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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством и Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”,
нормативными документами федерального органа исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью, настоящие Правила регулируют отношения, возникающие
между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования убытков, наступивших в
результате перерыва в производстве1.
1.2. По договору страхования убытков от перерыва в производстве Страховщик
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю
убытки от перерыва в производстве, возникшие в результате страхового случая (выплатить
страховое возмещение), в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик - ОАО “ДАЛЬЛЕССТРАХ”, осуществляет страховую
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью Лицензией.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
владеющие производственными фондами2 на праве собственности, по договору найма,
аренды, проката и т.п., за сохранность которых несут материальную ответственность,
осуществляющие производство и заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5. По договору страхования убытков от перерыва в производстве может быть
застрахован риск самого Страхователя и только в его пользу.
1.6. Не допускается страхование противоправных интересов.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, его имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных
прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с потерей
1
Производство - основная хозяйственная деятельность Страхователя (производство и продажа товаров, выполнение работ,
оказание услуг), по которой объем реализации составил наибольшую долю в общей сумме реализации согласно отчетности
Страхователя за год или больший отчетный период, предшествовавший заключению договора страхования. Договором страхования
может быть предусмотрено, что под производством будет пониматься часть указанной деятельности Страхователя, оговоренной в
договоре страхования.
Перерыв в производстве - полное прекращение или частичное сокращение объема производства Страхователя вследствие
наступления события, признанного страховым случаем, на период до его полного или частичного восстановления в результате
использования Страхователем средств страхового возмещения, выплаченного Страховщиком по данному событию.
При этом за базу сравнения для уровня сокращения объема производства принимается:
а) уровень производства на момент, непосредственно предшествовавший страховому случаю, если пострадавшая часть
производственного оборудования на этот момент не находилась в вынужденном простое, не вызванном страховым случаем (плановый
ремонт, отпуск работников и т.п.);
б) уровень производства на момент, непосредственно предшествовавший указанному в п.п. (а) простою, если пострадавшая
часть производственного оборудования на этот момент, непосредственно предшествовавший страховому случаю, находилась в
вынужденном простое.
2
Производственные фонды - имущество (основные и оборотные средства), являющееся средством осуществления
производственной деятельности, застрахованной от перерыва в производстве.
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доходов (дополнительными расходами), наступившими в результате остановки (перерыва)
в производстве (или сокращения объемов производства).
2.2. Перерыв в производстве считается наступившим, если производственная
деятельность Страхователя, указанная в договоре страхования, полностью или частично
прекращается вследствие наступления события, признанного страховым случаем.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, выразившееся в перерыве в производстве, с наступлением
которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения
Страхователю в размере полной или частичной компенсации убытка, нанесенного объекту
страхования.
3.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил,
страховыми случаями являются:
а) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате
пожара, в том числе в результате удара молнии;
б) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате взрыва
газа, котлов, машин, аппаратов и т.п.;
в) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате аварии
отопительной, водопроводной, противопожарной и канализационной систем;
г) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате
падения летающих объектов или каких-либо их обломков;
д) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате
проникновения воды из соседних (чужих) помещений;
е) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие вследствие
прекращения подачи электроэнергии, топлива, воды, в результате пожара, аварий (на
линиях электропередач, иных источниках поставки топлива, воды, других ресурсов и т.д.)
или стихийных бедствий;
ж) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате
хищения оборудования, сырья, комплектующих деталей и узлов, других противоправных
действий третьих лиц.
з) убытки (дополнительные расходы) Страхователя, возникшие в результате
стихийных бедствий (землетрясений, обвалов, оползней, бури, вихря, урагана,
наводнения).
3.3. По желанию Страхователя договор страхования может быть заключен как от
одного, так и от всех рисков, перечисленных в пункте 3.2 настоящих Правил.
3.4. Убыток от перерыва в производстве складывается из:
а) расходов Страхователя, которые были произведены в связи с утратой или
повреждением
производственных
фондов
(зданий
производственного,
административного и иного назначения; сооружений: башен, мачт, агрегатов и иных
производственно
технических
установок;
инженерного
и
производственнотехнологического оборудования: коммуникаций, систем, станков, механизмов и т.п.;
хозяйственных построек: гаражей, хранилищ, складов, навесов, крытых площадок и т.п.;
отдельных помещений: цехов, кабинетов, лабораторий, и т.п.; объектов незавершенного
производства, капитального строительства; технически исправных средств
электронной, множительной, вычислительной и радиотехники; товарно-материальных
ценностей: товаров, сырья, материалов и т.д., находившихся на момент наступления
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события на территории страхования и использовавшихся в текущем процессе
производства), а также дополнительных расходов Страхователя, которые были
произведены для восстановления производства;
б) неполученных доходов, которые Страхователь получил бы, если бы не
произошло перерыва в производстве (упущенная выгода);
в) текущих расходов Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в
период перерыва в производстве, наступившего в результате события, признанного
страховым случаем.
При этом текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности
подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или
договору продолжать нести такие расходы или их осуществление необходимо для
возобновления прерванной хозяйственной деятельности.
В договоре страхования может быть предусмотрено возмещение как всех убытков
Страхователя, возникших в результате перерыва в производстве и изложенных в п.п. а), б)
и в) настоящего пункта, так и возмещение убытков по каждому виду в отдельности.
3.5. Не подлежат возмещению расходы:
а) выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального
периода (12 месяцев) ответственности по обязательствам, установленного договором
страхования;
б) превышающие в сумме с выплаченным страховым возмещением, страховые
суммы по договору страхования;
в) произведенные в качестве уплаты налогов с продаж, с оборота, иных налогов и
сборов, таможенных пошлин, а также чрезвычайных налогов и сборов с капитала и
основных фондов;
г) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
д) по перевозке товаров, отправляемых Страхователем;
е) произведенные по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя: с ценными бумагами,
земельными участками, со свободными денежными средствами или капиталами, включая
прибыль от таких операций;
ж) направленные на оплату неустоек, штрафов, пени или иных штрафных санкций,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать
за невыполнение своих договорных обязательств, если такое невыполнение не явилось
следствием наступившего в результате события, признанного страховым случаем,
перерыва в производстве.
3.6. Страхованием не покрываются убытки, происшедшие вследствие:
а) наступления во время перерыва в производстве чрезвычайных событий,
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), увеличивающих период перерыва в
производстве;
б) увеличения срока перерыва в производстве в связи с военными действиями,
маневрами и иными военными мероприятиями, народными волнениями всякого рода или
забастовками, локаутами, конфискациями, реквизициями, арестом, уничтожением или
повреждением имущества по распоряжению властей, воздействием ядерного взрыва,
радиации или радиоактивным заражением;
в) расширения или обновления производства по сравнению с его состоянием
непосредственно перед наступлением страхового случая;
г) чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства,
связанных с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности,
владения, аренды или найма имущества и т.д.;
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д) несвоевременного восстановления поврежденного, замены утраченного в
результате страхового случая имущества или несвоевременного принятия необходимых
мер по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка у Страхователя
денежных средств, нарушения обязательств со стороны контрагентов Страхователя,
отсутствия на рынке необходимых товаров;
е) дефектов в имуществе (производственных фондах), которые были известны до
заключения договора страхования и скрыты Страхователем;
ж) умысла или грубой неосторожности Страхователя.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя
со Страховщиком в соответствии с гражданским законодательством.
4.2. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве
устанавливается сторонами на основании отчетных документов Страхователя, исходя из
среднего размера прибыли, которую Страхователь имел в течение контрольного периода3
(12 месяцев), предшествовавшего заключению договора страхования, а также текущих
расходов4 Страхователя по продолжению производственной деятельности в период
перерыва в производстве (заработная плата рабочих и служащих Страхователя,
привлеченных для восстановления поврежденных (уничтоженных) систем, оборудования,
расходы по восстановлению оборудования, платежи органам социального страхования и
иные подобные платежи, плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества,
арендуемого Страхователем для выполнения своей хозяйственной деятельности и т.д.).
4.3. Если завышение отчетных и иных данных, на основании которых была
установлена страховая сумма, явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной
им от Страхователя страховой премии.
4.4. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на
размер страховой выплаты, о чем в договоре страхования делается отметка. В этом случае
по желанию Страхователя страховая сумма может быть восстановлена путем заключения
дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся срок страхования, с
уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и
договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная).
При условной франшизе Страховщик освобождается от обязательств за убыток,
если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению
полностью, если его размер превышает франшизу.
3

Контрольный (стандартный) период - период, предшествующий заключению договора страхования (либо
предшествующий вынужденному перерыву в производстве), за который рассчитывается средний размер прибыли, являющийся базовым
параметром для определения страховой суммы.
4
Текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности - это расходы, которые Страхователь
неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве с тем, чтобы после восстановления имущества, поврежденного или
уничтоженного в результате страхового случая и наступления материального убытка, в кратчайший срок возобновить прерванную
хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем непосредственно перед наступлением материального убытка.
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При безусловной франшизе обязательства Страховщика определяются размером
убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с
учетом
объекта
страхования,
представленной
Страхователем
документации,
характеризующей особенности объекта страхования, статистических данных об
аварийности, повлекшей за собой перерыв в производстве, характера страхового риска
(Приложение 1 к настоящим Правилам).
6.3. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая
премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: при
страховании на срок 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%.
По договору страхования, заключенному на срок более одного года страховая
премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за
каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько) лет и месяц
(несколько месяцев), то страховой взнос за последний период времени определяется как
часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового
периода.
6.4. Страхователь обязан в течение 5-ти дней, после подписания договора
страхования, уплатить Страховщику страховую премию.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии считается:
а) при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии
Cтраховщиком;
б) при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на
расчетный счет Cтраховщика.
6.5. При неуплате (неполной уплате) страховой премии в установленный договором
страхования срок договор считается несостоявшимся и поступившие взносы возвращаются
Страхователю.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года,
на год и более одного года на основании письменного заявления Страхователя, в котором
он обязан сообщить Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения степени риска по договору, а также документов,
характеризующих производственную деятельность.
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7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны
обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования
(страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен до получения ответов Страхователя на
поставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать
расторжения договора либо признания его недействительным на том основании, что
соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным и применения последствий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали.
7.3. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам),
подписанного сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного
Страховщиком (Приложение 2 к настоящим Правилам).
7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
в) о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему.
7.6. В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования.
7.7. Ответственность по обязательствам Страховщика наступает со дня поступления
страховой премии на его расчетный счет при безналичном расчете или со дня, следующего
за днем внесения страховой премии в кассу Страховщика при наличном расчете, если в
договоре страхования не предусмотрено иное.
7.8. При переходе прав на застрахованное имущество, являющееся средством
осуществления производственной деятельности, от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
отчуждения имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
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7.9. Убытки от перерыва в производстве покрываются страхованием в течение всего
такого перерыва, но не свыше 12 месяцев (максимальный период ответственности по
обязательствам), от даты наступления события, признанного страховым случаем и
повлекшего за собой материальный убыток. По соглашению сторон, в зависимости от
характера производственной деятельности Страхователя (сезонный и т.д.), максимальный
период ответственности по обязательствам может устанавливаться сроком на 6 и 9
месяцев.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Действие договора страхования прекращается:
а) по истечении срока страхования;
б) при выполнении Страховщиком своих обязательств по договору страхования в
полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховой премии (или ее части) в установленный
договором страхования срок;
в) при ликвидации предприятия Страхователя или Страховщика, в порядке,
установленном действующим законодательством;
г) при переходе имущества в собственность или передаче его в аренду другому
лицу;
е) при принятии судом решения о признании договора страхования
недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относится остановка или прекращение
производственной деятельности по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное.
8.4. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан
уведомить Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если при заключении договора стороны не
предусмотрели иной срок.
8.5. По инициативе Страховщика изменение и расторжение договора
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации (глава 29 ГК РФ).

-9-

9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем,
которое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен
после наступления страхового случая или объектом страхования является имущество,
подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего
решения суда.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности
договора не предусмотрены законом.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. Страхователь должен немедленно, но в любом случае не позднее суток с того
момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать
Страховщика о существенных изменениях в риске, происшедших после заключения
договора страхования: передача оборудования, на котором выполняются работы, третьим
лицам в аренду, наем, лизинг, изменение условий содержания, прекращение работ в
производственных помещениях, на монтажной площадке или существенное изменение ее
характера и т.п.
10.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение
степени страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
страхования, включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения
договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации.
10.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков в порядке, определенном
гражданским законодательством.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
10.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или
нет, Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние
объекта страхования.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования
и ее достоверность;
б) проверять состояние объекта, на котором осуществляется производственная
деятельность, в период действия договора страхования;
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в) давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка.
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение;
г) производить осмотр имущества (систем, оборудования и т.д.), повреждение
которого явилось причиной возникновения перерыва в производстве, не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать в
этом Страховщику;
д) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера
предполагаемого убытка, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
е) при необходимости направлять запросы в правоохранительные органы и другие
организации (банки и т.д.), располагающие информацией о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства его возникновения.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору
страхования при включении в договор страхования дополнительных страховых рисков,
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
а) выяснить обстоятельства наступившего события;
б) после получения необходимых документов, при признании наступившего
события страховым случаем, составить страховой акт, определить размер ущерба и
произвести расчет суммы страхового возмещения;
в) выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии
оснований) в установленный настоящими Правилами срок.
11.4. Страхователь имеет право:
а) увеличить страховые суммы, оговоренные в договоре страхования, в пределах
страховой стоимости имущества (производственных фондов);
б) на досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами и гражданским законодательством РФ;
в) на получение льгот по договору страхования, согласно настоящим Правилам;
г) на передачу с согласия Страховщика прав и обязанностей по договору
правопреемнику при реорганизации его как юридического лица.
11.5. Страхователь обязан:
а) соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию об изменениях в
оборудовании, на котором осуществляется производственная деятельность в период
действия договора страхования;
б) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила
содержания и эксплуатации оборудования, на котором осуществляется производственная
деятельность;
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в) информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование
(двойное страхование);
г) уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими
Правилами;
д) вести бухгалтерский учет и предоставлять по требованию Страховщика все
бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размеров
убытка;
е) хранить балансы и инвентарные описи (ведомости основных фондов) за
последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
Невыполнение требований, указанных в подпунктах “д” и “е” данного пункта, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения.
11.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить письменно или иным способом, указанным в
договоре страхования, о случившемся Страховщику (его представителю) и в компетентные
органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, 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 выплатить страховое возмещение;
б) представить Страховщику заявление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, которое должно содержать описание характера и оценку
размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу, дополнительных расходов
Страхователя, связанных с его действиями по уменьшению размера ущерба, убытков,
вызванных перерывом в производстве вследствие наступления события и связанных с
остановкой производства, расходов, необходимых для восстановления производства;
в) принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения
производственных фондов, сохранять поврежденное имущество и место наступления
события до осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) и
составления страхового акта (аварийного сертификата).
Согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
В случае непринятия Страхователем необходимых мер по предотвращению или
сокращению ущерба размер выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той
мере, в какой это привело к увеличению ущерба;
г) предоставить Страховщику необходимые документы, подтверждающие факт
наступления события, а также свидетельствующие о произведенных расходах по
восстановлению производственной деятельности, остановленной в связи с наступлением
события;
д) известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного
возмещения от виновного в причинении ущерба лица;
е) обеспечить Страховщику право регрессного иска после выплаты Страхователю
страхового возмещения;
ж) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в установлении размера убытка, причиненных в связи с перерывом в
производстве.
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Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту события,
имеющего признаки страхового случая, и к соответствующей документации Страхователя
и лиц, в пользу которых заключено страхование, для определения обстоятельств,
характера и размера убытка.
12. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Размер убытка и страхового возмещения определяется Страховщиком, исходя из
действительного размера подтвержденных и невосполненных убытков и расходов
Страхователя, необходимых для восстановления производства и связанных с событием,
признанным страховым случаем, на основании установленных Страховщиком и
представленных Страхователем данных, документов компетентных организаций, условий
договора страхования.
12.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем
событии Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового
случая: проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время,
место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был
причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет,
было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в объем обязательств
Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров,
осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события;
б) при признании наступившего события страховым случаем определяет размер
убытков, страхового возмещения, составляет акт о страховом случае (страховой
акт/аварийный сертификат) и с учетом этого принимает решение о выплате страхового
возмещения.
12.3. К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие
документы:
а) при наступлении убытка (дополнительных расходов) в результате пожара,
взрыве газа, котлов, машин, аппаратов и т.д. (включая удар молнии и падение
летающих объектов или их обломков) - акты противопожарных, правоохранительных
органов, заключения пожарно-технической экспертизы, государственных комиссий,
данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием даты
последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному
надзору, сведения о наличии и характере систем пожарной сигнализации, сведения о
техническом освидетельствовании газопровода, иных систем подачи газа, котлов, машин,
аппаратов и т.д., перечень поврежденных (уничтоженных) производственных фондов с
указанием степени повреждения, заверенный в компетентных (специализированных)
органах, сведения о предполагаемых убытках в результате перерыва в производстве, о
принятых мерах по уменьшению убытка, иные документы, свидетельствующие о размере
нанесенного убытка и дополнительных расходах;
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б) при наступлении убытка (дополнительных расходов) в результате аварии
отопительной, водопроводной, противопожарной и канализационной систем (включая
проникновение воды из соседних помещений) - акты, заключения аварийно-технических
служб,
правоохранительных
органов,
государственных
комиссий,
акты,
свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их
последнего обследования, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования,
с указанием степени повреждения, заверенный в компетентных (специализированных)
органах, сведения о предполагаемых убытках в результате перерыва в производстве, о
принятых мерах по уменьшению убытка, иные документы, свдетельствующие о размере
нанесенного убытка и дополнительных расходах;
в) при наступлении убытка (дополнительных расходов) в результате
прекращения подачи электроэнергии, топлива, воды в результате пожара, аварий (на
линиях электропередач, иных источниках поставки топлива, воды, других ресурсов и
т.д.) или стихийных бедствий - акты, заключения пожарных, аварийно-технических
служб, служб энергоснабжения, местных служб водоканала, иных органов и служб
обеспечения предприятий ресурсами, необходимыми для производственной деятельности,
государственных комиссий; акты, свидетельствующие о техническом состоянии системы
энергоснабжения, иных источников подачи ресурсов, с указанием даты их последних
обследований, перечень поврежденных сетей, линий, передаточных узлов, установок,
трубопроводов и т.д., сведения о предполагаемых убытках, возникших в результате
прекращения подачи ресурсов, необходимых для производственной деятельности;
документы гидрометеорологической или сейсмологической служб, иные документы,
свидетельствующие о размере нанесенного убытка и дополнительных расходах;
г) при наступлении убытка (дополнительных расходов) в результате
противоправных действиях третьих лиц (хищения оборудования, сырья,
комплектующих деталей и узлов и т.д.) - заключения правоохранительных и
следственных органов, документы (договоры, контракты и т.д.), свидетельствующие о
наличии и характере систем охраны и охранной сигнализации, сведения о предполагаемых
убытках, наступивших в результате перерыва в производстве, вызванного
противоправными действиями третьих лиц, о принятых мерах по уменьшению убытка,
иные документы, свидетельствующие о размере нанесенного убытка и дополнительных
расходах; и т.д.;
д) иные документы и расчеты, характеризующие убытки, возникшие в результате
наступившего перерыва в производстве, содержащие информацию о планируемой
длительности периода восстановления производства, предполагаемом размере убытка, все
бухгалтерские документы, необходимые для определения размера страхового возмещения,
а также все иные финансовые документы, платежные поручения, счета и т.д.,
свидетельствующие о произведенных Страхователем расходах, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба.
12.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии
Страховщик вправе запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов и других организаций (пожарные, аварийно-технические
службы, государственные, ведомственные, экспертные комиссии гидрометеорологические
службы, подразделения МЧС, ГО и т.д.), располагающих информацией о наступившем
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
При необходимости работа по определению причин и размера убытка по
поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной
организации (независимыми экспертами).
12.5. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
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представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов,
составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая,
обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы
страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя
установлено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом
случае Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной формы, в
котором указываются причины, по которым страховой акт не был составлен, или
Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин
непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в
выплате страхового возмещения.
12.6. При определении суммы страхового возмещения учету подлежат все факторы,
которые могли бы повлиять на ход и результаты хозяйственной деятельности, если бы она
не была прервана вследствие наступления события.
Расчет сумм страхового возмещения по страхованию убытков от перерыва в
производстве и потери прибыли производится с использованием данных бухгалтерского
учета Страхователя.
12.7. При возникновении между сторонами спора размер страхового возмещения и
судебных расходов (если они предусмотрены договором страхования) определяется на
основании решения суда (арбитражного суда).
Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы, которая
проводится за счет требующей стороны.
12.8. Под убытками, в соответствии с настоящими Правилами, понимается потеря
доходов, дополнительные расходы, материальные убытки, возникшие в результате
события, признанного страховым случаем, повлекшего за собой перерыв в
производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя.
12.9. Убыток от перерыва в производстве складывается из:
а) расходов Страхователя, которые были произведены в связи с утратой или
повреждением
производственных
фондов
(зданий
производственного,
административного и иного назначения; сооружений: башен, мачт, агрегатов и иных
производственно
технических
установок;
инженерного
и
производственнотехнологического оборудования: коммуникаций, систем, станков, механизмов и т.п.;
хозяйственных построек: гаражей, хранилищ, складов, навесов, крытых площадок и т.п.;
отдельных помещений: цехов, кабинетов, лабораторий, и т.п.; объектов незавершенного
производства, капитального строительства; технически исправных средств
электронной, множительной, вычислительной и радиотехники; товарно-материальных
ценностей: товаров, сырья, материалов и т.д., находившихся на момент наступления
события на территории страхования и использовавшихся в текущем процессе
производства), а также дополнительных расходов Страхователя, которые были
произведены для восстановления производства;
б) неполученных доходов, которые Страхователь получил бы, если бы не
произошло перерыва в производстве (упущенная выгода).
Неполученные доходы (прибыль) от застрахованной хозяйственной деятельности это доходы, которые Страхователь получил бы, если бы перерыв в производстве не
наступил:
- у производственных предприятий - за счет выпуска продукции;
- у предприятий сферы обслуживания - за счет оказания услуг;
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- у торговых предприятий - от продажи товаров, если бы хозяйственная
деятельность Страхователя не была бы прервана наступлением страхового случая.
Страховщик производит Страхователю возмещение убытков в виде упущенной
выгоды (доходы, которые могли были бы им получены, если бы не произошло остановки
производства), если Страхователь докажет их. При определении упущенной выгоды
учитываются предпринятые Страхователем для ее получения меры и сделанные с этой
целью приготовления;
в) текущих расходов Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в
период перерыва в производстве, наступившего в результате события, признанного
страховым случаем.
При этом текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности
подлежат возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или
договору продолжать нести такие расходы или их осуществление необходимо для
возобновления прерванной хозяйственной деятельности.
К текущим расходам, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период
перерыва в производстве, относятся:
- заработная плата рабочих и служащих Страхователя;
- платежи органам социального страхования и иные подобные платежи;
- плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для выполнения своей хозяйственной деятельности, если по условиям
договора аренды, найма или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат
оплате арендатором вне зависимости от факта повреждения или уничтожения
арендованного имущества;
- налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности (налоги на строения, земельные налоги, регистрационные
сборы, основные фонды и т.д.);
- иные привлеченные средства, если эти средства привлекались для инвестиций в
той области застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя, которая была
прервана вследствие наступления материального ущерба;
- амортизационные отчисления на основные фонды Страхователя, которые
считаются убытком по данному страхованию только в том случае, если они производятся
на неповрежденные в результате страхового случая основные фонды или на оставшиеся
неповрежденными их части.
12.10. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и потеря
прибыли возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от
застрахованной хозяйственной деятельности за период перерыва в производстве, если бы
этот перерыв не наступил.
12.11. По соглашению Страхователя со Страховщиком страховое покрытие может
быть предоставлено только в отношении текущих расходов по продолжению
застрахованной хозяйственной деятельности.
12.12. При расчете суммы страхового возмещения учитываются следующие
обстоятельства:
а) вид и размер франшизы, установленной в договоре страхования;
б) если ущерб застрахованному имуществу возник по вине третьих лиц (включая
лицо, принявшее на себя обязательства по охране этого имущества) и возмещен ими
(Страхователь должен незамедлительно известить Страховщика об этом), то страховое
возмещение производится только в размере разницы между размером ущерба и суммой
возмещения, произведенного третьими лицами;
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в) если в момент наступления события, признанного страховым случаем, в
отношении застрахованного имущества, уничтоженного (поврежденного) в результате
этого события, и размера убытков в результате перерыва в производстве Страхователь
имел договоры страхования с другими Страховщиками, то страховое возмещение
распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество
или убытки застрахованы всеми Страховщиками, и Страховщик выплачивает страховое
возмещение лишь в части, падающей на его долю.
12.13. Не входят ни в текущие расходы по продолжению хозяйственной
деятельности, ни в потерянную прибыль и не являются их частью:
а) налоги с оборота, аналогичные им налоги и сборы с капитала и основных фондов;
б) расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых
для хозяйственной деятельности;
в) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые взносы;
г) расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними
расходы;
д) расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя (операции с ценными
бумагами, земельными участками, со свободными денежными средствами или капиталами,
а также прибыль от таких операций);
е) штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за
невыполнение своих договорных обязательств (непоставка в срок, задержка в
изготовлении товара, оказании услуг или иных подобных обязательств), если такое
невыполнение не явилось следствием наступившего перерыва в хозяйственной
деятельности или вышеуказанные санкции предусмотрены договорами, вступающими в
силу после наступления материального убытка, повлекшего за собой перерыв в
производстве.
13. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненного убытка;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора
страхования.
13.2. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в течение 15-ти
банковских дней после подписания страхового акта.
При необоснованной задержке выплаты страхового возмещения Страховщик обязан
уплатить Страхователю штраф в размере, установленном сторонами при заключении
договора страхования, от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки.
13.3. При появлении в течение срока исковой давности, установленного
гражданским
законодательством,
дополнительных
факторов,
определяющих
необоснованность выплаченной Страхователю суммы, она должна быть возвращена
Страховщику в 5-ти дневный срок после получения требования о возврате.
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13.4. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
а) к моменту наступления события страховая премия или ее часть не были
оплачены в срок;
б) против Страхователя или его представителей возбуждено уголовное дело за
умышленное
причинение
ущерба
имуществу,
на
котором
осуществлялась
производственная деятельность, в результате чего наступил перерыв в производстве;
в) Страхователем совершено умышленное действие (бездействие), находящееся в
прямой причинной связи с наступившим событием.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности Страхователя (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ);
г) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования;
д) Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в
причинении ущерба;
е) Страхователь не представил необходимые документы для определения причин и
размера причиненного наступившим событием ущерба, а также для определения размера
страхового возмещения.
13.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде, арбитражном или третейском суде.
13.6. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или
причиненный вред возмещается другими лицами, Страхователь должен немедленно
известить Страховщика о получении таких сумм. Страховщик оплачивает при этом только
разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору, и суммой,
полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет возмещения
ущерба сверх страховой суммы по настоящему договору.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
14.1. 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.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
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15. ЛЬГОТЫ
15.1. Если в период действия договора страхования, заключенного на срок не менее
1 года, не производилось выплат страхового возмещения, то при возобновлении договора
на новый срок Страхователю может быть предоставлена скидка со страхового взноса в
размере: до 5% - на 2-ой год, до 10% - на 3-ий год, до 15% -на 4-ый год, до 20% - на 5-ый и
последующие годы.
15.2. При непрерывном страховании в течение 2-х лет и более Страхователю по
согласованию со Страховщиком может быть предоставлен льготный месяц для
возобновления договора страхования с сохранением прежних сроков страхования.
15.3. При возникновении страхового случая в период действия льготного месяца,
убытки рассчитываются по страховой сумме последнего договора страхования без
удержания страховой премии.
16. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ
16.1. В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате
страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное
страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
17. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
17.1. Право на предъявление к Страховщику претензий по страхованию убытков от
перерыва в производстве сохраняется в течение срока исковой давности,
предусмотренного законодательством Российской Федерации, начиная со дня наступления
страхового случая.
18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
18.1. Все споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании
настоящих Правил, разрешаются путем переговоров между Страхователем и
Страховщиком, а при не достижении согласия - в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к Правилам страхования убытков
от перерыва в производстве
ОАО “ДАЛЬЛЕССТРАХ”
Юридический адрес:____________________________________________________________
Банковские реквизиты:__________________________________________________________
Телефон:____________________Факс_____________________Телекс:__________________
ПОЛИС
СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА
В ПРОИЗВОДСТВЕ
Выдан:__________________________________________________________________
(наименование Страхователя)

находящемуся по адресу: _______________________________________________________
банковские реквизиты:_________________________________________________________
в том, что в соответствии с заявлением о приеме на страхование от “___”_______ 20__ г. на
основании “Правил страхования на случай убытков от перерыва в производстве”
Страховщика с ним заключен договор страхования на случай убытков от перерыва в
производстве.
Застрахованным является деятельность Страхователя:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(вид деятельности)

Страховая сумма по договору:______________________________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Франшиза:______________________(вид, %) Тариф:________________________(%)
Страховая премия по договору:_____________________________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Уплачена в сумме:_______________________________________________________
_________________________________________________________ “___”__________20__ г.
Остальная сумма премии: __________________________________________ должна
быть уплачена к “___” ____________20 __ г._______________________________________
(порядок внесения взноса)

Договор страхования заключен на срок:______________________________________
Договор заключен с “___”_______________ 20__ г. по “___”______________ 20__ г.
Особые условия:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Страховщик
_______________________ ___________________
(должность руководителя или
представителя страховой организации)

М.П.

(подпись)

________________________
(Фамилия Имя Отчество)

“___”_____________ 20 __г.
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Приложение 3
к Правилам страхования убытков
от перерыва в производстве
ДОГОВОР
страхования на случай убытков от перерыва в производстве
№__________
г._________________

“___”____________ 20___ г.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ОАО “ДАЛЬЛЕССТРАХ” (в дальнейшем по тексту - Страховщик), в лице________
_____________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование предприятия)

в лице________________________________________________________________________,
(должность и Ф.И.О. руководителя)

(в дальнейшем по тексту - Страхователь), действующего на основании
___________________, с другой стороны, согласно "Правилам страхования на случай
убытков от перерыва в производстве" Страховщика заключили настоящий договор о
страховании убытков, возникших в процессе _______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указать вид производственной деятельности)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По условиям настоящего договора Страховщик предоставляет гарантию
возмещения убытков, возникших вследствие перерыва в производстве, наступившего в
результате наступления следующих событий (страховых случаев):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.2.
№
п/п

Объект
страхования

Страховая
сумма

Риски

Тариф

Страховая
премия

Итого:
Страховая сумма по производственным фондам:______________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Франшиза:_________________________(вид, %) Тариф:_____________________(%)
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Страховая премия: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Страховая сумма по текущим расходам:_____________________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Франшиза:_____________________________(вид, %)

Тариф:_____________________(%)

Страховая премия по текущим расходам _____________________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

2.3 Общая страховая премия по договору: ____________________________________
______________________________________________________________________________
(сумма прописью)

Оплачивается____________________________________________________________
(форма и дата оплаты)

2.4. Не подлежат возмещению расходы:
а) выгоду от которых Страхователь получает и по истечении максимального
периода (12 месяцев) ответственности по обязательствам, установленного договором
страхования;
б) превышающие, в сумме с выплаченным страховым возмещением, страховые
суммы по договору страхования;
в) произведенные в качестве налогов на продажу, с оборота, иных налогов и сборов,
таможенных пошлин, а также чрезвычайных налогов и сборов с капитала и основных
фондов;
г) выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
д) по перевозке товаров, отправляемых Страхователем;
е) произведенные по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
застрахованной хозяйственной деятельности Страхователя: с ценными бумагами,
земельными участками, со свободными денежными средствами или капиталами, включая
прибыль от таких операций;
ж) направленные на оплату неустоек, штрафов, пени или иных штрафных санкций,
которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать
за невыполнение своих договорных обязательств, если такое невыполнение не явилось
следствием наступившего в результате события, признанного страховым случаем,
перерыва в производстве.
2.5. В соответствии с Правилами страхования и настоящим договором
происшедшее событие не может быть признано страховым, если оно наступило
вследствие:
а) наступления во время перерыва в производстве чрезвычайных событий,
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), увеличивающих период перерыва в
производстве;
б) увеличения срока перерыва в производстве в связи с военными действиями,
маневрами и иными военными мероприятиями, народными волнениями всякого рода или
забастовками, локаутами, конфискациями, реквизициями, арестом, уничтожением или
повреждением имущества по распоряжению властей, воздействием ядерного взрыва,
радиации или радиоактивным заражением;
в) расширения или обновления производства по сравнению с его состоянием
непосредственно перед наступлением страхового случая;
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г) чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства,
связанных с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений собственности,
владения, аренды или найма имущества и т.д.;
д) несвоевременного восстановления поврежденного, замены утраченного в
результате страхового случая имущества или несвоевременного принятия необходимых
мер по возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка у Страхователя
денежных средств, нарушения обязательств со стороны контрагентов Страхователя,
отсутствия на рынке необходимых товаров;
е) дефектов в имуществе (производственных фондах), которые были известны до
заключения договора страхования и скрыты Страхователем;
ж) умысла или грубой неосторожности Страхователя.
2.6. Ответственность по обязательствам Страховщика наступает со дня поступления
страховой премии на его расчетный счет при безналичном расчете или со дня, следующего
за днем внесения страховой премии в кассу Страховщика при наличном расчете.
2.7. По согласованию сторон условия страхования могут быть изменены или
дополнены, что совершается в письменной форме и с подписями обоих сторон.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования
и ее достоверность;
б) проверять состояние объекта, на котором осуществляется производственная
деятельность, в период действия договора страхования;
в) давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению убытка.
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение;
г) производить осмотр имущества (систем, оборудования и т.д.), повреждение
которого явилось причиной возникновения перерыва в производстве, не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. Причем Страхователь не вправе препятствовать в
этом Страховщику;
д) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера
предполагаемого убытка, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
е) при необходимости направлять запросы в правоохранительные органы и другие
организации (банки и т.д.), располагающие информацией о наступившем событии, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
3.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) по заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение к договору
страхования при включении в договор страхования дополнительных страховых рисков,
предусмотренных Правилами страхования, но не указанных в договоре ранее;
в) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
а) выяснить обстоятельства наступления события;
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б) после получения необходимых документов, при признании наступившего
события страховым случаем, составить страховой акт, определить размер ущерба и
произвести расчет суммы страхового возмещения;
в) выплатить страховое возмещение в течение 15-ти банковских дней после
подписания страхового акта;
г) если страховая выплата не произведена в установленный срок, уплатить
получателю страховой выплаты штраф в размере ___ % от суммы страховой выплаты за
каждый день просрочки.
3.4. Страхователь имеет право:
а) на изменение условий договора страхования;
б) на досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном
Правилами страхования и гражданским законодательством РФ;
в) на получение льгот по договору страхования, согласно Правилам страхования;
г) на передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика.
3.5. Страхователь обязан:
а) соблюдать Правила страхования, сообщать Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска при
заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период действия
договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию об изменениях в
оборудовании, на котором осуществляется производственная деятельность в период
действия договора страхования;
б) соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и правила
содержания и эксплуатации оборудования, на котором осуществляется производственная
деятельность;
в) информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с
другими страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование
(двойное страхование);
г) уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном Правилами
страхования и настоящим договором.
д) вести бухгалтерский учет и предоставлять по требованию Страховщика все
бухгалтерские книги или иные документы, необходимые для определения размеров
убытка;
е) хранить балансы и инвентарные описи (ведомости основных фондов) за
последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
Невыполнение требований, указанных в подпунктах “д” и “е” данного пункта, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения.
3.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить о случившемся Страховщику (его
представителю) и в компетентные органы;
б) представить Страховщику заявление о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, которое должно содержать описание характера и оценку
размера ущерба, причиненного застрахованному имуществу, дополнительных расходов
Страхователя, связанных с его действиями по уменьшению размера ущерба, убытков,
вызванных перерывом в производстве вследствие наступления события и связанных с
остановкой производства, расходов, необходимых для восстановления производства;
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в) принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего повреждения
объектов, на которых осуществляется производственная деятельность, сохранять
поврежденное имущество и место страхового случая до осмотра представителями
Страховщика (аварийными комиссарами) и составления страхового акта (аварийного
сертификата);
г) предоставить Страховщику необходимые документы, подтверждающие факт
наступления события, а также свидетельствующие о произведенных расходах по
восстановлению производственной деятельности, остановленной в связи с наступлением
события;
д) известить Страховщика о получении (возможном получении) денежного
возмещения от виновного в причинении ущерба лица;
е) обеспечить Страховщику право регрессного иска после выплаты Страхователю
страхового возмещения;
ж) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в установлении размера убытка, причиненных в связи с перерывом в
производстве.
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту события,
имеющего признаки страхового случая, и к соответствующей документации Страхователя
и лиц, в пользу которых заключено страхование, для определения обстоятельств,
характера и размера убытка.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УБЫТКА
И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размер убытков, наступивших в результате события, признанного страховым
случаем, и суммы страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с
действующим законодательством и Правилами страхования.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор страхования действует с “__”_________ 20_ г. по “__”_________ 20_ г.
при условии уплаты страховой премии.
Если к началу указанного срока страховая премия в размере, оговоренном
настоящим договором, не перечислены, договор страхования считается несостоявшимся.
5.2. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме;
в) ликвидации Страхователя, за исключением случаев правопреемства;
г) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством;
д) при переходе имущества в собственность или передаче его в аренду другому
лицу;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
5.3. Досрочное расторжение договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования.
О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг
друга не менее чем за ____________ дней до предполагаемой даты прекращения договора.
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть
предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора,
разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор
передается на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их
компетенцией.
Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил
“_____” _____________ 20__ г.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩИК:____________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

телефон: _____________________ факс: __________________ телекс: __________________
расчетный счет ________________________________________________________________
в банке _______________________________________________________________________
реквизиты банка _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:__________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

телефон: _____________________ факс: __________________ телекс: __________________
расчетный счет ________________________________________________________________
в банке _______________________________________________________________________
реквизиты банка _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

_____________________________

_______________________________

(подпись)

(подпись)

“___”___________________ 20__ г.

“___”____________________ 20__ г.

М.П.

М.П.

