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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Страховщик - Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющее лицензию на
осуществление страховой деятельности.
1.2. Страхователь - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие со
Страховщиком договор страхования. Страхователем может быть лицо, имеющее основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.3. Правила страхования - изложенные в настоящем документе условия страхования, на основании
которых заключается договор страхования. Правила страхования являются неотъемлемой частью
договора страхования.
1.4. Договор страхования - соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату при наступлении страхового
случая возместить Страхователю причиненный вследствие этого случая ущерб в застрахованном
имуществе либо ущерб в связи с иными имущественными интересами Страхователя.
1.5. Заявление на страхование - обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая, письменно сообщенные Страхователем по требованию
Страховщика. Заявление может быть заполнено представителем Страховщика со слов Страхователя.
Достоверность сведений в заявлении Страхователь заверяет своей подписью. Заявление на страхование
является неотъемлемой частью договора страхования (страхового полиса).
1.6. Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
1.7. Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
1.8. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования при его заключении, исходя из которой устанавливается размер страховой премии и
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
1.9. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Часть страховой премии считается
страховым взносом.
1.10. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характеристик страхового риска
1.11. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению
Страховщиком Страхователю и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или
в фиксированном размере. При страховании убытков от перерыва в производстве может применяться
франшиза, установленная в единицах времени. Франшиза относится к каждому страховому случаю.
1.12. Лимит возмещения - предусмотренная условиями договора страхования предельная сумма
страхового возмещения по какому-либо страховому риску в расчете на один и каждый страховой случай
или агрегатно, то есть в совокупности по всем страховым случаям за весь срок страхования.
1.13. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю или Выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая.
1.14. Суброгация - переход к Страховщику, выплатившему страховое возмещение в пределах
выплаченной суммы, права требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за ущерб,
возмещенный в результате страхования.
1.15. Третьи лица – физические или юридические лица, за исключением:
а) Страхователя;
б) работников Страхователя при исполнении ими своих должностных обязанностей;
в) членов семей Страхователя, если Страхователем является индивидуальный предприниматель.
1.16. Работники Страхователя - физические лица, состоящие в трудовых или гражданско – правовых
отношениях со Страхователем.
1.17. Производственная деятельность - вид предпринимательской деятельности Страхователя,
предусмотренный его уставом и указанный в договоре страхования (страховом полисе), не запрещенный
законодательством Российской Федерации.
1.18. Материальный ущерб – гибель, утрата или повреждение имущества, используемого Страхователем
в производственной деятельности, произошедшие в результате случайного и непредвиденного события,
поименованного в Правилах и (или) в договоре страхования.
1.19. Перерыв в производственной деятельности - полная остановка и (или) частичное прекращение
предпринимательской деятельности Страхователя по причине причинения материального ущерба
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имуществу Страхователя.
1.20. Период возмещения - период времени, за который Страховщик обязуется возместить возможные
убытки Страхователя от перерыва в производственной деятельности в соответствии с условиями
договора страхования.
1.21. Временная франшиза - период времени от начала перерыва в производственной деятельности, в
течение которого возможные убытки Страхователя от перерыва в производственной деятельности несет
сам Страхователь.
1.22. Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных мест для
разведения и поддержания огня или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному
распространению и причиняющее материальный ущерб.
1.23. Удар молнии – грозовой электрический разряд, при котором ток разряда протекает через имущество
и оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие на имущество.
1.24. Взрыв - это стремительно протекающий процесс освобождения большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени, основанный на стремлении газов к расширению.
1.25. Стихийные бедствия – нижеперечисленные природные опасности:
- землетрясение, извержение вулкана;
- наводнение;
- буря, ураган, смерч, цунами;
- оползень, просадка грунта, обвал, камнепад, лавина, сель;
- град.
Землетрясение – результат природных процессов, происходящих в недрах земли, сопровождаемых
подземными толчками и колебаниями поверхности земли.
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана
раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы.
Наводнение – непредвиденное затопление водой территории в результате подъема воды в реке, озере,
море или другом естественном или искусственном водоеме, вызванное интенсивным таянием снега,
выпадением большого количества осадков, ветровыми нагонами воды, ледяными заторами, прорывом
дамб и плотин, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку воды.
Буря – длительный и сильный ветер со скоростью более 17,2 м/сек.
Ураган – длительный и сильный ветер со скоростью более 32,7 м/сек.
Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, состоящий из
быстро вращающегося воздуха, частиц влаги, песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения более
50 м/сек.
Цунами – морские волны большой высоты (до нескольких десятков метров), вызванные смещением
участков морского дна при землетрясениях, оползнях и извержениях вулкана.
Оползень – скользящее смещение масс грунта по склону вниз под действием собственной тяжести.
Просадка грунта – оседание грунта над природными пустотами земли и трещинами в породе в результате
природных явлений, в том числе обрушения карстовых сводов, выгорания залежей торфа и т.п.
Обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород в результате потери устойчивости; скатывание
камней с горных склонов.
Лавина – масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор, со скоростью более 20 м/сек.
Сель – грязевые или грязекаменные потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек вследствие
паводка, вызванного ливнями или бурным снеготаянием.
Град – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в виде ледяных образований разной величины.
1.26. Противоправные действия третьих лиц - гибель, утрата или повреждение имущества в результате
действий третьих лиц, которые квалифицируются в соответствии с действующим административным или
уголовным законодательством Российской Федерации как: умышленное уничтожение или повреждение
имущества; уничтожение или повреждение имущества по неосторожности; хулиганство; вандализм.
1.27. Столкновение, удар – гибель, утрата или повреждение имущества в результате: наезда
транспортных средств; столкновений с животными или птицами; падения деревьев, льда, снега или иных
предметов; падения летательных аппаратов или их частей; удара звуковых волн, произведенных
летательными аппаратами; навала водных транспортных средств.
1.28. Стандартное страховое покрытие – совокупность условий страхования, указанных в настоящих
Правилах (за исключением условий дополнительного страхового покрытия), включаемых в договор
страхования, если в договоре прямо указывается на применение Правил.
1.29. Дополнительное страховое покрытие – условия, которые могут быть включены в договор
страхования по соглашению сторон. Эти условия применяются в случае необходимости для изменения
или дополнения стандартного страхового покрытия
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2.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с законодательством Российской Федерации
Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования убытков от перерыва в производстве.
2.2. По договору страхования убытков от перерыва в производстве Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) возместить Страхователю убытки от перерыва в
предпринимательской деятельности, возникшие в результате страхового случая (выплатить страховое
возмещение), в пределах определенной договором страховой суммы.
2.3. По настоящим Правилам субъектами страхования признаются Страховщик и Страхователь.
2.4. По договору страхования убытков от перерыва в производстве может быть застрахован риск самого
Страхователя и только в его пользу. Договор страхования убытков от перерыва в производстве в пользу
лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в пользу Страхователя.
2.5. Договор страхования убытков от перерыва в производстве может быть застрахован только как
дополнение к договору страхованию имущества, используемого в производственной деятельности.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском
возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-за изменений условий этой
деятельности (перерыв в производстве) по независящим от предпринимателя обстоятельствам.
3.2. Застрахованными имущественными интересами считаются:
3.2.1. постоянные текущие расходы Страхователя, которые:
а) имеют место независимо от наступившего страхового случая и не связаны с объемом
производимой и реализуемой продукции или выручкой от продажи товаров или оказания услуг;
б) вызваны необходимостью продолжения деятельности предприятия в период перерыва в
производственной деятельности.
3.2.2. прибыль, которую Страхователь получает в результате производственной деятельности (от
реализации производимой продукции и оказания услуг), либо рентные платежи по договорам аренды,
найма или подобным договорам.
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Территорией страхования считается территория расположения зданий, сооружений, помещений,
производственных участков, торговых залов и т.д., используемых Страхователем для производственной
деятельности, и указанная в договоре страхования.
5.СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков вследствие перерыва в
производственной деятельности, при условии, что:
а) перерыв в производственной деятельности возник в результате причинения материального
ущерба имуществу, необходимого для ведения производственной деятельности;
б) материальный ущерб произошел на территории страхования;
в) событие, вызвавшее материальный ущерб, произошло в период действия договора страхования;
г) событие, вызвавшее материальный ущерб, признано страховым случаем по условиям договора
страхования имущества;
д) величина материального ущерба, причиненного имуществу, превышает величину франшизы по
договору страхованию имущества (если таковая установлена).
5.2. Материальный ущерб – утрата, гибель или повреждение имущества, используемого Страхователем в
производственной деятельности, произошедшие в результате следующих событий:
а) пожара, удара молнии;
б) повреждения водой из водопроводных, отопительных, канализационных и противопожарных
систем;
в) стихийного бедствия;
г) противоправных действий третьих лиц;
д) взрыва;
е) столкновения, удара.
5.3. Перерыв в производственной деятельности считается наступившим, если производственная
деятельность невозможна в объеме и (или) с качеством, которые предшествовали причинению
материального ущерба.
5.4. Перерыв в производственной деятельности считается завершившимся в тот момент, когда:
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а) утраченное, погибшее или поврежденное имущество восстановлено до состояния, в котором оно
находилось непосредственно перед событием, повлекшем за собой наступление такого перерыва, и готово
к эксплуатации, независимо от того, будет оно запущено в эксплуатацию сразу после восстановления или
нет
или
б) в момент окончания перерыва возмещения,
- в зависимости от того, какой из этих моментов наступит раньше.
Остаточные дефекты, носящие эстетический характер и не влияющие на непрерывность
производственной деятельности, не могут рассматриваться в качестве основания для продолжения
перерыва в производственной деятельности.
5.5. Страховщик возмещает убытки от перерыва в производственной деятельности за весь период такого
перерыва, но не больше установленного в договоре страхования периода возмещения и в размере, не
превышающем страховой суммы.
5.6. В качестве имущества, необходимого для производственной деятельности, не рассматриваются:
наличные деньги и валюта, ценные бумаги, планы, чертежи, схемы, технические носители информации,
готовая продукция (товарные запасы), незавершенное производство, объекты наружной рекламы, сырье,
материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, документы бухгалтерского учета и другие
документы на бумажных и электронных носителях.
6. УБЫТКИ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ
ВОЗМЕЩЕНИЮ
6.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю убытки от перерыва в
производственной деятельности, которые складываются из:
6.1.1. постоянных текущих расходов, которые имеют место независимо от наступившего страхового
случая и не связаны с объемом производимой и реализуемой продукции или выручкой от продажи
товаров и оказания услуг, а также вызваны необходимостью продолжения деятельности предприятия в
период перерыва в производственной деятельности.
К таким расходам относятся:
а) часть заработной платы рабочих и служащих Страхователя, которая не зависит от объемов
производства;
б) платежи, отчисляемые органам социального страхования, другие аналогичные им платежи,
выплачиваемые независимо от результатов производственной деятельности;
в) платежи за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого Страхователем
для своей производственной деятельности;
г) налоги и сборы, уплачиваемые независимо от результатов производственной деятельности;
д) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий Страхователя.
е) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались для
инвестиций в той области производственной деятельности, которая была прервана в результате
материального ущерба;
ж) иные расходы, согласованные при заключении договора страхования и подпадающие под
определение, приведенное в данном пункте;
6.1.2. неполученной прибыли вследствие перерыва в производственной деятельности – суммы прибыли,
которую Страхователь смог бы получить в течение перерыва в производственной деятельности, из
расчета среднегодового показателя прибыли, пропорционально периоду перерыва в производственной
деятельности, при условии, что у Страхователя на период перерыва имелись действующие контракты и
заказы на продажу готовой продукции;
6.1.3. неполученных рентных платежей в результате перерыва в производственной деятельности – суммы
рентных платежей, которую Страхователь мог бы получить по заключенным договорам аренды, найма и
(или) подобным им договорам, если по условиям договора аренды, найма или иных подобных им
договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения
арендованного имущества.
6.2. Убытки, указанные в пунктах 6.1.2 и 6.1.3, не могут быть одновременно застрахованы в рамках
одного договора.
7. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
7.1. По настоящим Правилам не является страховым случаем и не возмещаются убытки в результате
перерыва в производственной деятельности вследствие гибели, утраты или повреждения имущества
Страхователя, которые прямо или косвенно были вызваны:
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7.1.1. использованием ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;
7.1.2. естественным износом, коррозией, окислением, брожением, гниением имущества Страхователя или
постепенной потерей им своих качеств или полезных свойств;
7.1.3. умышленными действиями Страхователя, в лице его руководителя (уполномоченного им лица) или
другого органа юридического лица (Правления, Дирекции), а также работников Страхователя, в
отношении имущества Страхователя;
7.1.4. исчезновением имущества Страхователя, его недостачей, обнаруженной при проведении
инвентаризации;
7.1.5. проведением строительных или монтажных работ;
7.1.6. хранением бомб, мин, снарядов или иного вооружения;
7.1.7. народными волнениями, массовыми беспорядками, забастовками, локаутами или их последствиями;
7.1.8. конфискацией, реквизицией, арестом, уничтожением или повреждением имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или в результате их действий.
7.1.9. войной, антитеррористическими действиями или военными действиями всякого рода, их
последствиями (в том числе разминированием или обезвреживанием боеприпасов);
7.1.10. террористическими актами, диверсиями, гражданскими войнами, вооруженными восстаниями,
мятежами, действиями вооруженных повстанцев, а также действиями властей, направленными на их
подавление;
7.1.11. воздействием ветра или иного движениями воздушных масс, вызванными естественными
процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб, не превышала 62 км/час.
7.2. По настоящим Правилам не возмещаются:
7.2.1. налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, таможенные пошлины и другие
налоги, объектом обложения которых является оборот или финансовый результат производственной
деятельности (выручка, доход, прибыль);
7.2.2. любые налоги (сборы) с капитала и основных фондов, введенные после заключения договора
страхования;
7.2.3. лицензионные и авторские вознаграждения, в т.ч. вознаграждения изобретателям, выплачиваемые
на основе оборота или объема продаж;
7.2.4. расходы по осуществлению материальных затрат, связанные с изменением объема
производственной деятельности, - переменные расходы (на приобретение сырья, материалов,
полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, продукции и товаров, топлива,
запчастей, тары и т.п.);
7.2.5. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к производственной
деятельности, а также прибыль от таких операций, например, расходы по перевозке товаров,
отправляемых Страхователем, и связанные с ними расходы.
7.2.6. неустойки, штрафы, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
7.3. По настоящим Правилам не возмещаются убытки, возникшие в результате увеличение длительности
перерыва производственной деятельности, связанные с тем, что:
7.3.1. во время перерыва в производственной деятельности наступают события, носящие чрезвычайный
характер и увеличивающие период перерыва в производстве, - в той части, в которой наступление таких
событий привело к увеличению убытков от перерыва в производстве.
К таким событиям относятся, в частности:
- воздействие ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заражения;
- военные действия, а также маневры или иных военные мероприятия;
- гражданские войны, народные волнения или забастовки;
- конфискации, реквизиции, арест или уничтожения имущества по распоряжению государственных
органов;
- самовозгорание, брожение, гниение или другие естественные процессы, происходящие в
имуществе, используемом в производственной деятельности;
7.3.2. увеличение убытка произошло в связи с расширением производственной деятельности по
сравнению с ее состоянием непосредственно перед наступлением страхового случая, - в той части, в
которой увеличение убытков от перерыва в производственной деятельности произошло в связи с таким
расширением;
7.3.3. имели место задержки в восстановлении и возобновлении производственной деятельности,
связанные с ведением дел в суде, выяснения отношений собственности, аренды или найма имущества и
т.д., - в той части, в которой увеличение убытков от перерыва в производственной деятельности
произошло в связи с такими задержками;
7.3.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное имущество или своевременно
возобновить производственную деятельность из-за отсутствия или недостатка денежных средств, - в той
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части, в которой увеличение убытков от перерыва в производственной деятельности произошло в связи с
таким несвоевременным восстановлением;
7.3.5. восстановление имущества или возобновление производственной деятельности задерживается в
связи с тем, что административными органами или иными органами власти накладываются ограничения в
отношении восстановления имущества или производственной деятельности, - в той части, в которой
увеличение убытков от перерыва в производственной деятельности произошло в связи с такой задержкой;
7.3.6. Страхователь не принимает никаких действий по восстановлению поврежденного имущества.
8. ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Период возмещения выбирается исходя из максимальных временных затрат на восстановление
имущества до состояния (по техническим и эксплуатационным характеристикам и параметрам), в котором
оно находилось непосредственно перед событием, повлекшем за собой наступление такого перерыва.
8.2. Период возмещения, установленный в договоре страхования, исчисляется с момента причинения
материального ущерба имуществу, вызвавшего перерыв в производственной деятельности.
8.3. Если произошло несколько случаев причинения материального ущерба имуществу (предметам,
машинам, механизмам) связанным между собой в процессе производства и объединенным в единую
технологическую цепочку, то период возмещения будет начинаться с того момента, когда произошел
первый случай причинения материального ущерба.
9. СТРАХОВАЯ СУММА
9.1. В соответствии с настоящими Правилами в договоре страхования могут быть установлены
следующие страховые суммы:
9.1.1. по страхованию постоянных текущих расходов;
9.1.2. по страхованию от потери прибыли или от потери рентных поступлений.
9.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в размере, не
превышающем страховую стоимость страхуемых имущественных интересов Страхователя.
9.3. Страховая стоимость по страхованию постоянных текущих расходов и страхованию от потери
прибыли рассчитывается как максимально возможный убыток от перерыва в производственной
деятельности, который наступил бы, как можно ожидать, исходя из данных по его текущим расходам и
прибыли, на основании его отчета о прибыли и убытках и иной финансовой отчетности за 12 месяцев,
предшествовавших периоду страхования, при полном прекращении производственнй деятельности.
9.4. При отсутствии данных о производственной деятельности за прошедший финансовый год страховая
стоимость устанавливается исходя из имеющейся информации по аналогичным объектам, бизнес-плану
Страхователя, заключенным договорам на поставку, оказание услуг и т.п., иным документам.
9.5. Страховая стоимость по страхованию от потери рентных поступлений устанавливается на основании
договоров аренды, найма и (или) подобных им договоров.
9.6. Страховая стоимость устанавливается с учетом возможного (планового) увеличения объема
производства (оказываемых услуг) Страхователя в рамках производственной деятельности и возможной
инфляции.
9.7. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше страховой
стоимости застрахованных имущественных интересов Страхователя на дату наступления страхового
случая, то Страховщик возмещает Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
9.8. Страховая сумма устанавливается на весь срок действия договора страхования (агрегатная страховая
сумма). Под агрегатной страховой суммой понимается сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение в совокупности по всем страховым случаям, произошедшим в период
действия договора страхования, при этом страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного
страхового возмещения. Уменьшение страховой суммы производится со дня наступления страхового
случая при условии признания Страховщиком произошедшего события страховым случаем и
последующей выплаты страхового возмещения.
9.9. Договором страхования могут быть установлены лимиты возмещений – предельные суммы
страховых возмещений, выплачиваемых Страховщиком по одному и каждому страховому случаю или в
совокупности по всем страховым случаям за весь срок страхования. Лимит возмещения может быть
установлен по одному риску, по каждому виду возмещаемых убытков.
9.10. Если не указано иного, в договор страхования включается условие, предусматривающее
освобождение Страховщика от возмещения убытков от перерыва в производственной деятельности за
период времени, не превышающей определенное количество дней или иного промежутка времени –
временную франшизу.
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По согласованию со Страхователем вместо временной франшизы может быть использована
денежная франшиза – условие, предусматривающее освобождение Страховщика от возмещения убытков,
не превышающих определенный денежный размер.
9.11. Франшиза действует по каждому страховому случаю. Если в период действия договора страхования
имели место несколько страховых случаев, то франшиза учитывается при расчете суммы страхового
возмещения по каждому страховому случаю.
9.12. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в целых днях или ином
промежутке времени (для временной франшизы) или в денежном выражении (для денежной франшизы):
- при установлении условной (не вычитаемой франшизы) Страховщик не несет ответственности за
убытки от перерыва в Застрахованной деятельности, не превышающем по времени размер временной
франшизы (либо убытки, не превышающие сумму денежной франшизы), но возмещает убытки
полностью, если перерыв в деятельности превышает размер временной франшизы (либо размер убытков
превышает сумму денежной франшизы);
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случая возмещаются убытки за
вычетом установленного договором размера франшизы.
9.13. Минимальный размер временной франшизы составляет три рабочих дней с начала перерыва в
производственной деятельности.
9.14. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является
соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем – «страхование с валютным эквивалентом»). При этом
Страховщик вправе применять ограничения на величину изменения курса валют. Применение таких
ограничений должно быть особо оговорено в договоре страхования или в Правилах.
10. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
10.1. Размер страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и тарифных
ставок, в зависимости от вида производственной деятельности, характера страхового риска, объема
страхового покрытия и иных обстоятельств, влияющих на степень страхового риска на основании
представленной Страхователем информации.
10.2. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия и страховые взносы, в целях их
расчета, указываются в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в рублях по курсу
ЦБ РФ на день оплаты страховой премии или соответствующего страхового взноса.
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между сторонами
договора в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может быть установлена, а также
может быть оплачена Страхователем в иностранной валюте.
10.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами либо путем
безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика.
10.4. При заключении договора страхования Страхователю по согласованию со Страховщиком может
быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страховых взносов и
сроки их уплаты определяются договором страхования.
При заключении договора страхования на срок меньше года, страховая премия уплачивается
единовременно, если иное не предусмотрено договором страхования.
10.5. При страховании на срок меньше одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

90

95

Процент от общего годового размера страховой премии
20

30

40

50

60

70

75

80

85

10.6. В случае заключения договора страхования на срок больше одного года, страховой тариф
рассчитывается пропорционально периоду страхования, исходя из размера годовой тарифной ставки.
При заключении договора стороны вправе договориться об ином способе расчета размера тарифа.
10.7. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, договором
могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов.
10.8. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленные сроки,
договор страхования считается не вступившим в силу, если договором страхования не предусмотрено
иное.
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10.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченного страхового взноса, в случае если Страховщик не направил письменное
уведомление Страхователю о прекращении договора в связи с неуплатой очередного страхового взноса в
установленный договором страхования срок.
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Договор страхования заключается в письменной форме и должен отвечать общим условиям
действительности сделки, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
11.2. При заключении договора страхования Страхователь заполняет заявление на страхование
установленной Страховщиком формы и передает заполненное заявление Страховщику. Заявление на
страхование заполняется Страхователем либо его уполномоченным представителем. По просьбе
Страхователя и с его слов заявление может быть заполнено представителем Страховщика. Все пункты
заявления должны быть заполнены разборчивым почерком, не допускающим двойное толкование.
Ответственность за достоверность данных, указанных в заявлении на страхование, несет Страхователь.
Заполненное заявление подписывается и заверяется Страхователем или его уполномоченным
представителем.
В заявлении Страхователь должен сообщить сведения, имеющие существенное значение для
определения степени риска, в частности:
- стаж предпринимательской деятельности – для индивидуального предпринимателя, срок
функционирования предприятия – для юридического лица;
- вид производственной деятельности;
- сведения о предыдущих материальных убытках;
- страховые суммы;
- период страхования;
- период возмещения;
- иные известные ему сведения, запрашиваемые Страховщиком.
11.2. Страховщик имеет право также потребовать от Страхователя предоставления:
- копии учредительных документов;
- годового и (или) квартальных бухгалтерских балансов;
- документов, отражающих финансовое состояние Страхователя, в частности, справки о стоимости
основных фондов;
- других документов, необходимых для принятия решения о заключении договора страхования.
11.3. После заключения договора страхования заявление на страхование становится неотъемлемой
частью договора страхования.
11.4. Положения, содержащиеся в Правилах, могут быть изменены (исключены или дополнены) по
письменному соглашению сторон при заключении договора страхования или в течение срока его
действия, при условии, что такие изменения не противоречат законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и Правил преимущественную силу
имеют положения договора страхования.
11.5. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме путем
подписания сторонами дополнительных соглашений.
11.6. В случае утраты договора страхования в период его действия Страховщик по письменному
заявлению Страхователя выдает ему дубликат.
11.7. Договор страхования, если его условиями не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем оплаты страховой премии, но не ранее 00 часов 00 минут дня,
указанного в договоре страхования как дата начала действия договора страхования.
При этом днем оплаты страховой премии считается:
а) при оплате страховой премии или первого его взноса наличными деньгами - день поступления
денежных средств в кассу Страховщика;
б) при оплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов – день
списания денежных средств с расчетного счета Страхователя для их перечисления в уполномоченный
банк на расчетный счет Страховщика.
11.8. Договор страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в договоре
страхования как день его окончания.
11.9. Страхование, если в договоре не предусмотрено иное, распространяется на страховые случаи,
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происшедшие после вступления договора страхования в силу.
11.10. Договор страхования прекращается в случаях:
11.10.1. истечения срока его действия;
11.10.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме (осуществления
страховой выплаты в размере страховой суммы);
11.10.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором срок и в
определенном размере (при условии направления Страховщиком письменного уведомления
Страхователю о прекращении договора), если иное не предусмотрено договором;
11.10.4. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. В этом случае
порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях недействительности сделки,
установленными законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с решением суда о
признании договора страхования недействительным;
11.10.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
11.10.6. ликвидации или реорганизации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за
исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
11.10.7. по соглашению Сторон;
11.10.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.11. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала возможность
наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
Часть страховой премии, подлежащая возврату, рассчитывается по формуле:
(П – 35% × П) × n
НП = -------------------------N
П – оплаченная страховая премия по договору страхования;
35% × П – расходы Страховщика;
n – количество дней, оставшихся до окончания срока действия договора страхования;
N - срок действия договора страхования в днях (период времени, на который заключен договора
страхования);
НП – часть страховой премии, подлежащая возврату.
11.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в пункте 11.11.
Правил. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
12. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
12.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее 24
часов с момента возникновения, письменно сообщить Страховщику о возникших изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора страхования и увеличивающих страховой риск.
12.2. Изменениями в обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, признаются оговоренные в
договоре страхования или в письменном заявлении на страхование обстоятельства, включая в том числе,
но не ограничиваясь:
- отчуждение имущества в собственность другому лицу;
- передача права владения, пользования или распоряжения имуществом другому лицу;
- передача имущества в аренду, лизинг, залог, прокат;
- проведение строительно-монтажных или реставрационных работ на территории страхования;
- изменение местонахождения имущества;
- повреждение и гибель имущества, независимо от того, является ли такое повреждение или гибель
материальным ущербом по настоящим Правилам или нет.
12.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, увеличивающих страховой риск, вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
12.4. Отказ Страхователя от изменения условий договора страхования либо доплаты страховой премии
является согласием Страхователя на досрочное прекращение договора страхования. Договор
страхования считается досрочно расторгнутым по согласованию сторон с момента отказа Страхователя
от изменения условий договора страхования либо доплаты страховой премии.
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12.5. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных при заключении договора страхования, и если эти обстоятельства в дальнейшем приведут к
возникновению убытка, то договор страхования считается досрочно расторгнутым по согласованию
сторон с момента возникновения обстоятельств, влекущих увеличение страхового риска.
12.6. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали к моменту уведомления.
13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
13.1. Страхователь имеет право:
13.1.1. ознакомиться с настоящими Правилами;
13.1.2. заключить договор страхования через своего уполномоченного представителя;
13.1.3. вносить предложения по изменению условий договора страхования;
13.1.4. досрочно отказаться от договора страхования в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации;
13.1.5. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
13.1.6. на получение страхового возмещения в соответствии с условиями договора страхования.
13.2. Страхователь обязан:
13.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в
договоре страхования или заявлении на страхование. Если договор страхования заключен при
отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы Страховщика, Страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора, либо признания его недействительным на том
основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
13.2.2. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке,
предусмотренных договором страхования;
13.2.3. соблюдать требования законодательства о пожарной безопасности, нормы эксплуатации,
хранения и охраны имущества, используемого для осуществления производственной деятельности, а
также зданий и сооружений, в которых это имущество находится; своевременно выполнять
необходимые ремонтные и профилактические работы;
13.2.4. сообщить Страховщику о всех договорах страхования, заключенного с другими страховыми
организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование (двойное страхование);
13.2.5. вести бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Принять все надлежащие меры для обеспечения сохранности бухгалтерских и учетных
документов за три предшествующих периоду страхования года с тем, чтобы при наступлении
страхового случая предъявить их Страховщику.
13.3. При наступлении события, имеющем признаки страхового случая, Страхователь обязан:
13.3.1. незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда Страхователю стало известно о
событии, в результате которого причинен материальный ущерб, письменно заявить о происшествии в
компетентные органы и обеспечить документальное оформление и подтверждение события, в результате
которого причинен материальный ущерб;
13.3.2. принять необходимые меры по предотвращению и уменьшению материального ущерба, в том
числе письменно рекомендованные Страховщиком;
13.3.3. незамедлительно, но не позднее трех суток с момента, когда Страхователю стало известно о
событии, в результате которого причинен материальный ущерб, письменно уведомить о происшествии
Страховщика способом, позволяющим зафиксировать факт сообщения (по факсимильной связи,
телеграфом, курьером);
13.3.4. предоставить Страховщику или уполномоченному им лицу возможность проводить осмотр
поврежденного имущества, используемого в производственной деятельности, с целью выяснения
причин и размера материального ущерба, а также, по требованию Страховщика, обеспечить присутствие
представителя Страхователя при осмотре поврежденного имущества;
13.3.5. по окончании перерыва в производственной деятельности или периода возмещения, в
зависимости от того, какое событие наступит раньше, обратиться к Страховщику за выплатой
страхового возмещения.
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При обращении за выплатой страхового возмещения предоставить Страховщику следующие
документы:
13.3.5.1. договор страхования;
13.3.5.2. доверенность на право представления интересов Страхователя у Страховщика;
13.3.5.3. письменное заявление на выплату страхового возмещения по установленной
Страховщиком форме;
13.3.5.4. документы, подтверждающие факт приобретения, наличия и фактический объем
имущества, используемого в производственной деятельности. Такими документами, в том числе, могут
быть: перечень имущества; инвентарные карточки учета основных средств; товарные накладные; акты
приема-передачи имущества; платежные документы, подтверждающие оплату по договорам;
бухгалтерские учетные документы;
13.3.5.5. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя в имуществе,
используемом в производственной деятельности. Такими документами, в том числе, могут быть:
свидетельство о праве собственности; договор купли - продажи, поставки, аренды, залога, лизинга;
13.3.5.6. документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба имуществу,
используемого в производственной деятельности:
а) оригиналы или заверенные копии документов (справки, протоколы, постановления, решения,
приговоры), выданные компетентным органом (должностным лицом), уполномоченным законом
расследовать соответствующее происшествие, в которых полностью указаны:
- место, дата, время, причины, обстоятельства и последствия происшествия, дата и время
поступления в указанные органы (к должностным лицам) сообщения о нем; наименование
поврежденного (утраченного) имущества; характер или перечень повреждений;
- полное наименование владельца застрахованного имущества;
- существо правонарушения и принятое по делу решение о наложении административного
взыскания (при административном правонарушении) либо нормы права, по которым возбуждено
уголовное дело, другие сведения, которые согласно нормам права должны быть указаны в документах
соответствующего рода;
б) документы учреждения метеорологической (сейсмической) службы, подтверждающей сведения
о характере и времени действия соответствующего стихийного бедствия;
в) документы из компетентных органов и (или) служб, подтверждающих сведения о времени,
месте, характере и причинах происшествия (авария водопроводных или иных инженерных систем, взрыв
паровых котлов, газопроводов, машин и механизмов и т.п.).
г) акты, приказы, распоряжения и иные документы, составленные (изданные) по факту причинения
материального ущерба;
13.3.5.7. документы, подтверждающие сумму ущерба от перерыва в производственной
деятельности:
- расчет Страхователя по ущербу от перерыва в производственной деятельности с приложением
документов, подтверждающих данные, указанные в расчете;
- производственный план предприятия;
- документы управленческой отчетности Страхователя за текущий год и три предыдущих года;
- документы, подтверждающие данные о постоянных текущих расходах за текущий год и три
предыдущих года;
- документы, подтверждающие дополнительные затраты, связанные с перерывом в
производственной деятельности;
- документы бухгалтерской отчетности за текущий год и три предыдущих года, в том числе:
бухгалтерский баланс предприятия; отчет о прибылях и убытках; отчет о движении капитала; отчет о
движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительную записку;
- отчеты аудиторской проверки.
Для подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера ущерба
Страхователь имеет право представить Страховщику любые другие дополнительные документы, не
предусмотренные настоящими Правилами, а Страховщик обязан рассмотреть данные документы.
Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень документов.
13.3.5.8. при необходимости, дополнительно письменно затребованные Страховщиком документы,
касающихся обстоятельств происшествия, необходимых для принятия решения о признании
произошедшего события страховым случаем.
Если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страховщиком, Страхователь направляет Страховщику копию соответствующего запроса
и письменного ответа на него.
13.3.6. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгации) к
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виновным лицам, если договором страхования не предусмотрено иное;
13.4. Страховщик имеет право:
13.4.1. требовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке признания
договора недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах,
имеющих значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления. Страховщик не может требовать признания договора страхования
недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
13.4.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба;
13.4.3. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства материального ущерба, направлять запрос в
компетентные органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину
материального ущерба, определять размер убытков вследствие перерыва в производственной
деятельности;
13.4.4. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения в случае:
а) если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты страхового
возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Страхователя - до
момента вынесения судебного решения или прекращения уголовного дела;
б) если в связи с событием, послужившим основанием для требования выплаты страхового
возмещения, проводится экспертиза с целью установления факта страхового случая и размера убытков до момента представления экспертного заключения.
13.4.5. отказать в возмещении убытка в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем
обязательств, установленных договором страхования и (или) настоящими Правилами;
13.4.6. в течение срока действия договора страхования проводить осмотр имущества, используемого в
производственной деятельности.
13.5. Страховщик обязан:
13.5.1. при заключении договора страхования ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
13.5.2. не разглашать сведения о Страхователе, об их имущественном положении, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством;
13.5.3. исполнять принятые на себя обязательства по договору страхования;
13.5.4. рассмотреть заявление о страховой выплате и предоставленные Страхователем все необходимые
документы, предусмотренные пунктами 13.3.5. - 13.3.6. Правил, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты их получения Страховщиком, если иной срок не предусмотрен договором страхования.
В течение указанного срока принять решение о признании произошедшего события страховым
случаем, осуществить выплату страхового возмещения, либо направить Страхователю в письменном
виде извещение о непризнании произошедшего события страховым случаем, или извещение о полном
или частичном отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.
14. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
14.1. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю убытки, выразившиеся
в потере прибыли (или неполучения рентных платежей) и (или) фактически понесенных Страхователем
текущих расходов.
Размер страхового возмещения определяется и ограничивается величиной причиненных убытков,
но не может превышать установленных договором страхования страховых сумм (лимитов возмещений),
в совокупности с дополнительными расходами, если их возмещение предусмотрено договором
страхования. Размер страхового возмещения рассчитывается с учетом франшизы, предусмотренной
договором страхования.
14.2. При наступлении перерыва в производственной деятельности размер убытка определяется на
основе:
- величины постоянных текущих расходов по осуществлению производственной деятельности,
произведенных Страхователем за весь период перерыва в производственной деятельности, но не более
периода возмещения;
и (или)
- неполученных рентных поступлений за весь период перерыва в производственной деятельности,
но не более периода возмещения;
и (или)
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- недополученной прибыли, исходя из величины прибыли, полученной Страхователем от
производственной деятельности за период, равный 12 месяцев, до даты начала перерыва в
производственной деятельности (стандартный период).
14.3. Расчет размера убытка по страхованию убытков от перерыва в производственной деятельности
производится с использованием данных бухгалтерского учета Страхователя, финансовой и внутренней
отчетности, а также иных документов, отражающих показатели производственной деятельности за
соответствующий период.
14.4. При определении размера убытка подлежат учету все факторы, которые могли бы повлиять на ход
и на результаты производственной деятельности, если бы она не была прервана вследствие
материального ущерба, в частности, наличие заказов и контрактов на продажу выпускаемой
Страхователем продукции на весь период перерыва.
14.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, сумма недополученной прибыли в результате
наступления перерыва исчисляется, как произведение среднедневной прибыли, полученной
Страхователем от производственной деятельности за предшествующие 12 месяцев до даты наступления
страхового случая, и количества дней фактического перерыва, но не более, чем за период возмещения,
указанный в договоре страхования. Если в течение стандартного периода прибыль Страхователем не
была получена, он не имеет права на получение от Страховщика возмещения убытков от потери
прибыли в связи с перерывом в производственной деятельности.
14.6. Сумма утраченных рентных поступлений исчисляется как сумма арендных платежей, которые
Страхователь мог бы получить по заключенным им договорам аренды с арендаторами поврежденного
имущества, если бы такие договоры аренды не были бы расторгнуты арендаторами по причине утраты,
гибели или повреждения арендованного ими имущества, но не более, чем за период возмещения,
указанный в договоре страхования, и не больше страховой суммы, указанной в договоре страхования.
14.7. Размер постоянных текущих расходов Страхователя по поддержанию хозяйственной деятельности
исчисляется как сумма фактически произведенных за период перерыва расходов, перечисленных в
пункте 6.1.1 Правил, но не больше, чем за период возмещения, указанный в договоре страхования.
14.8. Постоянные текущие расходы по поддержанию хозяйственной деятельности и сумма
недополученной прибыли подлежат возмещению в той мере, в которой они были бы покрыты
(компенсированы) доходами от производственной деятельности за период перерыва, если бы такой
перерыв не наступил.
14.9. Постоянные текущие расходы по продолжению производственной деятельности подлежат
возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести
такие расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной
производственной деятельности.
14.10. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные
фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся на
неповрежденные основные фонды или на оставшиеся неповрежденные их части.
14.11 . Если это предусмотрено договором страхования, то подлежат возмещению также
дополнительные расходы по выяснению обстоятельств, связанных со страховым случаем.
14.12. Расходы в целях уменьшения убытка подлежат возмещению только в том случае, если:
14.12.1. они согласованы со Страховщиком,
14.12.2. они ведут к сокращению суммы возмещения, подлежащей выплате Страховщиком, и
Страхователь расценил их, как целесообразные, но ввиду срочности этих расходов не имел возможности
согласовать их со Страховщиком, но при первой возможности проинформировал Страховщика об этом.
14.13. Сумма страхового возмещения по всем страховым случаям, наступившим в течение срока
действия договора страхования, не может превышать установленной по договору страховой суммы, в
совокупности с дополнительными расходами, если их возмещение предусмотрено договором
страхования.
14.14. При возникновении между сторонами спора о размере страхового возмещения они вправе
прибегнуть к услугам независимых экспертов или обратиться в суд (арбитражный суд).
14.15. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или причиненный ущерб
возмещается другими лицами, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм. Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения, подлежащей
выплате по договору, и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в
счет возмещения ущерба сверх страховой суммы по договору.
14.16. Если убыток подлежит возмещению в соответствии с условиями других договоров страхования,
то Страховщик возмещает его пропорционально отношению страховой суммы, указанной в договоре
страхования, заключенном в соответствии с настоящими Правилами, к общей страховой сумме по всем
договорам страхования, которые были заключены Страхователем в отношении убытка вследствие
перерыва в производстве.
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14.17. При страховании с валютным эквивалентом, страховое возмещение выплачивается в рублях по
курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты страхового
возмещения. При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик
устанавливает ограничение на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в
качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом.
Если договором страхования не предусмотрена иная величина ограничения курса валют, то
Страховщик при изменении курса валюты, в эквиваленте которой отражены обязательства Страховщика
в отношении страховой суммы, при наступлении страхового события будет исчислять размер страхового
возмещения, исходя из рублевого эквивалента той суммы в валюте, которая закреплена в договоре
страхования при заключении договора страхования, и увеличенной на величину изменения курса валют,
но не более 20 (двадцати) процентов.
15. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
15.1. 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.
15.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.
16.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение
двух лет.
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Приложение №1
к Правилам страхования
от перерыва в производстве от 15.01.2015г.
«ОГОВОРКИ» (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ)
Общие положения
Условия страхования, изложенные в Приложении №1 к настоящим Правилам, применяются к
отношениям сторон по договору страхования, если в договоре страхования имеется указание на их
применение либо они включены в текст договора.
Условия страхования, изложенные в Приложении №1 к настоящим Правилам, уточняют и
дополняют условия, изложенные в Правилах (стандартное страховое покрытие) и применяются к
договору страхования совместно с ними. В случае противоречия условий, изложенных в Приложении
№1 к настоящим Правилам, условиям стандартного страхового покрытия, применяются условия,
изложенные в настоящем разделе.
Поставщики и потребители (Оговорка 001П)
1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный:
а) препятствием поставки товаров или предоставлению услуг Страхователю от поставщика товаров и
(или) услуг;
б) препятствием приему потребителем товаров и (или) услуг от страхователя
- в результате гибели, утраты или повреждения имущества поставщика или потребителя, подпадающего
под определение материального ущерба в соответствии с настоящими Правилами.
В качестве такого имущества не рассматриваются: наличные деньги и валюта, ценные бумагив, планы,
чертежи, схемы, технические носители информации, готовая продукция (товары), незавершенное
производство, объекты наружной рекламы, сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие
изделия, документы бухгалтерского учета и другие документы на бумажных и электронных носителях.
2. Покрытие, указанное в пункте 1 настоящей оговорки, предоставляется только для прямых
поименованных в договоре Страхования поставщиков и потребителей.
3. По условиям настоящей оговорки к поставщикам не относятся поставщики коммунальных услуг.
4. К поставщикам коммунальных услуг относятся:
а) санитарно-технические предприятия – водопроводы, канализации.
б) энергетические предприятия – электрические, газовые и теплофикационные распределительные
сети, отопительные котельные, ТЭЦ и электростанции, газовые заводы.
Коммунальное снабжение (Оговорка 002П)
1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный препятствием поставки
коммунальных услуг Страхователю от поставщика коммунальных услуг из-за гибели, утраты или
повреждения имущества поставщика коммунальных услуг, подпадающего под определение
материального ущерба в соответствии с настоящими Правилами.
2. Покрытие, указанное в пункте 1 настоящей оговорки, предоставляется только для поименованных в
договоре страхования прямых поставщиков коммунальных услуг.
3. К поставщикам коммунальных услуг относятся:
а) санитарно-технические предприятия – водопроводы, канализации.
б) энергетические предприятия – электрические. Газовые и теплофикационные
распределительные сети, отопительные котельные, ТЭЦ и электростанции, газовые заводы.
Действия органов власти (Оговорка 003П)
1. Покрывается перерыв в производственной деятельности, вызванный физической невозможностью
доступа к месту страхования, в соответствии с приказом (распоряжением) органов власти, который
издан и введен в действие в связи с физическим повреждением имущества на территории страхования в
результате материального ущерба, определенного в договоре страхования.
2. Для признания перерыва в производственной деятельности страховым случаем необходимо
выполнение следующих условий:
- органы власти должны издать и ввести в действие приказ (распоряжение), в котором явно указано о
запрете доступа к месту страхования;
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- издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно быть вызвано фактическим физическим
повреждением имущества на территории страхования;
- фактическое физическое повреждение имущества должно быть вызвано материальным ущербом,
определенным в соответствии с настоящими Правилами;
- издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно привести к перерыву в
производственной деятельности;
- в результате перерыва в производственной деятельности фактически должен быть недополучен
ожидаемый доход или должны быть понесены дополнительные расходы по уменьшению возможных
убытков от перерыва в производственной деятельности.
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Приложение 1
к Методике и расчету базовых страховых тарифов по страхованию
от перерыва в производстве

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ

Риск
суммы)
Убытки от перерыва в производственной деятельности

Брутто-ставка (со 100 руб. Стр.
0.65

Страховщик имеет право применять к настоящей тарифной ставке следующие повышающие и
понижающие коэффициенты, имеющие существенное значение для определения степени страхового
риска.
Коэффициенты к базовым тарифам, применяемые при расчете тарифной ставки
№

Параметр, влияющий на оценку риска

Значени

Значени

е
е
понижающего повышающего
коэффициента коэффициента
1
2
3
4
5
6
7
8

Размер страховых сумм
Наличие франшизы
Наличие/отсутствие убытков в предыдущий период
Оплата премии в рассрочку
Период возмещения – от 1 до 24 месяцев
Поставщики и потребители (оговорка 001П)
Коммунальные услуги (оговорка 002П)
Действия органов власти (оговорка 003П)

0.1-0.99
0.5-0.99
0.5-0.99
0.5-0.99
-

1.01-3.0
1.01-3.0
1.01-1.2
1.01-2.0
1.01-1.1
1.01-1.1
1.01-1.1

Базовые страховые тарифы являются годовыми базовыми страховыми тарифами.
При страховании на срок меньше одного года страховая премия уплачивается в следующем
проценте от ее годового размера:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
В случае заключения договора страхования на срок больше одного года, страховой тариф
рассчитывается пропорционально периоду страхования, исходя из размера годовой тарифной ставки.
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