 

потребовать назначения независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за свой счет, а при 
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сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого является обязательным для 

осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты страховой ответственности. 

10.8. В случае выплаты по решению суда Страховщику должны быть представлены документы 

(постановление суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причинения вреда и размер 

причиненного ущерба. 

10.9. Размер страхового возмещения не может превышать соответствующего лимита ответственности, 

установленного договором страхования. При этом сумма возмещения по ущербу, вызванному одним страховым 

случаем, включая судебные издержки, не может превысить величину лимита ответственности, 

предусмотренного условиями договора страхования.  

Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора 

страхования, не может превышать страховой суммы по договору. 

10.10. Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам, а в случае смерти потерпевших 

лиц - их наследникам, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента вступления в силу решения суда о 

возмещении вреда, либо акта урегулирования требования о возмещении вреда, подписанного Страхователем, 

Страховщиком и третьим лицом, которому был причинен вред.  Акта урегулирования требования о возмещении 

вреда составляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в 

п.10.1. настоящих Дополнительных условий №5, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

Днем выплаты страхового возмещения считается день перечисления денег с расчетного счета 

Страховщика или выдачи их через кассу Страховщика. 

10.11. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на величину 

выплаченного страхового возмещения.  

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

а)  если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в 

определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того момента, как представится 

возможность достоверно установить такие обстоятельства; 

в) если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело против 

Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к наступлению 

страхового случая – до окончания расследования или судебного разбирательства. 

10.13. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь, либо 

его представитель полностью получил возмещение ущерба от третьего лица, виновного в его причинении. 

10.14. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в п.10.1. настоящих Дополнительных 

условий №5, если иной срок не оговорен в договоре страхования. 

10.15. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в суде. 

 

11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
11.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного  заявления 

Страхователя. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех 

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

принимаемого на страхование имущества. 

11.2.  Договор страхования может быть заключен сторонами на любой срок, не превышающий 

фактический срок проведения работ. 

11.2. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой премии, если 

договором страхования не предусмотрено иное.  

Днем оплаты страховой премии (страхового взноса) считается: 

- при оплате наличными деньгами — дата уплаты Страхователем денежных средств в кассу 

Страховщика   или представителю Страховщика; 

- при оплате путем безналичных расчетов — дата поступления безналичных денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

11.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, ответственность Страховщика (период 

страхования) при условии уплаты страховой премии начинается не позднее наступления одной из следующих 

дат: 

а)     непосредственно в момент передачи Подрядчику площадки строительства, или  

б)  непосредственно в момент фактического начала демонтажных работ на площадке строительства, 

включая погрузочно-разгрузочные работы в отношении оборудования или материалов – если указанные 

погрузочно-разгрузочные работы не застрахованы договором страхования грузов, заключенным со 

Страховщиком или иной страховой компанией, 

но в любом случае – не ранее оговоренной в договоре страхования даты начала действия договора.  

11.4. Если иное не оговорено договором страхования, ответственность Страховщика (период 

страхования) прекращается: 
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а)    непосредственно в момент подписания Заказчиком акта сдачи-приемки после завершения 

демонтажных работ, предусмотренных договором строительного подряда; 

б) а при отсутствии процедуры оформления акта сдачи-приемки или собственно процедуры сдачи 

приемки - в момент фактического окончания работ на площадке строительства; 

в)    в момент полного или частичного прекращения работ на площадке строительства и/или ее 

консервации; 

но в любом случае – не позднее оговоренной в договоре страхования, даты окончания действия 

договора.  

11.5.    Договор страхования прекращается в следующих общих случаях: 

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

б)   исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (в размере страховой 

суммы); 

в)    смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического лица; 

г)  ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

д)    по соглашению Сторон; 

е)    признания договора страхования недействительным по решению суда; 

ж)   в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.6.   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 - гибель 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 страховой премии, пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование с учетом расходов на ведение дела, понесенных последним.  

 

12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
12.1.  Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех заключенных или заключаемых  

договорах страхования в отношении объекта строительства (монтажа). 

12.2.   Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у Страховщика  

имущества действовали также другие договоры страхования, возмещение по убытку распределяется 

пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано каждой страховой 

организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
13.1. Прочие положения договора страхования и настоящих Дополнительных условий №5 

регламентируются Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 


