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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила страхования специализированной техники (далее – «Правила
страхования») в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и лицами, имеющими основанный на законе,
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества (далее – Страхователи), по
договору страхования специализированной техники (передвижного оборудования) и определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения договоров страхования специализированной техники (далее – Договор страхования).
1.2. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, а также в период его действия до наступления страхового случая,
Страхователь и Страховщик могут по соглашению сторон внести изменения (дополнения,
исключения или уточнения) в отдельные положения настоящих Правил страхования, при
условии, что такие изменения не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменном
виде и подписываются обеими Сторонами.
1.3. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах страхования, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика.
1.4. По Договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил страхования, Страховщик обязуется за обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении страхового случая выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю)
страховое возмещение в пределах определенной Договором страхования суммы.
1.5. Договоры страхования от имени Страховщика могут заключать его филиалы, представительства, а также уполномоченные страховые агенты (юридические и физические лица)
на основании соответствующих договоров или доверенностей.
1.6. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
Европлан», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Страхователи – юридические лица любых организационно - правовых форм,
предусмотренных действующим законодательством РФ, индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в установленном действующим законодательством РФ порядке, владеющие специализированной техникой на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо получившие специализированную технику в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение или по иным, предусмотренным действующим законодательством РФ основаниям, заключившие со Страховщиком Договор страхования.
1.7.1. Страхователь вправе при заключении Договора страхования назначить Выгодоприобретателя для получения страховых выплат по Договору страхования, а также заменять
его по своему усмотрению, 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 страховой выплате.
1.7.2. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении.
1.8. Территория страхования – территория, на которой действует Договор страхования.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, территорией страхования является Российская Федерация, за исключением Чеченской Республики и Республики Ингушетия.
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1.8.1. Порядок урегулирования убытков, произошедших за пределами территории Российской Федерации, определяется в Договоре страхования.
1.9. За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ.
2.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением
застрахованным имуществом – специализированной техникой, которой Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо полученной Страхователем (Выгодоприобретателем) в доверительное управление, аренду, лизинг, залог, на хранение или по иным, предусмотренным действующим законодательством РФ основаниям.
2.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования, могут быть застрахованы следующие виды специализированной техники:
2.2.1. Строительная техника: экскаваторы, тракторы, бульдозеры, канавокопатели,
передвижные установки для бетонирования, цементовозы, передвижные мастерские, иная передвижная строительная техника.
2.2.2. Дорожная техника: бульдозеры, асфальтоукладчики, скреперы, автопогрузчики,
катки дорожные, автогудронаторы, иная техника, используемая при проведении дорожных работ.
2.2.3. Техника, используемая в добывающих отраслях промышленности: буровые
установки, экскаваторы всех типов, техника повышенной проходимости, спецтехника для
проведения геологоразведочных и геофизических работ, скреперы, бульдозеры, драги, гидроэлеваторы, земснаряды, камнерезные механизмы, гидромониторы, землесосы, иная техника,
используемая в добывающих отраслях промышленности.
2.2.4. Сельскохозяйственная техника: тракторы любого типа, имеющие сельскохозяйственное назначение, комбайны всех типов, жатки, плуги, бороны, сеялки, косилки, культиваторы, иная техника, используемая в сельском хозяйстве.
2.2.5. Лесохозяйственная техника и оборудование: тракторы общего и специального
назначения, трелевщики для промышленной заготовки леса всех типов, лесовозы, деревоукладчики; иная техника, используемая в лесном хозяйстве.
2.2.6. Техника, используемая при прокладке трубопроводов: тракторы общего
назначения, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, иная техника, используемая при прокладке трубопроводов.
2.2.7. Подъемно-транспортное оборудование и техника: краны любого типа (башенные, портовые, кабельные, мачтовые и др.), погрузчики, буксировщики, трейлеры, переносные
конвейеры, иная техника, используемая для подъемно-транспортных работ.
2.2.8. Спецтехника, используемая службами по чрезвычайным ситуациям для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ: аварийно-спасательная
техника, автолестницы, техника и оборудование для тушения и ликвидации последствий пожаров, спецтехника газодымозащитной службы, иная техника, используемая для проведения
поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ.
2.2.9. Коммунальная техника: тротуароуборочные машины, пескоразбрасыватели,
машины поливомоечные, вакуумные подметально-уборочные машины и другая уборочная
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техника, мультилифты, бункеровозы, илососы, техника аварийно-ремонтных служб, иная техника, используемая в коммунальном хозяйстве.
2.2.10. Дополнительное и навесное оборудование к специализированной технике.
Указанное в настоящем подпункте имущество принимается на страхование в дополнение к
страхованию специализированной техники в рамках одного договора страхования.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами страхования Договор страхования не может быть заключен в отношении следующей специализированной техники:
2.3.1. Находящейся в аварийном или нерабочем состоянии либо в разукомплектованном виде.
2.3.2. Находящейся в зоне военных действий.
2.3.3. Подлежащей изъятию, конфискации, реквизиции в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
2.3.4. Находящейся под арестом по распоряжению соответствующих государственных
органов.
2.3.5. Не зарегистрированной в установленном действующим законодательством РФ
порядке, либо не прошедшей в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое освидетельствование).
2.4. Не принимается на страхование по настоящим Правилам страхования военная техника, устройства и оборудование военного назначения, системы вооружений.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым риском
является риск повреждения или утраты застрахованной специализированной техники в результате
событий, перечисленных в п. 3.3 настоящих Правил страхования.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
3.3. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил страхования могут быть застрахованы следующие риски:
3.3.1. «УЩЕРБ» – повреждение или уничтожение специализированной техники или ее
частей вследствие наступления следующих событий:
а) «Пожар» – огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и
поддержания очага или вышедший за его пределы и способный распространяться самостоятельно.
Возмещению подлежат убытки, причиненные специализированной технике в результате: воздействия огня, возникшего в результате пожара; удара молнии (воздействия прямого
грозового разряда, при котором ток протекает через элементы застрахованного имущества и
оказывает термическое, механическое или электрическое воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала с возникновением искрения); повреждения в системе электрооборудования из-за воздействия продуктов горения, высокой температуры, мер пожаротушения, применяемых с целью предотвращения распространения огня.
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Не является страховым случаем ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате события, указанного в настоящем пункте Правил страхования, если оно произошло в результате действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лиц, состоящих в трудовых
отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или иных лиц, на законном основании
эксплуатирующих или обслуживающих застрахованную специализированную технику.
б) «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.
Возмещению подлежат убытки, причиненные в результате взрыва в процессе
эксплуатации и/или транспортировки застрахованной специализированной техники (взрыв
двигателя внутреннего сгорания, системы подачи топлива, газовой установки и т.п.),
выразившиеся в повреждении или уничтожении данного имущества.
Не является страховым случаем ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате события, указанного в настоящем пункте Правил страхования, если оно произошло в результате действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лиц, состоящих в трудовых
отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или иных лиц, на законном основании
эксплуатирующих или обслуживающих застрахованную специализированную технику.
в) «Стихийные бедствия» - разрушительные природные и (или) природноантропогенное явления или процессы значительного масштаба.
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате следующих стихийных бедствий: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами (убытки от бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами или иного движения воздушных масс1, вызванных естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость воздушных масс, причинивших убыток, превышала 60 км/час.); ливня, града 2; наводнения, паводка 3 (убытки от наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает нормативный
уровень, установленный для данной местности региональными органами исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической службы и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (МЧС РФ)); землетрясения 4; извержения вулкана 5, горного обвала, камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или
иного движения грунта, затопления грунтовыми водами 6.
Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек. С порывами до 50
м/сек.
Вихрь - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта), имеет
скорость 37 м/сек. и более.
Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а также части влаги,
песка, пыли и др.
Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, вызывая разрушения
в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более.
2
Ливень – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в единицу времени.
Град – атмосферные осадки в виде ледяных образований разной величины и формы, причиняющих убыток застрахованному имуществу.
3
Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды.
4
Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением тектонических плит,
обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера.
5
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также расплавленной
магмы.
6
Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.
Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега.
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса.
Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и высоким (от 10-15
до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).
1

Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или собственного веса, изменения
уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей торфа.
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Убытки, возникшие в результате воздействия стихийных бедствий, относятся к одному
страховому случаю, если причины их вызвавшие действовали непрерывно в течение 72 часов,
если иное не предусмотрено договором страхования.
г) «Авария» – случайное причинение повреждений или уничтожение застрахованной
специализированной техники, произошедшее вне проезжих частей дорог общего пользования,
в результате ее опрокидывания, падения, наезда транспортных средств, столкновения с различными предметами (препятствиями).
д) «Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)» – случайное происшествие, трактуемое в соответствии с определением ДТП, предусмотренным действующим законодательством
РФ. Возмещению подлежат убытки, причиненные в результате ДТП специализированной технике, участвующей в дорожном движении по дорогам общего пользования.
е) «Противоправные действия третьих лиц».
Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате умышленного совершения третьими лицами противоправных действий, повлекших уничтожение или повреждение застрахованной специализированной техники, в том числе путем хищения ее отдельных элементов,
как эти понятия определены в действующей редакции Уголовного кодекса РФ.
Не является страховым случаем ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате событий, указанных в настоящем пункте Правил страхования, если они
произошли в результате действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лиц, состоящих в трудовых отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или иных лиц, на законном основании эксплуатирующих или обслуживающих застрахованную специализированную технику.
ж) «Падение летательных аппаратов и других предметов». Возмещению подлежат
убытки от повреждения или уничтожения застрахованной специализированной техники в результате падения на нее летательных аппаратов, их частей, груза, а также иных предметов.
з) «Воздействие животных». Возмещению подлежат убытки от повреждения или уничтожения застрахованной специализированной техники в результате ее непосредственного
контакта с животными.
3.3.2. «ХИЩЕНИЕ (УГОН)» – возмещению подлежат убытки, возникшие в результате
совершения третьими лицами в отношении застрахованной специализированной техники (или
отдельных ее частей, деталей, агрегатов) следующих противоправных действий:
а) Кражи, квалифицируемой в соответствии со статьей 158 УК РФ;
б) Грабежа, квалифицируемого в соответствии со статьей 161 УК РФ;
в) Разбоя, квалифицируемого в соответствии со статьей 162 УК РФ;
г) Неправомерного завладения без цели хищения (если специализированная техника
является транспортным средством), квалифицируемого в соответствии со статьей 166 УК РФ;
3.3.2.1. Не является страховым случаем ущерб, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) в результате действий, указанных в п. 3.3.2. настоящих Правил страхования,
если они совершены Страхователем, Выгодоприобретателем, лицами, состоящими в трудовых
отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или иными лицами, на законном основании эксплуатирующими или обслуживающими застрахованную специализированную
технику.
3.3.2.2. В случае обнаружения специализированной техники (или отдельных ее частей,
деталей, агрегатов) до момента осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения по риску «ХИЩЕНИЕ (УГОН)», Страховщик рассматривает наступившее событие в соответствии с квалификацией его как «Противоправные действия третьих лиц».
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3.4. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
страхования, при наступлении события, признанного Страховщиком страховым случаем, возмещаются следующие целесообразные расходы Страхователя, если такие расходы были
необходимы или произведены для указаний Страховщика:
3.4.1. По уменьшению размера убытков, подлежащих возмещению Страховщиком.
3.4.2. По транспортировке застрахованной специализированной техники, поврежденной
в результате наступления страхового случая, к ближайшему месту стоянки или ремонта.
Если стоимость транспортировки превышает 8 000 рублей, расходы по транспортировке застрахованной специализированной техники подлежат письменному согласованию со
Страховщиком (если иное не предусмотрено Договором страхования).
3.5. По желанию Страхователя специализированная техника может быть застрахована
как по всем, так и по отдельным рискам, предусмотренным настоящими Правилами.
4. Исключения из страхового покрытия. ОСНОВАНИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ
СТРАХОВЩИКА ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
4.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования Страховщик освобождается от обязанности производить страховую выплату:
4.1.1. Если страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
б) военных действий, проведения антитеррористических операций, а также маневров
или иных военных мероприятий.
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, любых террористических актов.
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованной специализированной техники по распоряжению государственных органов.
д) умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, лиц, состоящих в трудовых отношениях со Страхователем (Выгодоприобретателем) или иных лиц, на законном
основании эксплуатирующих или обслуживающих застрахованную специализированную технику, в результате которых застрахованной специализированной техники причинен ущерб,
либо застрахованная специализированная техника похищена (угнана).
4.1.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в срок и (или)
способом уведомления, предусмотренным договором страхования, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
4.2. По Договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
страхования, не является страховыми случаями события:
4.2.1. произошедшие вне территории страхования, указанной в Договоре страхования;
4.2.2. произошедшие вследствие управления (эксплуатации, обслуживания, транспортировки) специализированной техникой лицом, допущенным Страхователем, Выгодоприобретателем к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо не имеющим соответствующего удостоверения (допуска) на право управления (эксплуатации, обслуживания,
транспортировки) техникой данной категории;
4.2.3. при наступлении которого лицом, допущенным Страхователем, Выгодоприобретателем к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке застрахованной специализированной техники (передвижного оборудования), не выполнено законное требование
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о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо таким лицом оставлено место события, в результате которого застрахованной специализированной
техники (передвижному оборудованию) причинен ущерб;
4.2.4. произошедшие вследствие несоблюдения Страхователем, Выгодоприобретателем
(либо лицом, допущенным Страхователем, Выгодоприобретателем к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке) требований нормативных документов и инструкций
по эксплуатации и/или обслуживанию и/или транспортировке (перегону, перемещению) застрахованной специализированной техники, а также использования застрахованной специализированной техники не по прямому назначению;
4.2.5. произошедшие вследствие несоблюдения при проведении работ норм и правил,
обязательных на территории страхования;
4.2.6. произошедшие вследствие дефектов в застрахованной специализированной технике, которые произошли при использовании технически неисправной специализированной
техники;
4.2.7. произошедшие вследствие использования застрахованной специализированной
техники с целью проведения экспериментов, испытаний, спортивных соревнований, а также
для обучения работы на ней;
4.2.7. произошедшие вследствие не устранения Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение согласованного со Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих
степень риска, на необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю
(Выгодоприобретателю);
4.2.8. произошедшие вследствие нарушения правил перевозки и хранения с использованием застрахованной специализированной техники огнеопасных, взрывчатых, ядовитых веществ и предметов, радиоактивных материалов;
4.2.9. произошедшие вследствие естественного износа, коррозии узлов и деталей застрахованной специализированной техники при условии, что данные факторы будут названы
экспертами в качестве основной причины повреждения или утраты застрахованной техники;
4.2.10. произошедшие вследствие использования застрахованной специализированной
техники в качестве орудия преступления и/или для ведения военных действий;
4.2.11. произошедшие при управлении / эксплуатации / обслуживании / транспортировке застрахованной специализированной техники лицом, не указанным в договоре страхования
в качестве лица, допущенного к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке специализированной техники (передвижного оборудования) (при ограниченном списке лиц,
допущенных к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке специализированной техникой либо лицом, стаж и/или возраст которого меньше, чем указан в договоре
страхования;
4.2.12. при наступлении которого Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к управлению / эксплуатации / обслуживанию / транспортировке застрахованной специализированной техники не заявил (не зарегистрировал) в установленном порядке в компетентные органы наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также не
предоставил Страховщику соответствующие документы, указанные в пункте 10.2.5. настоящих Правил страхования;
4.2.13. произошедшие в период нахождения специализированной техники в прокате,
аренде, лизинге, безвозмездном пользовании, залоге без письменного согласования со Страховщиком;
4.2.14. произошедшие в результате самопроизвольного движения застрахованной специализированной техники или использования его в отсутствие управляющего / эксплуатирующего / обслуживающего / транспортирующего лица;
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4.2.15. произошедшие в результате невозврата Страхователю (Выгодоприобретателю)
застрахованной специализированной техники, переданной в прокат, аренду, лизинг, безвозмездное пользование и т.п.;
4.2.16. приведшие к повреждению или уничтожению специализированной техники, при
котором Страхователь (Выгодоприобретатель) не предоставил Страховщику специализированную технику для осмотра до ее ремонта;
4.2.17. произошедшие в результате вымогательства и мошенничества;
4.2.18. произошедшие в результате короткого замыкания в электропроводке специализированной техники или ее агрегатах;
4.2.19. по риску «Хищение (Угон)» - произошедшие в период, когда специализированная техника не была зарегистрирована в установленном действующим законодательством РФ
порядке, либо не прошедшей в надлежащий срок государственный технический осмотр (техническое освидетельствование);
4.2.20. по риску «Хищение (Угон)» - в тех случаях, когда Страхователь (Выгодоприобретатель) не передал Страховщику штатные комплекты имеющихся у него ключей и пультов
(брелоков) от специальной техники, а также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от
установленных на нем противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной техники (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и т.п.). При этом количество сданных
штатных комплектов ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключей и
пультов (брелоков), электронных меток от установленных на нем противоугонных устройств и
систем (механической, электронной, системы спутникового поиска), должно соответствовать
их количеству, указанному в договоре страхования или в заявлении на страхование.
4.3. Настоящим страхованием не покрывается и страховая выплата не производится в отношении:
4.3.1. Повреждений, уничтожения, хищения шин, колесных дисков, если при этом застрахованная специализированная техника не повреждена.
4.3.2. Повреждений аккумуляторной батареи, генератора или других узлов или деталей
электрооборудования в результате возникшего в них короткого замыкания, не повлекшего
причинения другого ущерба застрахованной специализированной технике.
4.3.3. Убытков произошедших в результате гибели, утраты или повреждения принадлежностей специализированной техники и их запчастей, находящихся на хранении на складах,
территориях строительных площадок или в иных местах, которые могли быть изъяты без применения средств и методов неправомерного вскрытия/взлома специализированной техники
или ее частей, если иное не предусмотрено договором страхования.
4.3.4. Убытков, произошедших в результате гибели, утраты или повреждения расходных частей специализированной техники всех видов, например: сверла, ножи, зубья, режущие
полотна, полотна пил и шлифовальные диски; конвейерные ленты, сита, шланги, канаты, ремни, щетки, шипы, цепи, гусеницы и кабели; а также защитные панели специализированной
техники. Данное исключение не распространяется на те случаи, когда данное запасные части
погибли, утрачены или повреждены вместе со специализированной техникой, на которых они
были установлены.
4.4. При наступлении страхового случая Страховщик не возмещает убытки и расходы:
4.4.1. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью экипажа или пассажиров
застрахованной специализированной техники.
4.2.3. Связанные с причинением вреда жизни или здоровью и/или имуществу третьих
лиц и/или окружающей природной среде.
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4.3.4. Причиненные грузу (имуществу, не являющемуся частью, деталью, узлом или
дополнительным оборудованием застрахованной специализированной техники), находящемуся на застрахованной специализированной технике.
4.4.5. Косвенные убытки Страхователя, возникшие в связи с наступлением страхового
случая (в том числе, но не ограничиваясь: расходы на проживание в гостинице во время урегулирования страхового требования, транспортные и командировочные расходы, расходы на
телефонные переговоры, штрафы, пени и т.п.)
4.4.6. Утрата товарной стоимости, естественный износ специализированной техники
(передвижного оборудования) в результате эксплуатации.
4.5. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные
Страхователем доходы, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
5. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА.
5.1. Страховая стоимость на момент начала действия Договора страхования может быть
установлена на основании следующих документов:
а) справка-счет;
б) счет-фактура заводов-изготовителей специализированной техники с учетом амортизации за время эксплуатации по бухгалтерским документам балансодержателя принимаемого
на страхование имущества;
в) таможенные документы;
д) каталоги транспортных средств, иная справочные или периодические источники;
е) отчет об оценке действительной стоимости ТС, произведенной независимой экспертной организацией;
ж) договор купли-продажи.
5.2. Страховая сумма по соответствующему Договору страхования на момент начала его
действия равна страховой стоимости, если Договором страхования не предусмотрено иное.
В течение действия Договора страхования страховая сумма устанавливается в размере
первоначальной стоимости специализированной техники, определенной согласно п. 5.1.
настоящих Правил страхования (если Договором страхования не предусмотрено иное), за вычетом амортизационного износа, определенного п. 5.2.1. настоящих Правил страхования.
На каждый последующий год действия Договора страхования страховая сумма устанавливаются в размере страховой суммы, установленной на первый год действия Договора
страхования, за вычетом годового износа, в размере 10% за каждый год эксплуатации (0,83 %
в месяц).
5.2.1. Амортизационный износ специализированной техники в течение действия Договора страхования, если в Договоре страхования не указано иное, рассчитывается следующим
образом:
- за каждый год эксплуатации – 10% от страховой суммы (0,83 % в месяц).
При расчете амортизационного износа специализированной техники неполный месяц
срока действия Договора страхования считается за полный.
5.3. Если установленная по Договору страхования страховая сумма превышает страховую стоимость специализированной техники, то Договор страхования является недействительным в части, превышающей страховую стоимость специализированной техники на дату
заключения Договора страхования, при этом излишне уплаченная страховая премия возврату
не подлежит.
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5.4. Если установленная по Договору страхования страховая сумма ниже страховой
стоимости специализированной техники, то размер страхового возмещения определяется пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости на дату заключения Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования.
5.5. Договором страхования по риску «УЩЕРБ» может быть установлена:
а) Агрегатная страховая сумма – уменьшаемая страховая сумма, которой ограничен
общий размер выплат за время действия Договора страхования по данному риску;
б) Неагрегатная страховая сумма – не уменьшаемая страховая сумма, в пределах которой производится страховая выплата по каждому страховому случаю, произошедшему в период действия Договора страхования по данному риску;
в) Страховая сумма на первый страховой случай – страховая сумма, которая является
лимитом ответственности Страховщика по одному страховому случаю за весь период действия
Договора страхования. Действие Договора страхования (в отношении конкретного риска) прекращается с момента выплаты страхового возмещения по заявленному страховому случаю.
5.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, по риску «УЩЕРБ» действует неагрегатная страховая сумма.
5.7. Страховая стоимость Дополнительного и навесного оборудования (ДО) может быть
установлена на основании:
а) документов, подтверждающих стоимость ДО (договор купли-продажи, счет-фактура,
товарный чек, контрольно-кассовый чек, заказ-наряд, подтверждающий расходы на установку
страхуемого ДО и т.п.) с учетом амортизационного износа за период с момента приобретения
ДО, до момента заключения Договора страхования;
б) доступной справочной информации и периодической литературы;
в) отчета об оценке действительной стоимости ДО, произведенной независимой экспертной организацией.
5.8. При утрате ДО страховое покрытие по похищенным элементам прекращается, если
Договором страхования не предусмотрено иное.
5.9. Страховые суммы устанавливаются в валюте Российской Федерации. По соглашению сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых являются соответствующие суммы в валюте Российской Федерации (в дальнейшем – «Страхование с валютным эквивалентом»).
6. ФРАНШИЗА.
6.1. При страховании специализированной техники и ДО, Договором страхования
может быть установлена франшиза – невозмещаемая страховщиком часть убытка Страхователя (Выгодоприобретателя).
6.2. Величина франшизы устанавливается по соглашению сторон в процентах от страховой суммы или в абсолютном (денежном) выражении.
6.3. Франшиза может устанавливаться по каждому объекту страхования в отдельности,
по каждому страховому случаю, по Договору страхования в целом.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ.
7.1. Страховая премия рассчитывается Страховщиком на основании разработанных им
и согласованных в установленном порядке страховых тарифов с учетом индивидуальных характеристик предметов страхования, условий Договора страхования (срока действия Договора
страхования, страхуемых рисков, вида лимита ответственности Страховщика, страховых
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сумм, франшизы, порядка определения размера и условий выплаты страхового возмещения и
т.п.) и оценки степени страхового риска.
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае
при заключении договора страхования, с учетом степени страхового риска вправе применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования,
возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному
договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости
Страховщика.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на
основании: информации и документов, представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах страхования, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной Страховщиком и
осмотра страхуемого имущества; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют
Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить особенности страхуемой специализированной техники.
При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового события по конкретному страховому риску (рискам), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида,
количества и значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового
случая), а при отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление
страхового случая, Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты.
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих
вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность
наступления страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки страхового риска.
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским
кодексом РФ и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» на оценку страхового риска.
7.2. Страховая премия уплачивается путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
7.3. При страховании с валютным эквивалентом страховая премия уплачивается в российских рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному для
иностранной валюты, указанной в Договоре страхования, на дату списания денежных средств
с расчетного счета плательщика или на дату уплаты денежных средств в кассу Страховщика (в
случае оплаты страховой премии наличными денежными средствами).
7.4. Страховая премия оплачивается единовременным платежом при заключении Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрена рассрочка.
7.5. При заключении Договора страхования сроком на один год и более по согласованию сторон страховая премия может оплачиваться в рассрочку, при этом в Договоре страхования указывается срок, к которому должен быть уплачен очередной страховой взнос, и его
размер.
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7.6. Если страховая премия по Договору страхования оплачивается в рассрочку, и произошел страховой случай по риску «ХИЩЕНИЕ» («УГОН»), а также по риску «УЩЕРБ» при
полной конструктивной гибели – страховая премия за текущий год страхования уплачивается
перед выплатой страхового возмещения. Страховщик имеет право из суммы страхового возмещения удержать неоплаченную часть страховой премии.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного Договором
страхования события (страхового случая) произвести страховую выплату Страхователю или
лицу, в пользу которого заключен Договор страхования (Выгодоприобретателю), а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере, в сроки и в порядке,
установленные Договором страхования.
8.2. Для заключения Договора страхования Страхователь:
8.2.1. обращается к Страховщику с письменным или устным заявлением о заключении
Договора страхования (далее – «Заявление на страхование»). В случае подачи Заявления на
страхование в письменной виде, форма заявления устанавливается Страховщиком.
8.2.2. предъявляет Страховщику следующие документы
- документы, подтверждающие право на владение и использование специализированной техники;
- документы, подтверждающие регистрацию в ГИБДД и прохождение техосмотра в
надлежащий срок - для специализированной техники, участвующей в дорожном движении, а
для прочей специализированной техники – документы, подтверждающие регистрацию в органах Гостехнадзора, прохождение в надлежащий срок периодического технического освидетельствования и дату очередного освидетельствования (если таковое освидетельствование
требуется по стандартам эксплуатации данного вида имущества);
- документы, подтверждающие разрешение Гостехнадзора на применение специализированной техники (если такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством РФ);
- технический паспорт специализированной техники;
- список лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой, и их квалификацию;
- другие документы по запросу Страховщика, необходимые для заключения договора
страхования документы и/или оценки Страховщиком степени страхового риска.
8.2.3. представляет специализированную технику для осмотра Страховщику. Страховщик не несет ответственности за повреждения, имевшиеся на момент заключения Договора
страхования.
8.3. Все сведения, указанные Страхователем при заключении Договора страхования
имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая,
размеров возможных убытков от его наступления, а также размера страховой премии. Если
после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания Договора
страхования недействительным.
8.4. Заявление на страхование заполняется Страхователем либо его уполномоченным
представителем. По устному поручению Страхователя и с его слов заявление может быть заполнено представителем Страховщика.
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Ответственность за достоверность данных, указанных в Заявлении на страхование,
несет Страхователь. Заполненное Заявление на страхование подписывается Страхователем
(его представителем).
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, заключается сроком на
один год.
8.7. Если Договором страхования не предусмотрено иное, он вступает в силу при уплате страховой премии или первого ее взноса путем безналичных расчетов с момента поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика), но не
ранее 00 часов 00 минут дня, указанного в Договоре страхования, как дата начала действия
Договора страхования;
8.8. При непоступлении на расчетный счет Страховщика страховой премии или ее первого взноса в срок, установленный Договором страхования, Договор страхования считается
незаключенным, если иное не оговорено в Договоре страхования.
8.9. Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае если Страхователь
не оплатил очередной взнос в соответствии с условиями Договора страхования, действие Договора страхования прекращается в 00 часов 00 минут первого дня просрочки, при условии
направления Страхователю соответствующего письменного уведомления.
8.10. Действие Договора страхования прекращается в случаях:
8.10.1. истечения срока действия – в 24 часа местного времени дня, указанного в Договоре страхования как день его окончания;
8.10.2. исполнения Страховщиком обязательств по Договору страхования (страховая
выплата на условиях полной конструктивной гибели специализированной техники, в случае
«Хищения» («Угона») специализированной техники (передвижного оборудования) и при исчерпании страховой суммы);
8.10.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в полном объеме в установленные
Договором страхования сроки;
8.10.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя, физического лица, кроме случаев замены Страхователя в Договоре страхования;
8.10.5. ликвидации Страховщика в соответствии с установленными законом порядком и
условиями. При этом действие Договора страхования не прекращается в случае передачи обязательств, принятых Страховщиком по Договору страхования (страховой портфель) в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке третьим лицам;
8.10.6. досрочного прекращения (расторжения) Договора страхования по соглашению
сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
8.10.7. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страхователя - в любое
время на основании его письменного уведомления с указанием даты досрочного прекращения
Договора страхования. В этом случае уплаченная страховая премия возврату не подлежит, если
Договором страхования не предусмотрено иное;
8.10.8. досрочного прекращения (расторжения) по инициативе Страховщика в случае и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8.10.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
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отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
8.12. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, иным,
нежели указаны в п. 8.10.7. Правил страхования, часть фактически оплаченной страховой
премии за вычетом фактически произведенных страховых выплат, величины заявленных, но
неурегулированных убытков, а также расходов Страховщика в размере 40% страховой
премии, пропорционально неистекшему оплаченному периоду страхования подлежит возврату
Страхователю, если иное не предусмотрено Договором страхования.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. участвовать в определении страховой суммы (лимита ответственности Страховщика), устанавливаемой(ого) по Договору страхования;
9.1.2. выбрать условия страхования;
9.1.3. получить страховую выплату при признании произошедшего события страховым, в
объеме и порядке, установленном условиями, на которых был заключен Договор страхования;
9.1.4. по согласованию со Страховщиком требовать внесения изменений в Договор
страхования в случаях:
а) изменения собственника застрахованной спецтехники;
б) изменения страховой стоимости застрахованной спецтехники, степени риска;
в) изменения списка лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию)
специализированной техникой. Для внесения изменений Страхователь должен заранее, не менее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным заявлением, которое становится неотъемлемой частью Договора страхования. При этом Страховщик может потребовать уплаты дополнительной премии и/или отказать в допуске к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой
тех или иных лиц без объяснения причин. Изменения в списке лиц, допущенных к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой, оформляется дополнительным соглашением к Договору страхования (страховому полису);
г) замены регистрационных документов;
д) замены Выгодоприобретателя, указанного в Договоре страхования, другим лицом.
Для внесения изменений Страхователь должен заранее, не менее чем за 1 (Один) рабочий день
до предполагаемой даты изменений, обратиться к Страховщику с письменным заявлением,
которое становится неотъемлемой частью Договора страхования. 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;
9.1.5. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты;
9.1.6. на получение информации о Страховщике в объеме, на условиях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
9.1.7. на ознакомление с положениями настоящих Правил страхования и условий Договора страхования;
9.1.8. на досрочное прекращение Договора страхования, заключенного на условиях
настоящих Правил страхования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами страхования.
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9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техники) обязан:
9.2.1. выполнять в отношении застрахованной специализированной техники требования
Правил дорожного движения, правил эксплуатации специализированной техники, правил проведения работ с использованием специализированной техники и соблюдать условия Договора
страхования;
9.2.2. предоставить специализированную технику для осмотра Страховщику при заключении Договора страхования, его возобновлении, изменении условий страхования, а также
в случае устранения повреждений специализированной техники, имевшихся на момент заключения Договора страхования или полученных в течение действия Договора страхования.
При этом место осмотра определяет Страховщик. Страховщик не несет ответственность за
элементы, которые были отмечены как поврежденные в Заявлении на страхование, в соответствующем разделе Договора страхования и/или Акте осмотра, до момента отражения факта
восстановления этих элементов в последующем Акте осмотра;
9.2.3. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска. Такими
обстоятельствами признаются сведения, указываемые в Заявлении на страхование и/или в Договоре страхования;
9.2.4. в течение срока действия Договора страхования в письменном виде извещать
Страховщика обо всех обстоятельствах, которые могут повлечь за собой изменение степени
риска, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Страхователю (Выгодоприобретателю)
стало известно о возникновении таких обстоятельств;
9.2.5. незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента, когда Страхователю (Выгодоприобретателю), стало известно о возникновении таких обстоятельств, сообщать Страховщику об утере, краже или замене регистрационных документов на застрахованную специализированную технику, ключей от специализированной техники, регистрационных (номерных) знаков, о снятии специализированной техники с учета или перерегистрации
специализированной техники в органах ГИБДД (Гостехнадхора) о замене агрегатов специализированной техники, содержащих идентификационные сведения, указанные при заключении
Договора страхования, о демонтаже, поломке, замене электронной противоугонной системы
(поисковой системы, сигнализации), о прекращении права пользования, владения, распоряжения ТС. В течение 3 (Трех) рабочих дней в письменном виде сообщить Страховщику об этих
изменениях;
9.2.6. соблюдать требования нормативных документов и инструкций по эксплуатации и
обслуживанию застрахованной специализированной техники;
9.2.7. оплатить определенную Договором страхования страховую премию в сроки и в
порядке, установленные настоящими Правилами страхования или Договором страхования;
9.2.8. предоставлять специализированную технику для осмотра во всех случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования;
9.2.9. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в сроки, установленные настоящими Правилами страхования, заявить о случившемся в компетентные органы (управления внутренних дел, ГИБДД, органы прокуратуры, службы пожарной охраны,
аварийно-спасательные службы и т.д.);
9.2.10. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
9.2.11. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в сроки,
установленные настоящими Правилами страхования, уведомить о случившемся Страховщика
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или его представителя, как только ему стало известно о наступлении события. Если договором
предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок
указанным в договоре способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату.
9.2.12. сохранять поврежденное имущество до осмотра представителем Страховщика,
если иное не согласовано со Страховщиком после направления последнему заявления о событии, имеющем признаки страхового случая;
9.2.13. своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения обстоятельств наступления события и определения размера причиненных убытков;
9.2.14. сообщить Страховщику обо всех действующих договорах страхования в отношении данной специализированной техники;
9.2.15. предпринять все меры, предусмотренные действующим законодательством РФ,
по осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении убытков;
9.2.16. ознакомить с Правилами страхования всех лиц, допущенных к допущенных к
эксплуатации (управлению, обслуживанию) застрахованной специализированной техникой;
9.2.17. незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, сообщить Страховщику, если похищенное застрахованное имущество найдено и/или возвращено Страхователю или
стало известно о местонахождении застрахованного имущества, ранее заявленного как похищенное/угнанное;
9.2.18. незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, сообщить Страховщику о том, что причиненный ущерб полностью или частично возмещен виновным лицом;
9.2.19. возвратить Страховщику полученное страховое возмещение в полном объеме
или в определенной части, если были обнаружены обстоятельства, которые по закону или в
соответствии с настоящими Правилами страхования или Договором страхования полностью
или частично лишают Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страхового
возмещения;
9.2.20. совершать иные действия, предусмотренные Договором страхования и настоящими Правилами страхования.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять представленную Страхователем информацию, а также выполнение (соблюдение) условий настоящих Правил страхования и Договора страхования;
9.3.2. давать Страхователю (Выгодоприобретателю) обязательные для исполнения
письменные рекомендации по снижению степени риска, как при заключении Договора страхования, так и в период его действия;
9.3.3. запрашивать документы государственных органов и организаций, в компетенцию
которых входит регистрация факта и обстоятельств события, имеющего признаки страхового
случая;
9.3.4. при получении уведомления об обстоятельствах, приводящих к увеличению степени риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска;
9.3.5. в случае, если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий Договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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9.3.6. требовать от Страхователя, Выгодоприобретателя или Застрахованного лица информацию, необходимую для установления факта страхового случая, обстоятельств его возникновения;
9.3.7. проводить осмотр и обследование поврежденного имущества;
9.3.8. отказать в выплате страхового возмещения в случае непризнания события страховым случаем, либо по иным основаниям, предусмотренным настоящими Правилами страхования и/или Договором страхования, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием причин отказа;
9.3.9. на досрочное прекращение Договора страхования в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и условиями Договора страхования;
9.3.10. отсрочить страховую выплату, если по инициативе Страхователя или Страховщика назначена дополнительная экспертиза с целью определения величины убытка, вызванного наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение выплачивается в
срок, указанный в п. 13.6. настоящих Правил страхования, считая с даты получения Страховщиком документов, связанных с результатами проведения дополнительной экспертизы;
9.3.12. отсрочить страховую выплату, если по факту страхового случая возбуждено
уголовное дело. В этом случае страховое возмещение выплачивается в соответствии с разделом 13. Правил страхования, считая с даты вступления в силу решения суда или вынесения
компетентными органами постановления о приостановлении уголовного дела;
9.3.13. отсрочить страховую выплату, если возникла необходимость в проверке представленных документов и/или направлении дополнительных запросов в компетентные органы,
иные организации или лицам, располагающим информацией об обстоятельствах события. В
этом случае страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п. 13.6. настоящих Правил страхования, считая с даты получения ответов на запросы Страховщика, подтверждения или
опровержения сведений. Страховщик обязан уведомить Страхователя о начале проведения такого расследования, а по окончании такого расследования сообщить о его результатах;
9.3.14. отсрочить страховую выплату, если возникла необходимость в проверке надлежащего таможенного оформления специализированной техники. В этом случае Страхователь
по требованию Страховщика обязан предоставить последнему документ, подтверждающий
право Страховщика направлять запросы в таможенные органы Российской Федерации, от
имени Страхователя (либо собственника специализированной техники, если Страхователь не
является собственником) о надлежащем таможенном оформлении специализированной техники, а страховое возмещение выплачивается в срок, указанный в п. 13.6. настоящих Правил
страхования, считая с даты получения ответов или подтверждающих сведений таможенных
органов Российской Федерации;
9.3.15. требовать пересмотра суммы страховой премии в случае, если курс рубля к бивалютной корзине, рассчитываемый ЦБ РФ, изменился более чем на 15% по отношению к
аналогичному курсу на дату заключения Договора страхования.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования при заключении
Договора страхования, разъяснить порядок заключения Договора страхования и условия страхования, выдать Страхователю Правила страхования;
9.4.2. сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) перечень документов, необходимых к представлению для принятия решения о признании события страховым случаем и
осуществления страховой выплаты;
9.4.3. произвести страховую выплату при наступлении страхового случая в установленный срок или письменно уведомить Страхователя об отказе в выплате страхового возмещения;
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9.4.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его материальном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
9.4.5. совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами страхования
и действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные права и обязанности
сторон по Договору страхования, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ.
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель), его представитель, лицо, допущенное к эксплуатации (управлению,
обслуживанию) специализированной техники, обязаны незамедлительно предпринять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры к спасению специализированной
техники, и находившихся в нем лиц, предотвращению дальнейшего повреждения специализированной техники и устранению причин, способствующих возникновению дополнительного
ущерба.
10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель), его представитель, лицо, допущенное к эксплуатации (управлению,
обслуживанию) специализированной техники обязан:
10.2.1. Незамедлительно заявить о случившемся в компетентные органы (управления
внутренних дел, ГИБДД, органы прокуратуры, службы пожарной охраны, аварийноспасательные службы и т.д.);
10.2.2. При хищении (угоне), если застрахованная специализированная техника оборудована противоугонными устройствами и/или поисковыми системами, Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, допущенное к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техники) обязан также направить извещение в те организации и/или тем способом,
которые предусмотрены договором на обслуживание данного устройства (системы) и/или руководством пользователя;
10.2.3. При хищении (угоне) незамедлительно, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня, с
момента обнаружения хищения (угона) сообщить по телефону, либо телеграммой, либо по
факсимильной связи Страховщику о хищении (угоне) застрахованной специализированной
техники;
В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения хищения (угона) предоставить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
10.2.4. При повреждении или уничтожении специализированной техники, в течение 3
(Трех) рабочих дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая,
предоставить Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком форме с
подробным изложением всех известных ему обстоятельств происшествия;
10.2.5. Кроме письменного заявления о событии, для рассмотрения претензии на страховое возмещение предоставить Страховщику:
- договор страхования (страховой полис);
- перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием характера его повреждения;
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- документы, подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, основанного на законе,
ином правовом акте или договоре интереса в сохранении застрахованного имущества, а также
документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, в частности,
позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества,
стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ и др.;
- проектная документация, технические регламенты на проведение строительномонтажных работ (эксплуатацию зданий и сооружений), в случае если заявленное событие
произошло на территории проведения таких строительно-монтажных работ (при эксплуатации
здания/сооружения), а также руководства по эксплуатации специализированной техники, если
заявленное событие произошло при использовании данной техники (если такие документы
затребованы Страховщиком);
- документ, подтверждающий право лица, управлявшего специализированной техникой
в момент произошедшего события, на управление данной специализированной техникой, а
также подтверждающий допуск/квалификацию на проведение работ с использованием данной
специализированной техникой;
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя) в
случае:
а) наступления события по рискам УГОН «ХИЩЕНИЕ», «УЩЕРБ» при полной конструктивной гибели специализированной техники
б) выплаты страхового возмещения по риску «УЩЕРБ» в соответствии с п. 12.3.1.
настоящих Правил страхования;
в) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
10.2.5.1. При пожаре:
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
- акты противопожарных / правоохранительных органов, заключения пожарнотехнической экспертизы / акты, заключения аварийно-технических служб / государственных и
ведомственных комиссий;
- документы компетентных органов, содержащие информацию о факте произошедшего
события, месте, дате и времени произошедшего события, обстоятельств его возникновения,
возможных участниках и предполагаемых виновниках произошедшего события, а также информацию о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего
события;
- данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования места страхования государственным инспектором по пожарному
надзору, акты об обследовании взрывоопасных объектов, расположенных на месте страхования или в непосредственной близости от него (если такие документы затребованы Страховщиком);
- перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени
повреждения, акты (заключения) профессиональных оценщиков, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего
события (если такие документы затребованы Страховщиком).
10.2.5.2. При взрыве:
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
- акты (заключения) аварийно-технических служб / правоохранительных органов / производственно-технической экспертизы;
20

ООО «СК Европлан»
Правила страхования специализированной техники

- документы компетентных органов, содержащие информацию о факте произошедшего
события, месте, дате и времени произошедшего события, обстоятельств его возникновения,
возможных участниках и предполагаемых виновниках произошедшего события, а также информацию о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего
события;
- перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием
степени повреждения;- иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события (если такие
документы затребованы Страховщиком).
10.2.5.3. При стихийных бедствиях:
- акты (заключения) территориальных подразделений гидрометеослужбы / сейсмологической службы / региональных (ведомственных) комиссий / компетентных органов, аварийноспасательных служб;
- перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события (если такие документы затребованы
Страховщиком).
10.2.5.4. При аварии:
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы / акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком;
- документы компетентных органов, содержащие информацию о факте произошедшего
события, месте, дате и времени произошедшего события, обстоятельств его возникновения, возможных участниках и предполагаемых виновниках произошедшего события, а также информацию о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела по факту произошедшего события;
- перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в
каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
10.2.5.5. При дорожно-транспортном происшествии:
- документы государственной инспекции по безопасности дорожного движения, подтверждающие факт ДТП;
- перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники и документы,
определяющие вину участников ДТП (при наличии), заключение эксперта (профессионального оценщика);
- иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и
размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
10.2.5.6. При противоправных действиях третьих лиц, хищении или угоне:
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
- материалы правоохранительных органов (внутренних дел, следственных органов, прокуратуры), в том числе - справка о возбуждении органами внутренних дел уголовного дела по факту
данного происшествия или копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
- документы, свидетельствующие о наличии и характере систем охраны техники (договоры, контракты и т.п.), если такие документы оформлялись;
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- заключение профессионального оценщика/независимого эксперта или иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом
всех обстоятельств наступившего события.
10.2.5.7. При падении летательных аппаратов и других предметов:
- заключение государственной (межведомственной) комиссии по факту летного происшествия или акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и
Страховщиком.
10.2.5.8. При воздействии животных:
- документы ОВД / акт (заключение, справка) аварийно-спасательной службы / акт расследования произошедшего события, подписанный Страхователем и Страховщиком;
- перечень поврежденной (уничтоженной) специализированной техники с указанием
степени повреждения;
- иные документы, подтверждающие факт, причины наступления страхового события и
размера причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события.
10.2.5.9. При хищении (угоне) застрахованной специализированной техники:
- доверенность на представление интересов Страхователя (Выгодоприобретателя);
- справка из ОВД, подтверждающая факт обращения Страхователя (Выгодоприобретателя) в ОВД по поводу утраты специальной техники с указанием даты и времени обращения;
- заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения
(угона) специальной техники с указанием обстоятельств происшествия (времени, места, марки
специальной техники и ее регистрационных знаков и т.п.), статьи Уголовного кодекса Российской Федерации или справка с указанием вышеуказанных обстоятельств происшествия, номера
уголовного дела, даты его возбуждения и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.
Если договором страхования не предусмотрено иное, то необходимо также представить
заверенную копию постановления о приостановлении предварительного следствия в случае,
если специальная техника не найдена в сроки, установленные действующим законодательством для предварительного следствия.
Кроме того, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику штатные комплекты имеющихся у него ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а
также ключи и пульты (брелоки), электронные метки от установленных на нем противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска), регистрационные документы специальной техники (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и т.п.). При этом количество сданных штатных комплектов ключей и пультов (брелоков) от специальной техники, а также ключей и пультов (брелоков), электронных
меток от установленных на нем противоугонных устройств и систем (механической, электронной, системы спутникового поиска), должно соответствовать их количеству, указанному в
договоре страхования или в заявлении на страхование.
- Иные документы, необходимые для выяснения обстоятельств наступления события и
размера убытка.
Если какие-либо из перечисленных выше документов и/или принадлежностей утрачены
в результате хищения и/или приобщены к материалам уголовного дела, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить соответствующую справку органов следствия и дознания (копию постановления о приобщении принадлежностей к материалам уголовного дела) и
копии приобщенных к уголовному делу документов, заверенные органом, в чьем производстве находится уголовное дело.
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10.2.6. Если Договором страхования не предусмотрено иное, при повреждении или
уничтожении специализированной техники Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить застрахованную специализированную технику на осмотр Страховщику до
устранения повреждений специализированной техники с целью установления причин, характера и объема повреждений и составления Акта осмотра специализированной техники. Дата и
место осмотра специализированной техники определяется Страховщиком.
10.3. После исполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательств, указанных в п.п.10.2.5., 10.2.6. Правил страхования, Страховщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, если Договором страхования не предусмотрен иной срок, рассмотреть представленные документы и принять решение о признании или непризнании произошедшего события
страховым случаем. В случае неполноты сведений, содержащихся в предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документах, Страховщик запрашивает сведения, связанные
с событием, у организаций и иных лиц, располагающих информацией об обстоятельствах события, а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события. Запросы
должны быть направлены Страховщиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней после получения им документов, перечисленных в п.10.2.5. Правил страхования. Страховщик должен
информировать Страхователя (Выгодоприобретателя) о направлении таких запросов и полученных ответов на них. В этом случае решение о признании происшествия страховым или не
страховым случаем должно быть принято Страховщиком в течение 20 (Двадцать) рабочих
дней после получения им запрошенных сведений, если Договором страхования не предусмотрен иной срок.
10.4. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем, Страховщик в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия решения, если Договором страхования
не предусмотрен иной срок, направляет Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное
уведомление об отказе в выплате страхового возмещения с изложением причин отказа.
10.5. Страховщик вправе запрашивать от Страхователя (Выгодоприобретателя) и лиц,
располагающих информацией об обстоятельствах происшествия, письменные объяснения, а
указанные лица обязаны предоставить эти объяснения в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса о предоставлении объяснений.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА.
11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в период действия Договора страхования в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента, как только это стало ему известно, письменно сообщать Страховщику обо всех возникших изменениях в условиях эксплуатации и использовании специализированной техники, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в
частности:
- переход специализированной техники в собственность другого лица, существенное
изменение в характере использования и хранения специализированной техники; утеря, кража
или замена регистрационных документов на застрахованное специализированной техники,
ключей от специализированной техники или противоугонных систем, меток противоугонной
системы, пульта управления сигнализацией, регистрационных (номерных) знаков;
- утеря или кража доверенности;
- изменение цели использования специализированной техники;
- замена противоугонной системы (в том числе поисковой системы, сигнализации);
- иные случаи.
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11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
11.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщил об известных ему существенных изменениях в степени риска, то Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
11.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
12.1. Страховое возмещение выплачивается после признания Страховщиком события
страховым случаем, на основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
всех необходимых документов, подтверждающих факт наступления события, его причины,
характер и размер ущерба, и составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) Акта
осмотра, оформляемым до устранения (ремонта) повреждений, причиненных в результате
страхового случая и фиксирующим указанные повреждения.
12.2. Размер убытков при наступлении страхового случая определяется Страховщиком в
следующем порядке:
12.2.1. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по уменьшению размера ущерба застрахованному имуществу – исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
12.2.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по транспортировке застрахованной специализированной техники, пострадавшей в результате страхового случая, к ближайшему месту стоянки или ремонта (если они предусмотрены договором страхования), определяются в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, но не более величины (доли), установленной сторонами в договоре страхования на эти расходы.
12.2.3. В случае хищения специализированной техники или ее отдельных частей, узлов,
деталей – в размере действительной стоимости застрахованной специализированной техники
на момент заключения договора страхования, но в пределах страховой суммы, определенной в
соответствии с п. 5.2. настоящих Правил страхования.
12.2.3.1. В случае возврата Страхователю похищенной специализированной техники
Страхователь обязан незамедлительно, но не позднее двух суток (исключая выходные дни) с
момента, когда ему стало известно или должно было стать известно о таковом возврате, сообщить об этом Страховщику и обеспечить Страховщику возможность осмотра возвращенного имущества. Страховщик самостоятельно или с привлечением независимых экспертных организаций производит расчет ремонта и/или расходов на приведение застрахованной специализированной техники в состояние, аналогичное тому, в котором она находилась непосредственно перед хищением, и представляет калькуляцию таковых расходов Страхователю.
Страхователь обязан в течение десяти рабочих дней с момента получения от Страховщика
вышеупомянутой в настоящем пункте калькуляции вернуть Страховщику сумму произведенной страховой выплаты за вычетом вышеупомянутых в настоящем пункте расходов.
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12.2.3.2. Размер страховой выплаты устанавливается с учетом установленной договором страхования франшизы после вычета сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка от третьих лиц.
12.2.4. В случае полной фактической или конструктивной гибели специализированной
техники – в размере действительной стоимости застрахованной специализированной техники
на момент заключения договора страхования, с учетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы, определенной в соответствии с п. 5.2.
настоящих Правил страхования.
12.2.5. В случае повреждения специализированной техники или ее отдельных частей,
узлов, деталей – исходя из расчетной стоимости ремонта, определяемой на основании составленного акта осмотра и калькуляции, в размере восстановительных расходов, но не более
страховой суммы, предусмотренной договором страхования.
При этом восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта;
- другие расходы, необходимые для восстановления поврежденной техники в такое состояние, в котором она находилась непосредственно перед наступлением страхового случая.
12.3. В случае повреждения специализированной техники, застрахованной риску
«УЩЕРБ», размер ущерба определяется Страховщиком:
12.3.1. на основании Калькуляции Страховщика (независимой экспертной организации);
12.3.2. на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденной застрахованной специализированной техники на станции технического облуживания а специализированной техники (СТО), если Страховщиком было принято решение направить специализированную технику на ремонт по договору оказания услуг, заключенного со СТО;
12.3.3. Конкретный вариант определения размера ущерба определяется Страхователем
и Страховщиком в Договоре страхования.
12.3.4. Договором страхования при его заключении может быть предусмотрено либо
возмещение стоимости новых деталей и узлов, устанавливаемых взамен поврежденных, либо
возмещение стоимости поврежденных деталей и узлов с учетом их износа на момент, предшествующий повреждению;
12.3.5. При составлении калькуляции применяются действующие цены на детали и работы.
12.3.6. Страховщик возмещает расходы, связанные с устранением скрытых повреждений и дефектов, вызванных страховым случаем, выявленных в процессе ремонта специализированной техники, и подтвержденных документально.
При обнаружении скрытых повреждений и дефектов Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан до их устранения известить об этом Страховщика для составления им дополнительного акта осмотра.
12.3.7. Не подлежит возмещению стоимость:
12.3.7.1. технического и гарантийного обслуживания специализированной техники;
12.3.7.2. работ, связанных с реконструкцией и переоборудованием специализированной
техники (в том числе установка деталей и оборудования, не входящего в штатную комплектацию), работ, связанных с ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и узлов из-за
их изношенности, технического брака и т.п.;
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12.3.7.3. работ, связанных с устранением последствий некачественного ремонта специализированной техники, произведенного до наступления страхового случая на СТО по выбору
Страхователя;
12.3.7.4. затрат на работы, не предусмотренные технологией завода-изготовителя;
12.3.7.5. ремонта специализированной техники, произведенного без предварительного
согласования со Страховщиком.
12.4. При полной фактической или конструктивной гибели специализированной техники, то есть в случае, когда стоимость восстановительного ремонта специализированной техники равна или превышает 90% страховой суммы, рассчитанной в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил страхования (если иное не оговорено в Договоре страхования), выплата страхового возмещения производится на условиях «Полная конструктивная гибель».
12.4.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования, выплата страхового возмещения на условиях «Полная конструктивная гибель» производится одним из следующим
способов по выбору Страхователя:
12.4.1.1.
«За вычетом остатков» – Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы, рассчитанной в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил страхования, за вычетом произведенных ранее выплат (при агрегатном страховании риска «Ущерб»), франшизы и
за вычетом стоимости остатков специализированной техники, годных для дальнейшего использования (далее – остатки специализированной техники). При этом стоимость остатков
специализированной техники определяется Страховщиком (экспертами Страховщика или экспертом-техником организации, осуществляющей независимую техническую экспертизу специализированной техники по направлению Страховщика). Остатки специализированной техники остаются в распоряжении Страхователя;
12.4.1.2.
«Без вычета остатков» – Страховщик возмещает ущерб в пределах страховой суммы, рассчитанной в соответствии с п. 5.2. настоящих Правил страхования, за вычетом произведенных ранее выплат (при агрегатном страховании риска «УЩЕРБ»), франшизы,
после того, как Страхователь снимет объект специализированной техники с регистрационного
учета в органах ГИБДД (Гостехнадзора) и передаст его Страховщику.
12.4.2. При расчете страхового возмещения из его суммы вычитается стоимость восстановительного ремонта отсутствующих или поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или
повреждение которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю.
Страховщик не возмещает расходы, связанные со снятием с учета поврежденного ТС в
органах ГИБДД (Гостехнадзора).
12.4.3. В случае самостоятельного восстановления Страхователем (Выгодоприобретателем) специализированной техники, признанной Страховщиком конструктивно погибшей,
выплата страхового возмещения производится в соответствии с 12.4.1.1. настоящих Правил
страхования.
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
13.1. В случае хищения (угона) специализированной техники выплата страхового возмещения за похищенную специализированную технику производится в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней после получения Страховщиком всех документов и предметов, предусмотренных настоящими Правилами страхования, и заключения дополнительного соглашения со
Страхователем о взаимоотношении сторон в случае нахождения похищенной специализированной техники.
13.2. В случае «Полной конструктивной гибели» застрахованной специализированной
техники выплата страхового возмещения производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней
26

ООО «СК Европлан»
Правила страхования специализированной техники

с момента получения Страховщиком всех документов, предусмотренных настоящими Правилами страхования.
13.2.1. Если претензия урегулируется на условиях, указанных в п. 12.4.1.2. настоящих
Правил страхования, выплата страхового возмещения производится в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней с момента получения Страховщиком всех необходимых документов, при условии передачи Страховщику специализированной техники, снятой с регистрационного учета в
органах ГИБДД (Гостехнадзоре).
13.2.2. Если претензия в отношении застрахованной специализированной техники урегулируется на условиях «Полная конструктивная гибель», но указанная специализированная техника не может быть отчуждена в пользу третьих лиц в силу ограничений, наложенных таможенными или иными органами, то претензии по такой специализированной техники могут быть
урегулированы только на условиях, указанных в п. 12.4.1.1. настоящих Правил страхования.
13.2.3. Для принятия решения об урегулировании претензии на условиях «Полная конструктивная гибель» Страховщик проводит оценку стоимости восстановительного ремонта.
Оценка осуществляется на основании акта осмотра поврежденной специализированной техники, составленного Страховщиком, и калькуляции стоимости восстановительного ремонта, рассчитанной Страховщиком в соответствии с технологией ремонта специализированной техники. Стоимость трудозатрат, расходных материалов и деталей определяется исходя из среднерыночных цен, сложившихся в местности проведения ремонта.
13.3. При расчете страхового возмещения не учитывается стоимость отсутствующих
или поврежденных деталей и агрегатов, отсутствие или повреждение которых не имеет прямого отношения к рассматриваемому страховому случаю.
13.4. В случае выплаты страхового возмещения за похищенную специализированную
технику или в случае выплаты страхового возмещения на условиях «Полная конструктивная
гибель» действие Договора страхования прекращается, возврат страховой премии не производится.
13.5. После выплаты страхового возмещения по риску «УЩЕРБ», кроме случая выплаты на условиях «Полная конструктивная гибель», Договор страхования по этому риску в зависимости от установленного лимита ответственности:
- продолжает действовать до окончания срока его действия с уменьшением страховой
суммы на величину произведенной выплаты в случае агрегатного страхования. При этом
Страхователь вправе, уплатив необходимую страховую премию, заключить дополнительный
Договор страхования (Аддендум или Дополнительное соглашение) на страховую сумму, равную разнице между действительной стоимостью специализированной техники и оставшейся
по заключенному Договору страхования страховой суммой;
- продолжает действовать до окончания срока его действия без уменьшения страховой
суммы при неагрегатном страховании;
- прекращает действовать при страховании до первого страхового случая.
13.6. Если иное не предусмотрено Договором страхования или настоящими Правилами
страхования, выплата страхового возмещения (выдача направления на ремонт на СТО) по
риску «УЩЕРБ» производится в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения
Страховщиком всех необходимых документов и предоставления поврежденного застрахованного имущества на осмотр Страховщику.
Выдача направления на ремонт на СТО является надлежащим исполнением Страховщиком своих обязательств по выплате страхового возмещения в установленный срок.
13.7. Если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в отношении
Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, допущенного к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой) или их представителей и/или ведется расследо27
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вание обстоятельств, приведших к наступлению ущерба, то Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения до окончания расследования, уведомив Страхователя
письменно о причинах задержки. В случае если обвиняемым по уголовному делу является
Страхователь (Выгодоприобретатель, лица, допущенного к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой), вопрос о выплате или отказе в выплате страхового возмещения решается после получения Страховщиком решения суда.
14. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
14.1. Страхователь обязан в момент заключения, а также в течение срока действия Договора страхования письменно сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования данной специализированой техники с другими страховщиками с
указанием рисков, страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их действия.
При этом в Заявлении на страхование/Договоре страхования делается ссылка на уже заключенные договоры страхования.
14.2. Если Страхователь заключил договоры страхования с несколькими страховыми
компаниями (двойное страхование), то при наступлении страхового случая ему выплачивается
Страховщиком страховое возмещение пропорционально отношению страховой суммы по заключенному им Договору страхования к общей страховой сумме по данному риску по всем
заключенным Страхователем договорам страхования указанной специализированой техники.
15. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ).
15.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по застрахованной специализированой техники, переходит в пределах выплаченной им суммы право требования, которое Страхователь или иное лицо, получившее страховое возмещение, имеют к лицу, ответственному за причиненный ущерб (вред жизни или здоровью).
15.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все
действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам. В случае отказа Страхователя от передачи права требования или если осуществление последнего окажется невозможным по вине Страхователя, Страховщик вправе отказать в выплате страхового
возмещения.
15.3. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили от третьих лиц возмещение за причиненный ущерб, то Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора страхования и настоящих Правил страхования, и
суммой, полученной от третьих лиц.
16. ПРАВО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВЩИКА.
16.1. Страховщик имеет право предъявить к причинившему вред лицу (Страхователю,
либо Выгодоприобретателю, либо лицу, допущенному к эксплуатации (управлению, обслуживанию) специализированной техникой) регрессные требования в размере произведенной
Страховщиком страховой выплаты, а также расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая, если:
а) ущерб имуществу, был причинен вследствие умысла указанного лица;
б) ущерб имуществу, был причинен указанным лицом при эксплуатации (управлении,
обслуживании) специализированной техникой в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного);
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в) указанное лицо не имело право эксплуатировать (управлять, обслуживать) специализированную технику;
г) указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
д) указанное лицо эксплуатировало (управляло, обслуживало) заведомо неисправную
специализированную технику, эксплуатация которой запрещена в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, в том числе специализированную технику не прошедшею государственной технический осмотр.
17. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
17.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору страхования, разрешаются путем переговоров.
18.2. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из сторон
имеет право потребовать проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.
18.3. При недостижении соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, а если споры подсудны суду общей юрисдикции
– в Бабушкинский районный суд г. Москвы.
17.4. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования
имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил страхования.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
18.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, затрагивающих правоотношения сторон по настоящим Правилам страхования, они подлежат приведению в соответствие с вновь принятыми нормативными актами с момента вступления их в
законную силу.
18.2. Условия, не оговоренные настоящими Правилами страхования, регламентируются
законодательством Российской Федерации.
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