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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов
юридических лиц при наступлении непредвиденного и внезапного ущерба в отношении инженерных сетей
(далее – Инженерные сети), находящихся во владении этих лиц на правах собственности, управления, аренды,
лизинга и т.д.
1.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
заключившие со страховой организацией (далее - Страховщик) договоры страхования.
1.3. Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать юридических лиц (далее Выгодоприобретатели) для получения страховых выплат по договору страхования при наличии у них
страхового интереса, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
1.4. На страхование не принимаются:
- Инженерные сети на этапе прокладки, монтажа или капитального ремонта;
- годные Инженерные сети до принятия их заказчиком.
1.5. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в
сохранении этого имущества (страховой интерес).
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением
Инженерными сетями.
2.2. Под Инженерными сетями в смысле настоящих Правил понимаются следующие объекты,
относящиеся к системе городского (коммунального) и производственного хозяйства:
а) системы газоснабжения;
б) системы снабжения холодной и горячей водой, в том числе системы очистки воды;
в) системы канализации;
г) системы электроснабжения, в том числе городское освещение;
д) телефонные сети, кабели, а также иные системы телекоммуникации;
е) линии подачи электроснабжения для троллейбусного и трамвайного хозяйства;
ж) иные элементы энергоснабжения, кроме тех, что перечислены в подпункте г) пункта 2.2 Правил;
з) тепловые сети;
и) системы противопожарного водоснабжения.
2.3. На страхование принимаются любые предметы, механизмы, установки и иное механическое
оборудование, установки по выработке и распределению энергии, арматура и иные элементы Инженерных
сетей, а также оборудование, необходимое для эксплуатации и обслуживания Инженерных сетей (контрольноизмерительное оборудование и т.п.).
2.4. Оборудование, установки, механизмы и иные элементы Инженерных сетей, поименованные в
пункте 2.2 Правил, принимаются на страхование при условии, что они готовы к эксплуатации, находятся в
требуемом для эксплуатации техническом состоянии и прошли в установленном порядке пробные испытания.
2.5. Принимаемое на страхование оборудование указывается в «Списке застрахованного
оборудования», которое является неотъемлемой частью договора страхования.
2.6. Не подлежат страхованию по настоящим Правилам все виды сменного оборудования,
инструментов и средств производства:
- тросы, цепи, ремни, ленты;
- предметы из стекла, керамики, древесины, резины;
- горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, химикаты и прочие вспомогательные
материалы;
- иные предметы, которые в связи с его эксплуатацией и/или по характеру материала подвержены
износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат периодической замене, либо срок службы которых
значительно ниже срока службы застрахованного имущества.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.2. По настоящим Правилам страховыми случаями признаются непредвиденные и внезапно возникшие
повреждения (гибель) застрахованных Инженерных сетей, в целом и их отдельных элементов, в результате:
3.2.1. дефектов труб;
3.2.2. дефектов заводского оборудования;
3.2.3. брака сварочных работ;
3.2.4. внутренней эрозии и коррозии;
3.2.5. механических повреждений;
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3.2.6. стихийных бедствий, при этом в качестве страхового случая признаются повреждение или
уничтожение (гибель) имущества вследствие ниже перечисленных природных явлений:
а) землетрясений, извержения вулкана, действия подземного огня - естественных колебаний почв,
приведших к гибели или повреждению застрахованного имущества;
б) оползня, просадки, оседания или иного перемещения грунта, приведших к гибели застрахованного
имущества;
в) камнепада – воздействия на застрахованное имущество двигающихся с гор, падающих камней;
г) цунами, бури, вихря, урагана, смерча, шторма – силового воздействия ветрового напора и/или волн,
посторонних предметов, движимых ими, на застрахованное имущество;
д) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка – воздействия воды или льда на
застрахованное имущество, вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега,
ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
е) града – выпадение градин, размер которых или интенсивность выпадения превышает средние
многолетние значения для местности, указанной в договоре страхования;
ж) обильного снегопада – образования ледяной корки, снежного покрова или налипания мокрого снега
на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к гибели или повреждению последнего;
з) действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного имущества, вызванных
низкой температурой наружного воздуха, значения которой находятся ниже отметки (минус 45С).
При этом:
1) Убытки от землетрясения подлежат возмещению лишь в том случае, если при проектировании,
строительстве и эксплуатации застрахованных объектов должным образом учитывались сейсмологические
условия местности, в которой расположены эти объекты.
2) Убытки от оползня, оседания или иного движения грунта не подлежат возмещению в том случае,
если они вызваны проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот
или проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких или
газообразных полезных ископаемых, если они явились причиной страхового случая.
3) Убытки от бури, вихря, урагана, смерча, шторма или иного движения воздушных масс, вызванного
естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в том случае, если скорость ветра, причинившего
убыток, превышала 60 км/ч. Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений
Гидрометцентра Российской Федерации.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие повреждения объектов дождем, снегом,
градом или грязью через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если эти отверстия не возникли
вследствие бури, вихря, урагана, смерча или шторма.
4) Не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие повреждения застрахованного имущества
водой, если они не вызваны непосредственно одним из стихийных бедствий, перечисленных в подпунктах г)-ж)
пункта 3.2.6. К ним относятся убытки вследствие повреждения имущества талой, дождевой, водопроводной
водой, из-за протечки крыш и т.д.
5) Убытки, возникшие в результате стихийных бедствий, относятся к одному страховому случаю, если
причины, их вызвавшие, действовали непрерывно в течение 72 часов. В противном случае убытки
рассматриваются как относящиеся к различным страховым случаям.
3.2.7. противоправных действий третьих лиц – повреждение, уничтожение или похищение
застрахованного объекта в результате:
а) кражи – тайного хищения застрахованного имущества;
б) грабежа, разбоя – открытого хищения застрахованного имущества с территории страхового
покрытия с применением насилия к Страхователю (Выгодоприобретателю) или лицам, работающим у него, с
целью подавления их сопротивления, а также под угрозой применения такого насилия в пределах территории,
на которой распространяется действие договора страхования;
Грабеж в смысле договора страхования имеет место, если:
1) к Страхователю или лицам, работающим у него, применяются насилие для подавления их
сопротивления изъятию застрахованного имущества;
2) Страхователь или работающие у Страхователя лица под угрозой их здоровью или жизни передают
или допускают передачу застрахованного имущества в пределах территории страхования;
3) застрахованное имущество изымается у Страхователя или работающих у него лиц в период
нахождения этих лиц в беспомощном состоянии, если такое их состояние не явилось следствием их
злоумышленных или грубо неосторожных действий, и не позволяет им оказать сопротивление такому изъятию.
3.2.8. энергетической перегрузки, перегрузки электрической сети, воздействия электроэнергии в виде
короткого замыкания электрического тока, а также перепадов напряжения;
3.2.9. пожара, при этом под «пожаром» понимается повреждение или уничтожение имущества в
результате возникновения огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально
предназначенных для его разведения и поддержания, в случае применения мер пожаротушения с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
При этом подлежат возмещению дополнительные расходы, которые Страхователь произвел с целью
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осуществления мер по спасанию имущества, для тушения пожара или для предупреждения его распространения.
Не подлежат возмещению:
а) ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате обработки огнем, теплового или
иного термического воздействия на него с целью его обработки, переработки, ремонта или в иных целях
(например, для сушки, варки, глажения, копчения, жарки, горячей обработки или плавления металлов и т.п.);
б) ущерб, вызванный медленным выделением тепла при брожении, гниении или других
экзотермических реакциях, происходящих вследствие естественных свойств имущества;
в) ущерб от кражи имущества во время или после страхового случая.
3.3. При заключении договора страхования вышеперечисленные риски могут быть конкретизированы в
зависимости от причин возникновения.
3.4. Договор страхования может заключаться как в отношении всех, перечисленных в пункте 3.2
Правил событий, так и в отношении отдельных из них.
3.5. В объем страховых обязательств Страховщика включаются расходы по принятию Страхователем
разумных и доступных мер в сложившихся обстоятельствах, чтобы уменьшить возможные убытки при
наступлении страхового случая. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Такие расходы, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Страховщик по настоящим Правилам не несет ответственности за:
а) затраты на проведение работ по техническому обслуживанию застрахованного имущества и
проводимому в связи с этим ремонту (капитальному, текущему и т.п.);
б) дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного объекта в
процессе ремонта поврежденного застрахованного объекта;
в) перерывы в производстве;
г) упущенную выгоду (неполученную прибыль);
д) иные косвенные убытки (штрафы, пени, неустойки и т.п.).
4.2. Страховщик по настоящим Правилам также не несет ответственность за:
а) ущерб имуществу, не включенному в перечень застрахованного имущества, а также не
предъявленного Страховщику при его повреждении в результате страхового случая;
б) ущерб, размер которого ниже франшизы, установленной по договору страхования;
в) ущерб, вызванный ошибками, недостатками или дефектами, которые были известны Страхователю
или его представителю на момент заключения договора страхования;
г) ущерб, возникший из-за несоблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию
застрахованного объекта, а также вследствие его использования для иных целей, чем те, для которых он
предназначен;
д) ущерб, явившийся следствием умышленных действий Страхователя или Выгодоприобретателя, а
также лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, или нарушений ими правил охраны труда и техники
безопасности;
е) потери, выявленные при инвентаризации и не являющиеся следствием страхового случая;
ж) ущерб, наступивший вследствие военных действий, гражданских волнений, забастовок, мятежей,
реквизиции имущества, введения чрезвычайного или особого положения по распоряжению военных или
гражданских властей;
з) ущерб, наступивший вследствие излучения и радиоактивного заражения, связанных с любым
применением радиоактивных материалов.
4.3. Не признаются страховыми событиями и не покрываются настоящим страхованием убытки в
застрахованном имуществе:
- за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет ответственность
производитель (поставщик) труб (оборудования, арматуры и иных элементов Инженерных сетей) или
производитель планового или аварийного ремонта;
- в результате умышленных действий и грубой неосторожности Страхователя или его представителей
(ответственных руководителей предприятия);
- причиненные мерами, принятыми для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых
настоящими Правилами страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой
выплаты, является определяемая договором страхования денежная сумма.
5.2. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик возмещает убытки Страхователю при
наступлении страхового случая, должна соответствовать действительной стоимости оборудования в месте его
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нахождения на момент (в день) заключения договора страхования. Действительная стоимость для оборудования
определяется исходя из суммы, необходимой для приобретения предмета, полностью аналогичного
застрахованному, за вычетом износа и расходов по демонтажу и повторному монтажу, по перевозке в
ремонтную мастерскую и обратно, таможенные пошлины и сборы.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в том
числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость, а уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит, а если
завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со стороны Страхователя,
Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов страховых выплат
Страховщика (максимального размера страхового возмещения) по одному, группе рисков на один или
нескольких страховых случаев.
5.5. В договоре страхования стороны могут оговорить размер франшизы - не возмещаемый
Страховщиком минимальный размер убытка.
5.6. Франшиза может устанавливаться как в процентах к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (не вычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за
ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении размера ущерба
этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб за
вычетом суммы франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести
Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховая премия определяется и устанавливается по каждому виду объектов, относящихся к
системе городского (коммунального) хозяйства и поименованных в пункте 2.2 Правил, и страховому событию с
учетом состояния принимаемого на страхование имущества: срока службы, степени износа, частоты аварий и
т.д. Общая страховая премия, подлежащая уплате Страхователем, указывается в договоре страхования (
страховом полисе).
6.3. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в следующем проценте
от годового размера страховой премии:
1 месяц – 20%, 2 месяца – 30%, 3 месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7
месяцев – 75%, 8 месяцев – 80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%.
6.4. Страховая премия или первый страховой взнос уплачивается Страхователем безналичным
перечислением в течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования. Порядок уплаты
страховой премии (страхового взноса) определяется в договоре страхования (страховом полисе).
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования, а Страхователь обязуется уплатить
страховую премию в установленные сроки.
7.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме, в котором он должен указать перечень имущества и страховых рисков,
страховую сумму, а также дать ответы на все поставленные Страховщиком вопросы для определения степени
риска. Помимо поставленных вопросов Страхователь обязан сообщить все другие известные ему сведения,
имеющие существенное значение для суждения о степени риска страхования конкретного предмета.
Существенными признаются, по меньшей мере, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования (полисе) или в Заявлении о страховании.
7.4. Договор страхования вступает в силу с даты уплаты Страхователем первого страхового взноса,
если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
7.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления
одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного Заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.6. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок
начала действия страхования.
7.7. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
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б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
г) перехода предметов страхования в собственность, аренду или иное владение или пользование
другого лица, или изменения местонахождения (в случае демонтажа оборудования и т.п.);
д) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного взноса при
увеличении риска страхования;
е) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования;
ж) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
з) прекращения действия договора страхования по решению суда;
и) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено гражданским законодательством Российской Федерации, условиями
договора страхования, или по взаимному соглашению сторон.
7.9. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно, если
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования или
условий договора страхования, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если договором не установлено иное. В этом случае
Страховщик возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок договора за вычетом понесенных
расходов, если договором не установлено иное.
По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно, с уведомлением
об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования,
если договором не установлено иное. В этом случае Cтраховщик возвращает Страхователю страховые взносы за
не истекший срок договора за вычетом понесенных расходов, если договором не установлено иное. Если
требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью, если договором не установлено иное.
7.10. При признании договора страхования недействительным каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены
законом.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового
случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае увеличения его действительной
стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для
предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами РФ.
8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении Инженерных сетей, принятых на страхование;
в) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба предмету страхования при
наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о страховом случае в сроки, установленные договором
страхования, с последующим письменным подтверждением факта и размера убытка; в надлежащих случаях
немедленно извещать соответствующий компетентный орган (госпожнадзор, органы внутренних дел и т.п.);
г) сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и представить их
Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает размер убытка, а при
невозможности сохранения застрахованного имущества в поврежденном состоянии до прибытия Страховщика
соответствующим образом зафиксировать его состояние на момент наступления страхового случая и начать
ремонт;
д) за свой счет принимать все разумные меры предосторожности и соблюдать рекомендации
Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные правила и нормы эксплуатации, техники
безопасности, предписания и рекомендации изготовителя;
е) немедленно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в степени риска страхования
по договору и за свой счет принимать все дополнительные меры предосторожности, необходимые в
сложившейся обстановке.
8.3. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора произвести осмотр застрахованного имущества, а при необходимости
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назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости;
б) при необходимости, вызванной увеличением риска страхования, потребовать от Страхователя
пересмотра объема страховых обязательств (перечня страховых событий, размера страховой суммы) и
соответственно размера страхового взноса;
в) в любое (в пределах разумного) время производить осмотр и контроль состояния застрахованного
имущества, и требовать от Страхователя всей необходимой для суждения о степени риска информации
(сведений, документов);
г) самостоятельно принимать необходимые Страховщику меры по установлению причин страхового
события и размера убытка и приступать к осмотру поврежденного имущества и оценке убытков, не дожидаясь
получения от Страхователя окончательного извещения о страховом случае и убытках.
8.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами;
б) выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку застрахованного имущества,
чем оценка его Страховщиком, в т.ч. воспользоваться услугами независимой экспертизы в целях определения
действительной стоимости имущества;
в) платить страховую премию в рассрочку;
г) расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации;
д) получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
8.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему страховое
возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования,
однако условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно
причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования, а если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает ущерб, причиненный гибелью (повреждением)
застрахованных Инженерных сетей на основании:
а) заявления, направляемого ему Страхователем в течение 72 часов после того, как ему стало известно о
наступлении страхового случая;
б) документов, которые обязан предоставить Страхователь в подтверждение факта и причины
наступления страхового случая и размера ущерба;
в) иных документов, обосновывающих факт причинения, характер и размер ущерба;
г) страхового акта, составленного Страховщиком на основании вышеперечисленных документов.
Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя по
восстановлению поврежденного или погибшего (утраченного, уничтоженного) имущества, относящегося к
Инженерным сетям.
9.2. Полной гибелью (разрушением, уничтожением) застрахованного имущества считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают стоимость имущества на момент
наступления страхового случая.
При полной гибели застрахованного имущества Страховщик возмещает фактическую стоимость
погибшего имущества на момент наступления страхового случая за вычетом амортизации, включая обычные
расходы, связанные с демонтажем, в пределах страховой суммы.
9.3. Возмещение производится в пределах страховой суммы по каждой единице застрахованного
имущества, однако, не выше общей страховой суммы или лимита страховых выплат, установленных по
договору страхования, и с учетом франшизы.
9.4. Если в договоре страхования установлен лимит страховых выплат по конкретному отдельному
страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам, вызванным таким событием, включая
компенсацию всех предусмотренных затрат, не может превышать этого лимита.
9.5. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма, установленная по договору,
ниже необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение уменьшается в
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доле, равной отношению страховой суммы к ее необходимому размеру (страховой стоимости). Действие
указанного в настоящем пункте положения распространяется на каждую единицу застрахованного предмета в
отдельности, если договором страхования не предусмотрено иное.
9.6. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени ущерба: устранимые повреждения
или полная гибель (разрушение).
9.7. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые необходимо было
произвести для приведения поврежденного имущества в рабочее состояние, в котором оно находилось до
наступления страхового события за вычетом амортизации. В указанные расходы включаются затраты по
демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно,
возможные таможенные пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой
суммы. Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приобретение материалов
и частей, заработную плату, включая согласованные со Страховщиком накладные расходы.
9.8. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов (частей,
деталей, материалов и т.д.).
9.9. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того же
объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового возмещения,
подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
9.10. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы
возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости и вместе с возмещением
других убытков не могут превысить страховую сумму.
9.11. По настоящим Правилам Страховщик не возмещает:
- затраты по устранению функциональных дефектов кроме случаев, когда затраты входят в общий
убыток, вызванный страховым случаем (в этом случае они подлежат возмещению на общих основаниях);
- потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных или эмалированных
поверхностях и т.п.);
- убыток в размере франшизы, установленной по каждому страховому событию и каждому предмету, в
соответствии с условиями договора страхования;
- убытки от ущерба застрахованному имуществу от причин, не относящихся к страховым случаям.
9.12. Страховщик не возмещает дополнительные затраты, возникшие вследствие применения
Страхователем надбавок к заработной плате за сверхурочные работы, работы в ночное время, в официальные
нерабочие дни или за срочную доставку груза, иные дополнительные договорные доплаты.
9.13. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение одного месяца со дня
подписания страхового акта на основании счетов, смет и других документов, представляемых Страхователем
для подтверждения выполнения всех необходимых работ (ремонт, замена поврежденного оборудования и т.п.) в
связи с возникшим ущербом.
9.14. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, если:
а) для решения вопроса о выплате требуются дополнительные документы от компетентных органов,
подтверждающие факт страхового случая и размер ущерба;
б) в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный процесс - до
момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового возмещения.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если в течение
действия договора имели место:
а) умышленные действия Страхователя или Выгодоприобретателя, направленные на наступление
страхового случая;
б) не извещение Страховщика о наступлении страхового случая в сроки, обусловленные в договоре
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 произвести
страховую выплату;
в) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о застрахованном имуществе;
г) получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба от лица, виновного в причинении
этого ущерба;
д) возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
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обоснованием причин отказа.
10.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде
или арбитражном суде.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, не оговоренных предварительно в
договоре страхования в качестве исключения из объема страховых обязательств, препятствующих частичному
или полному исполнению одной из сторон обязательств по договору страхования, не зависящих от сторон и
которые стороны не могут предотвратить, дальнейшее исполнение сторонами обязательств по договору
прекращается.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие из договора страхования между Страховщиком и Страхователем,
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном или арбитражном порядке.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение
двух лет.
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Приложение 1
к Правилам страхования инженерных сетей

ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
ПО СТРАХОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
(в %% к страховой сумме в год)

Наименование риска
Дефект труб
Дефект заводского оборудования
Брак сварочных работ
Внутренняя эрозия и коррозия
Механические повреждения
Стихийные бедствия
Противоправные действия третьих лиц
Энергетическая
перегрузка,
перегрузка
электрической сети, воздействие электроэнергии
в виде короткого замыкания электрического тока,
а также перепадов напряжения
Пожар
Все риски

Размер страхового тарифа
0,17
0,13
0,21
0,15
0,13
0,25
0,11

0,14
0,22
1,51
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