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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возмещением
причиненного им прямого ущерба имуществу Третьих лиц, передавших это имущество на
хранение, в случаях, когда такой ущерб возник по причинам, указанным в п. 3.4. настоящих
Правил.
2.2. На страхование принимается ответственность за вред, причиненный любому
движимому имуществу, хранение которого не нарушает режим, принятый на складе с
помещениями, приспособленными для хранения страхуемого имущества и отвечающими
необходимым требованиям температурного режима, влажности, вентиляции и т.п.
2.3. Страхование проводится в отношении ответственности за движимое имущество,
располагающееся только в тех складских помещениях, которые указаны в договоре
страхования, а если застрахованное имущество изымается с места страхования и это не
предусмотрено договором страхования, то страховая защита прекращается.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования,
с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
Третьим лицам, вред имущественным интересам которых был нанесен.
3.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления
обязанности Страхователя в силу гражданского законодательства РФ возместить прямой вред,
нанесенный имущественным интересам Третьих лиц в результате ущерба, причиненного их
имуществу, вследствие:
- нарушения целостности упаковки (тары);
- потери товарного вида;
- нарушения режима хранения, приема и выдачи товара (имущества) по непредвиденным
и не зависящим от Страхователя причинам.
3.4. Страховой случай считается наступившим, если вред имущественным интересам
причинен в результате:
- действия огня вследствие пожара, удара молнии, взрыва газа и т.п.;
- действия воды из водопроводных, канализационных, отопительных систем в случае их
аварии, и систем пожаротушения;
- механических повреждений;
- неправомерных действий третьих лиц (хулиганских действий, актов вандализма).
Факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественной
претензией, направленной потерпевшим лицом в адрес Страхователя с документальным
подтверждением компетентных органов о причиненном ущербе, или решением суда о
возмещении вреда, причиненного Третьим лицам.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. По настоящим Правилам страхование не производится в отношении ответственности
за хранение:
- наличных денег, включая валюту, а также валютные ценности;
- драгоценных камней и ювелирных изделий, их содержащих;
- ценных бумаг;
- любой документации;
- моделей, образцов, макетов и т.п.;
- коллекций, антиквариата и предметов искусства;
- машинных носителей с информацией для компьютерных систем;
- взрывчатых веществ;
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- иных предметов, не приспособленных для хранения в складском помещении,
указанном в договоре страхования, режим хранения которого не отвечает сохранности
переданного имущества.
4.2. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
исковые требования о возмещении убытков, происшедших вследствие:
- военных действий, конфискации, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению властей;
- народных волнений, забастовок;
- воздействия ядерной энергии;
- умышленных действий Застрахованного лица или владельца имущества, а также
сговора между ними;
- грубой неосторожности Застрахованного лица в лице его представителей, а также
работников склада;
- гниения, коррозии, износа, ржавления, окисления, усыхания, испарения и других
естественных свойств принятого на страхование имущества, а также естественной утечки и
влияния температуры;
- вреда из-за отсутствия тары или упаковки;
- утраты квитанции на хранение, вследствие чего товар не может быть получен его
владельцем;
- недостачи имущества при целостности наружной упаковки;
- повреждения имущества насекомыми, червями, грызунами;
- порчи имущества атмосферными осадками, грунтовыми и сточными водами, паром,
сыростью, выхлопными газами;
- порчи имущества водой на складе, если оно хранится в подвальных или заглубленных
помещениях на расстоянии менее 20 см от пола;
- порчи имущества при уборке, чистке или ремонте складского помещения;
- порчи имущества при разгрузке, выгрузке или транспортировке.
4.3. Страхование не распространяется на претензии, связанные с несоблюдением
Страхователя условия хранения имущества, что привело к его повреждению (уничтожением) в
результате:
- вождения или иного использования транспортных средств, полученных на хранение;
- повреждения имущества, полученного на хранение, но каким-либо образом
использовавшегося или эксплуатировавшегося.
4.4. Страхованием не покрывается упущенная выгода и иные косвенные убытки Третьих
лиц, причиненные в результате повреждения (гибели) хранимого имущества.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой (лимитом ответственности) является определяемая договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии
и страховой выплаты.
5.2. Страховые суммы по ответственности за вред имуществу Третьих лиц не могут
превышать общий размер действительной стоимости товаров, принимаемых на хранение за
период страхования, которая определяется по накладной в отношении каждого наименования
товара.
5.3. Страховщик вправе установить лимиты ответственности как в отношении всей
суммы исковых требований к Застрахованному лицу, так и в отношении одного иска.
5.4. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер минимального
некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизы.
5.5. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах
к страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за вред, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью
при превышении размера вреда этой суммы;
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- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
вред за вычетом суммы франшизы.
5.6. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором,
влияющим на снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы
служит непременным условием принятия риска на страхование.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховым взносом (страховой премией) является плата за настоящее страхование,
которую Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или
понижающие от 0,1 до 0,9 коэффициенты, в зависимости от типа складского помещения, вида
имущества принятого на страхования и других обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска.
6.3. Страховая премия исчисляется, исходя из размера страховой суммы, страхового
тарифа, соответствующего типу складского помещения, срока страхования и экспертно
определяемых коэффициентов риска, учитывающих условия хранения и тип хранимого
имущества.
6.4. Складские помещения в зависимости от температурного режима делятся на
следующие типы:
а) сухие склады (от +15 до +20 градусов Цельсия): для хранения промышленных
товаров, сырья и полуфабрикатов, а также пищевых продуктов в герметичной оболочке
(склады и ангары);
б) холодильные склады (от 0 до +5 градусов Цельсия): для хранения овощей и фруктов
(плодоовощные базы);
в) морозильные склады (от -18 до -23 градусов Цельсия): для хранения скоропортящихся
мясных, рыбных и молочных продуктов (хладокомбинаты).
6.5. При страховании на срок менее одного года страховой взнос уплачивается в
следующем проценте от годового размера исчисленного взноса:
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
6.6. Страховой взнос (единовременный или первая часть страхового взноса)
уплачивается Страхователем безналичным расчетом в течение 5 банковских дней со дня
подписания договора страховании, если иное не предусмотрено договором;
6.7. При сроке страхования не менее полугода страховой взнос может быть уплачен в
рассрочку, причем первая часть взноса вносится в размере не менее 50 %, а оставшаяся часть в срок не позже половины срока, прошедшего с начала страхования.
Однако при заключении договора стороны могут оговорить иной порядок рассроченной
уплаты страховой премии. При этом в договоре страхования (полисе) стороны определяют
конкретный порядок рассрочки уплаты платежа, а также ограничения и требования по срокам
уплаты и размерам рассроченных страховых взносов, правомочия и ответственность сторон,
связанные с уплатой рассроченных платежей.
6.8. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, в
случае неуплаты очередного страхового взноса на срок более 30 календарных дней (если иное
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не предусмотрено договором страхования), Страховщик обязан проинформировать
Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты
не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со
страхователем при заключении договора страхования.
6.9. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты очередного
страхового взноса в предусмотренный срок обязательства Страховщика по страховой выплате
не распространяются на страховые случаи, произошедшие с 00.00 часов дня, следующего за
днем, указанным как последний день уплаты очередного взноса, до 24.00 часов дня уплаты
суммы задолженности. В случае, если по истечении 7 календарных дней с момента неуплаты
очередного страхового взноса задолженность по оплате этого вноса не будет погашена в
полном объеме, Страховщик вправе прекратить договор страхования в одностороннем
порядке.
6.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, то Страхователь теряет право
на рассрочку уплаты страховой премии, если до уплаты очередного страхового взноса
произошел страховой случай. В этом случае Страхователь обязан досрочно уплатить
оставшуюся часть страховой премии. До окончательного расчета Страхователя со
Страховщиком страховая выплата не производится.
6.11. Если уполномоченный Страховщиком на получение страховой премии страховой
агент (страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее
Страховщику, Страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования.
6.12. Страховщик по запросу Страхователя или Выгодоприобретателя один раз по
одному договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой
организацией расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей
возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования. К
указанному расчету по запросу Страхователя или Выгодоприобретателя прилагаются
письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен расчет.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Третьим лицам, вред имущественным интересам которых был причинен, а Страхователь
обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
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. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе) и в заявлении на страхование.
7.3. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен представить следующие необходимые подтверждающие документы, конкретный
перечень которых может быть сокращен Страховщиком:
7.3.1. Учредительные документы (их копии) Страхователя;
7.3.2. Для складского здания (помещения):
7.3.2.1. Документы, подтверждающие право собственности или договор,
подтверждающий иные законные основания на пользование складскими помещениями;
7.3.2.2. Кадастровый паспорт здания (части здания), сооружения;
7.3.2.3. Поэтажный план здания (части здания), сооружения;
7.3.2.4. Экспликация здания (части здания), сооружения;
7.3.2.5. Технический паспорт (выписка из технического паспорта) здания (части здания),
сооружения;
7.3.3. Для товарно-материальных ценностей (товары, сырье, материалы), хранящихся на
складе:
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7.3.3.1.
Перечень
товарно-материальных
ценностей,
либо
Справка
о
средней/максимальной загрузке товарно-материальными ценностями склада за предыдущий
отчетный период с указанием стоимости;
7.4. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем
единовременного или его первого рассроченного страхового взноса, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
7.5. Договор страхования заключается на один год или на период меньше года в целых
месяцах, причем для исчисления страхового взноса с учетом срока страхования неполный
месяц принимается за полный.
7.6. При подписании договора страхования работником Страховщика, не являющимся
Генеральным директором Страховщика, его полномочия подтверждаются доверенностью.
При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на
подписание договора должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме
надлежаще заверенной копии.
7.7. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии)
или инициалы, должность (при подписании договора работником Страховщика) лица,
подписывающего от имени Страховщика договор страхования, а также сведения о документе,
подтверждающим полномочия данного лица.
7.8. В договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно
определить редакцию настоящих Правил страхования.
7.9. Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения страховой организацией, предоставляет ему копии договора страхования
(страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора
страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и
других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за
исключением информации, не подлежащей разглашению (данные об уплаченных премиях по
коллективным договорам страхования и пр.).
Страховщик обязан предоставить страхователю копии указанных документов по
действующим договорам страхования бесплатно один раз.
7.10. Договор страхования прекращается:
7.10.1. по истечении его срока действия;
7.10.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой
суммы (договор страхования прекращается в отношении объекта страхования, по которому
исчерпана страховая сумма);
7.10.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации;
7.10.4. ликвидации (реорганизации) в установленном порядке Страхователя юридического лица, за исключением случаев замены Страхователя в договоре страхования;
7.10.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.10.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- прекращение Страхователем в установленном порядке предпринимательской
деятельности;
- закрытие склада по требованиям властей, в том числе из-за нарушения требований
безопасности складского хранения (Госпожнадзором, санэпидемнадзором и т.п.).
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
7.10.7. по соглашению сторон.
7.10.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации или договором страхования.
7.11. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
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Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), в Заявлении на страхование или
письменном запросе Страховщика.
7.12. Договор страхования может быть досрочно прекращен по требованию одной из
Сторон или по взаимному соглашению Сторон.
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. При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая
премия не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
В случае досрочного прекращения договора по инициативе Страховщика Страхователю
возвращаются уплаченные Страхователем страховые взносы полностью. Если требование
Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем условий страхования, то он
возвращает страховые взносы за неистекший срок действия договора за вычетом понесенных
Страховщиком расходов.
О намерении расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга
не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования.
Ответственность Страховщика по расторгнутому договору прекращается в 00 часов 00
минут дня, указанного в заявлении как дата расторжения договора страхования.
7.13. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) или в настоящих Правилах. При
досрочном прекращении договора страхования по этой причине Страховщик возвращает
Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия договора страхования за
вычетом понесенных Страховщиком расходов.
7.14. Договор страхования может быть признан недействительным с даты его
заключения в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской
Федерации. Факт признания договора страхования недействительным устанавливается
гражданским или Арбитражным судом.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, перезаключить по
заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
8.2. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора произвести осмотр складского помещения для того, чтобы
удостовериться в подлинности сообщаемых ему сведений о складе, хранящемся имуществе и
условиях хранения;
б) прервать договор страхования, если при хранении нарушаются установленные
законами или иными нормативными актами требования противопожарной безопасности и
охраны помещений, безопасности проведения работ и т.п., до устранения указанных
нарушений.
8.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования, а также
обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска;
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в) в течение действия договора страхования немедленно, как только это станет ему
известно, сообщать Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на
страхование риска:
- изменение условий хранения имущества;
- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и
сооружений, непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких
зданиях строительных лесов или подъемников или освобождение на длительный срок
помещений непосредственно (сверху, снизу или сбоку) примыкающих к месту страхования;
- сведения о непринятии лицами, ответственными за хранение, мер по незамедлительной
замене замков в застрахованном помещениях на равноценные в случае, если ключи к таким
замкам ранее были уничтожены;
- данные о повреждении или уничтожении имущества, независимо от того, подлежат ли
убытки возмещению и т.д.
г) при наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с того дня, когда он
узнал или должен бы узнать о страховом случае, сообщить об этом Страховщику, а также в
соответствующие компетентные органы' отделение милиции, пожарную команду и т.д.;
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту
страхования;
- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества,
расследование в отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде
всю затребованную информацию, необходимую для суждения о размере и причинах
повреждений или гибели принятого на хранение имущества;
- предоставить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного
имущества с указанием стоимости поврежденных предметов, а также все другие необходимые
документы, указанные в п.9.1. – п.9.3, подтверждающие факт наступления страхового случая,
в согласованные со Страховщиком сроки;
- сохранять поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая, если только иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением
размеров вреда.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховщик после того, как ему стало известно о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставляет
ему следующую информацию:
- обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых
действиях, которые Страхователь или Выгодоприобретатель должен предпринять, и обо всех
документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании
события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках
проведения указанных действий и представления документов;
- о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах
осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение
прав Страхователя или Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты удобным для
него способом из числа указанных в договоре страхования;
- о том, что Страховщик после принятия решения о выплате страхового возмещения по
устному или письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента
получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых
услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», предоставляет информацию о расчете суммы страхового возмещения,
которая должна включать:
- окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате и (или) указание
на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, передаваемого
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получателю страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных
(восстановительных) работ, иных действий по страховому возмещению в натуральной форме;
- порядок расчета страховой выплаты;
- исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
9.2. Указанную в пункте 9.1. настоящих Правил информацию Страховщик предоставляет
в виде устного сообщения сотрудника Страховщика, принявшего уведомление Страхователя
(Выгодоприобретателя) о событии, имеющем признаки страхового случая.
9.3. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
9.3.1. Обязательные для представления при любом страховом случае (вне зависимости от
того, по какой причине произошло повреждение/гибель/утрата принятого на складское
хранение имущества):
9.3.1.1. договор страхования (страховой полис) с приложением копии
квитанции/платежного поручения об оплате страховой премии (страховых взносов);
9.3.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме;
9.3.1.3. копии имущественной претензии (решения суда);
9.3.1.4. копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих
судить о стоимости товаров, которым был нанесен вред во время их хранения на складе;
9.3.1.5. документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за выплатой. Если за
выплатой обращается представитель Страхователя – надлежащим образом оформленная
доверенность;
9.3.1.6. приказ о назначении комиссии по расследованию и внутренний акт,
составленный Страхователем, о причиненном ущербе и расследовании, содержащий
следующую информацию:
- место и дату составления акта, ФИО и должности членов комиссии;
- полное наименование имущества, которому причинен ущерб;
- дата и время возникновения и обнаружения ущерба;
- описание места происшествия;
- дата, период возникновения ущерба;
- перечень пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
- описание/характеристика обстоятельств, при которых возник ущерб;
- вынужденные мероприятия, проведённые после возникновения ущерба с целью
уменьшения убытков, покрываемых страхованием;
- предполагаемые причины возникновения ущерба;
- перечень мероприятий по ликвидации возникшего ущерба с указанием
ориентировочных данных о времени и материальных затратах на его устранение;
9.3.1.7. техническое заключение от уполномоченной организации;
9.3.1.8. спецификация, технический паспорт на поврежденное имущество;
9.3.1.9. руководство по эксплуатации поврежденного оборудования;
9.3.1.10. фото-, видеоматериалы в отношении поврежденного имущества;
9.3.1.11. документы, подтверждающие размер ущерба:
9.3.1.11.1. если ремонтные работы не проводились – калькуляция стоимости
восстановления, отчет экспертных организаций;
9.3.1.11.2. если ремонтные работы проводились с привлечением специализированных
(ремонтных) организаций:
- договор на ремонт,
- ведомость планируемых работ по ремонту/замене;
- ведомость дополнительных работ по ремонту/замене;
- смета расходов;
- акты дефектовки;
- счета, заказ-наряды;
- акты выполненных работ;
- платежные поручения/кассовые чеки на оплату выполненных работ;
- акт ввода поврежденного оборудования в эксплуатацию после ремонта;
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- справка об общих фактических затратах.
9.3.1.11.3. если ремонтные работы проводились собственными силами (без привлечения
специализированных/ремонтных организаций) – документы, подтверждающие трудозатраты:
- сметы;
- акты приемки выполненных работ;
- справки о тарифных ставках работников;
- счета-фактуры, накладные на материалы и запасные части.
9.3.1.11.4. если были необходимы транспортные услуги, связанные с ремонтом
поврежденного имущества (предварительно согласованные со Страховщиком):
- договоры на оказание транспортных услуг;
- акты сдачи-приемки услуг;
- счета-фактуры на оплату услуг;
- платежные поручения на оплату. При использовании собственных транспортных
средств – расчет стоимости машино-часа, копии путевых листов (либо справка о затратах за
подписью главного бухгалтера);
9.3.2. В зависимости от причины повреждение/гибель/утрата принятого на складское
хранение имущества, Страхователь также представляет Страховщику следующие документы:
9.3.2.1. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
действия огня:
- акты противопожарных органов (заключение пожарной службы МЧС по факту пожара,
акт о пожаре, заключение пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения
пожара);
- документы правоохранительных органов (постановление о возбуждении/об отказе в
возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении предварительного
следствия);
9.3.2.2. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
действия воды – акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и
ведомственных комиссий, акт комиссионного обследования коммунальных служб;
9.3.2.3. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате
неправомерных действий третьих лиц – документы из правоохранительных органов:
- справка об обращении в правоохранительные органы;
- справка с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин гибели или
повреждения имущества;
- постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении уголовного
дела;
- постановление о приостановлении предварительного следствия;
9.4. В случае, если соответствующие органы отказали в выдаче каких-либо документов,
Страхователь также предоставляет Страховщику копию соответствующего запроса и
письменного ответа на него.
9.5. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение
ущерба, принимали участие правоохранительные органы, Страхователь также предоставляет
Страховщику постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении
уголовного дела, постановление по делу об административном правонарушении либо
определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
9.6. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень
документов, указанных в пунктах 9.3.-9.4. настоящих Правил страхования.
9.7. . Порядок приема заявления о страховой выплате и прилагаемых к нему документов
(далее – документы на страховую выплату) предусматривает фиксацию комплектности
получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в распоряжении
Страховщика (страхового агента, страхового брокера) автоматизированных систем:
9.7.1. при личном обращении Страхователя или Выгодоприобретателя Страховщик
принимает документы на страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи.
Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается Страховщиком и Страхователя или
Выгодоприобретателя с указанием даты приема документов. Дата приема документов может
быть внесена посредством использования автоматизированных систем.
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9.7.2. при получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в
форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов
(соответствие требованиям правил страхования и (или) договора страхования) и правильность
их оформления. В случае если документы на страховую выплату были направлены без
сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись,
Страховщик не имеет права отказать в их приеме.
9.7.3.
в случае
выявления факта предоставления
Страхователем или
Выгодоприобретателем документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об
осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов
в соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования,
Страховщик обязан:
- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования
законодательством Российской Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок
урегулирования требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления
последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием
перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов. Срок
уведомления физических лиц - Страхователя или Выгодоприобретателя о выявлении факта
предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия
Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим
образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих дней.
9.7.4. Страховая выплата производится после того, как полностью будут установлены
факт, причины и размер ущерба и при условии, что наступившее событие признано
Страховщиком страховым случаем.
Основанием для страховой выплаты является страховой акт, составленный
Страховщиком на основании заявления Страхователя о страховой выплате и всех
необходимых документов (пункты 9.3.-9.4. настоящих Правил).
Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня составления и
утверждения страхового акта. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в
течение 30 рабочих дней после предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
последнего из документов, указанных в пунктах 9.1.- 9.3. настоящих Правил страхования.
Днем страховой выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика.
9.8. Выплата страхового возмещения производится в размере, установленном решением
суда или на основании имущественной претензии, в пределах установленных лимитов
ответственности.
9.9. При досудебном урегулировании убытков величина подлежащего выплате
страхового возмещения в зависимости от причиненного убытка определяется в размере:
- стоимости утраченных или недостающих вещей – в случае утраты или недостачи
имущества, принятого на складское хранение;
- реального ущерба – в случае повреждения имущества, принятого на складское
хранение. Реальный ущерб не может превышать действительной стоимости принятого на
складское хранение имущества на момент наступления страхового случая
9.10. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов страховой
ответственности, указанных в договоре страхования, за вычетом оговоренной франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
9.11. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков
(двойное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной
страховой суммы по соответствующему договору страхования.
9.12. При досудебном урегулировании убытков в случае возникновения споров между
сторонами о причинах и размерах вреда каждая из сторон имеет право потребовать
проведение независимой экспертизы, которая должна проводиться за счет стороны,
потребовавшей ее проведения.
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Однако в случае, если экспертиза была проведена не за счет средств Страховщика и ею
будет установлена необоснованность отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.
Страховщик принимает на себя долю расходов по проведению экспертизы, соответствующую
соотношению сумме, в выплате которой было первоначально отказано, и сумме возмещения,
выплаченной после проведения экспертизы.
В случае же, если события, приведшие к убыткам, экспертизой будут признаны не
страховыми, то расходы на проведение экспертизы относятся на Страхователя.
9.13. Срок принятия решения либо единый срок урегулирования требования о страховой
выплате исчисляется со дня, следующего за днем получения Страховщиком заявления о
страховой выплате и всех предусмотренных правилами или договором страхования
документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов,
предусмотренных правилами страхования и (или) договором страхования), необходимых для
принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты.
9.14. Страховщик по письменному запросу Страхователя или Выгодоприобретателя в
срок, не превышающий тридцати дней, обязан предоставить ему в письменном виде
исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки
из них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях
получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты), бесплатно
один раз по каждому страховому случаю. Указанная информация и документы
предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит действующему законодательству.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
10.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.3. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты
(далее – решение об отказе) Страховщик в течение трех рабочих дней после принятия
решения об отказе информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменном виде об
основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия договора
страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.
Указанная информация предоставляется в том объеме, в каком это не противоречит
действующему законодательству. Страховщик по письменному запросу Страхователя или
Выгодоприобретателя в срок, не превышающий тридцати дней, предоставляет документы (в
том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе,
бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые
свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты.
10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в Арбитражном или гражданском судах г. Москвы.
10.5. Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются
доказательства получения Страховщиком указанных документов. В случае если Страховщик
утратил документы на страховую выплату, он не вправе повторно требовать их
предоставления от подавшего лица. Исключение составляет случай обращения за страховой
выплатой по договору страхования, переданному в составе страхового портфеля.
Осуществляющий такие выплаты Страховщик вправе запросить у подавшего заявление на
страховую выплату лица повторного предоставления документов, направлявшихся им
передавшему страховой портфель Страховщику, но не переданных передавшим страховой
портфель Страховщиком принявшему страховой портфель Страховщику.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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11.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
Споры по договору страхования и неурегулированные взаимоотношения, связанные с
договором страхования, между Страховщиком и Страхователем разрешаются в досудебном
претензионном порядке путем обязательного направления письменной претензии. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ на претензию в течение 30
календарных дней с момента ее получения.
11.2. При наличии в договоре со Страховщиком условия о применении процедуры
медиации
возникший
спор
между
Страховщиком
и
Страхователем
или
Выгодоприобретателем должен быть урегулирован с использованием медиативных процедур.
11.3. Использование досудебных процедур разрешения спора между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) не лишает Страхователя (Выгодоприобретателя)
права на судебную и иную защиту своих прав и законных интересов.
11.4. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Иск по
требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух
лет.
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Приложение к правилам страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение
В ООО «Страховая компания «АСКОР»
З А Я В Л Е Н И Е от “___” __________ ________
на страхование ответственности за имущество, принятое на складское хранение
Заявитель _____________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, предприятия)
юридический адрес _____________________________________________________________________________
_______________________________________________телефон ___________________ факс ________________
банковские реквизиты: ИНН ___________________банк_______________________________________________
р/с ________________________кор/с __________________________ БИК________________________________
в лице_________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
предлагает заключить договор страхования на условиях “Правил страхования ответственности за имущество,
принятое на складское хранение" от 19.04.2019 г. ООО «Страховая компания «АСКОР»
Местонахождение (адрес)

Общие сведения о складе

Тип склада
Документы, подтверждающие
право Заявителя на владение,
пользование, распоряжение
складом
Документы, подтверждающие
наличие и стоимость имущества
на складе

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Варианты ответов помечаются знаком Х в соответствующей клетке

Наименование групп имущества

Количество

Стоимость

производственные
машины,
механизмы, оборудование, агрегаты,
станки, техника
электронная и оргтехника
мебель
инструменты, инвентарь
прочие
товарно-материальные
ценности
изделия из стекла
ценное имущество
прочее (указать):
ИТОГО:

Порядок уплаты страховой премии
Срок страхования

единовременно
в рассрочку

Выгодоприобретатель

Сведения
о
заключенных
и
заключаемых договорах страхования
ответственности
с
другими
страховыми организациями
Сведения
о
случаях
ущерба

Дополнительные сведения
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имуществу на складе за последние 3
года
Прочие сведения

Приложения к Заявлению

Кадастровый паспорт здания (части здания), сооружения на ____
листах
Поэтажный план здания (части здания), сооружения на ____ листах
Экспликация здания (части здания), сооружения на _____ листах

Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения являются истинными, и никакая
существенная информация, относящаяся к объекту страхования, не была сокрыта или искажена.
Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом на обязывает меня заключать договор страхования, но
соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною, составляет основу договора страхования между мной и
Страховщиком.
Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной экспертизы сбор необходимой
информации с целью определения величины страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования ознакомлен, один экземпляр получил и согласен их выполнять.
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.

Заявитель ___________________________________________________ /______________________________/
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
М.П.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СКЛАДЕ
(Приложение
к Заявлению на страхование)

Год постройки
Год реконструкции/капитального
ремонта
Характеристики здания

Материал стен
Материал межэтажных перекрытий
Материал перегородок
Материал кровли
Подвесные потолки
Фундамент
Близлежащие или
здания/сооружения

примыкающие

Примыкающие
помещения
(если
застраховано отдельное помещение)
Наличие легковоспламеняющихся
взрывчатых веществ

или

Наличие и состоянии коммуникаций и
сетей

Ограждение здания
Доступ на территорию
Состояние подъездных путей

Общая площадь
Количество этажей
Количество наружных дверей
Количество лифтов
Витрины: количество
размер
бетон
кирпич
древесина
прочее (указать)
бетон
кирпич
металлоконструкции
древесина
прочее (указать)
бетон
кирпич
металлоконструкции
древесина
прочее (указать)
металл
шифер
черепица
мягкая кровля
прочее (указать)
нет
есть, площадь:
Тип
Материал
Глубина заложения
хозяйственное
административное
складское
производственное торговое
прочее (указать)
Расстояние:
чердачное
подвальное
цокольный этаж
прочее (указать)
В застрахованном здании/помещении: нет есть
В примыкающих зданиях/помещениях: нет есть
Вид веществ:
Отопительная система: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
Тип:
Газовая магистраль: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
Канализация: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
Водопровод: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
Противопожарная система: нет есть
в состоянии: удовл. неудовл.
Тип:
Электроснабжение: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
Напряжение:
Телефонная связь: нет есть в состоянии: удовл. неудовл.
удовлетворительное

неудовлетворительное

Заявитель ___________________________________________________ /______________________________/
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
М.П.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА НА СКЛАДЕ
(Приложение
к Заявлению на страхование)
Наличие
исправных
средств
огнетушители
гидранты
пожаротушения на месте хранения
сигнализация: тип
имущества
автоматические системы: тип
прочее (указать)
Пожарная команда

собственная общественная
Расстояние до ближайшей пожарной части:
собственная
УВО МВД
частная
прочее (указать)
при договорных формах охраны укажите № лицензии/договора:

Охрана

Наличие
исправной
сигнализации

охранной

Защитные элементы

Порядок доступа на объект

Способ
хранения
товарноматериальных ценностей на складе

Режим охраны:
Оружие: огнестрельное
газовое
прочее:
звуковая
с выводом на пульт охраны предприятия, организации
с выводом на пульт вневедомственной охраны
система визуального контроля
прочее (указать)
Описание системы:
ограждение металлические двери/решетки
металлические двери на входе в страхуемое помещение
металлические решетки на окнах 1 этажа
металлические решетки на всех окнах
металлические решетки только на окнах страхуемых помещений
свободный доступ
пропускная система
Режим работы организации, предприятия:
на транспортных поддонах
в штабелях
на стеллажах
в упаковочной таре
в транспортной таре
на настилах
в коробах
Заполнение складского помещения: _______ %
Наличие договора об ответственном хранении:
не имеется
имеется: №
дата

Прочие сведения

Заявитель ___________________________________________________ /______________________________/
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
М.П.
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Приложение к правилам страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АСКОР»

INSURANCE COMPANY
«ASKOR»

109263 Россия, г. Москва,
Ул. Чистова, д.24А

Тел.: (499) 968-97-22 доб.1043
Факс: (495) 988-33-33 доб.37-188

ПОЛИС №
от
по страхованию ответственности за имущество, принятое на складское хранение

ООО «Страховая компания «АСКОР» заключен договор страхования на условиях “Правил страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение" от 19.04.2019 г. ООО «Страховая компания
«АСКОР», именуемых далее Правила страхования,
Со Страхователем:____________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

____________________________________________________________________________________________
(адрес, телефон, факс)

на основании его Заявления на страхование от "_____"______________ __________ (Приложение 1 к Полису)
Территория страхования

Объект страхования

Страховая сумма по Договору
(лимит возмещения), руб.

Франшиза
безусловная

Страховой
тариф, %

Страховая премия
Страховая премия составляет:
Порядок, форма, сроки уплаты страховой премии:
Страховые случаи

Срок страхования

Прочие условия

Страхователь
С Правилами страхования ознакомлен и согласен.
Экземпляр Правил страхования получил.
______________________/________________________/
М.П

Страховщик

_______________________________/____________/
М.П.
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Приложение к правилам страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИМУЩЕСТВО,
ПРИНЯТОЕ НА СКЛАДСКОЕ ХРАНЕНИЕ
№ _____________
г. Москва

«__» _______ 2014г..

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «АСКОР», именуемое далее Страховщик, в
лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________, с
одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Страхователь», в лице _________________________________________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор страхования, именуемый в дальнейшем
Договор, о нижеследующем.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

1.1. По настоящему Договору Страховщик на основании письменного заявления Страхователя от «__»
___________ 201_г.. (далее Заявление) обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при
наступлении предусмотренного Договором события (страхового случая), выплатить страховое возмещение в пределах
согласованной страховой суммы (лимита возмещения).
1.2. Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами страхования ответственности за имущество
принятое на складское хранение», утверждёнными Страховщиком 19.04.2019 г. (далее по тексту - Правила). Подписывая
Договор, Страхователь подтверждает, что получил Правила, ознакомился с ними и обязуется их выполнять.
1.3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с возмещением причиненного им прямого ущерба имуществу Третьих
лиц, передавших это имущество на хранение, в случаях, когда такой ущерб возник по причинам, указанным в п. 2.4.
настоящих Правил.
1.4. На страхование принимается ответственность за вред, причиненный любому движимому имуществу, хранение
которого не нарушает режим, принятый на складе с помещениями, приспособленными для хранения страхуемого
имущества и отвечающими необходимым требованиям температурного режима, влажности, вентиляции и т.п.
1.5. Страхование проводится в отношении ответственности за движимое имущество, располагающееся только в
тех складских помещениях, которые указаны в п.2.5. Договора, а если застрахованное имущество изымается с места
страхования и это не предусмотрено договором страхования, то страховая защита прекращается.
2.

СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование.
2.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные Договором, с наступлением которых возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Третьим лицам, вред имущественным интересам которых был
нанесен.
2.3. По настоящему Договору случаем признается факт установления обязанности Страхователя в силу
гражданского законодательства РФ возместить прямой вред, нанесенный имущественным интересам Третьих лиц в
результате ущерба, причиненного их имуществу, вследствие:
- нарушения целостности упаковки (тары);
- потери товарного вида;
- нарушения режима хранения, приема и выдачи товара (имущества) по непредвиденным и не зависящим от
Страхователя причинам.
2.4. Страховой случай считается наступившим, если вред имущественным интересам причинен в результате:
- действия огня вследствие пожара, удара молнии, взрыва газа и т.п.;
- действия воды из водопроводных, канализационных, отопительных систем в случае их аварии, и систем
пожаротушения;
- механических повреждений;
- неправомерных действий третьих лиц (хулиганских действий, актов вандализма).
Факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественной претензией, направленной
потерпевшим лицом в адрес Страхователя с документальным подтверждением компетентных органов о причиненном
ущербе, или решением суда о возмещении вреда, причиненного Третьим лицам.
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2.5. В соответствии с Заявлением Страхователя территория складского комплекса, включает открытую площадку
и закрытое помещение, на которых Страхователь предоставляет услуги по хранению товаров.
Земельный участок площадью ___________- кв. метров, находящийся в _____________________ по
________________________ от _____________ г.
Складской комплекс круглосуточно охраняется силами частного охранного ___________________ (лицензия
_________________________________) по договору охраны объекта № ____ от ______________ г. со Страхователем.
Кроме того, склад оборудован сигнализацией _________________________________.
В соответствии с Заявлением Страхователя по настоящему Договору устанавливается, что:
2.5.1.
Территория
страхования
открытой
площадки
находится
по
адресу:
________________________________________________, площадью ______ кв. м. предназначенных для хранения
_________________________________ и
огражденной _____________________________________ по внешнему
периметру и ________________________________________ по внутреннему периметру.
2.5.2.
Территория
страхования
закрытого
помещения
находится
по
адресу:
________________________________________. Она состоит из __этажного здания склада общим полезным объёмом
______________ куб. м. с кровлей и стенами из ___________, _____________ полами, и используется Страхователем
под склад, находиться в _________________ (_____________________________)
2.5. Страховщик не возмещает также убытки Страхователя, связанные с уплатой им штрафов, пени, неустоек за
нарушение таможенных правил, налогов, а также штрафных санкции, установленных за нарушения, вытекающие из
договорных обязательств.
2.6. Исключения из страхового покрытия указаны в Главе 4 Правил.
3.

СТРАХОВЫЕ СУММЫ И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Страховая сумма по Договору (лимит возмещения) за весь период страхования и по каждому страховому
случаю для территории открытой площадки указанной в п. 2.4.1. – _________________ (_________________) рублей 00
копеек РФ.
3.2. Страховая сумма по Договору (лимит возмещения) за весь период страхования и по каждому страховому
случаю для территории закрытого помещения указанного в п. 2.4.2. – ____________ (_________________) рублей 00
копеек РФ.
3.3. Франшиза по договору установлена в размере __________________________.

4.

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

4.1. Страховая премия по Страховой сумме (лимиту ответственности) рассчитанному для открытой площадки
складского комплекса (п. 2.4.1.) – ________ руб. (_______________________) рублей 00 копеек РФ.
Страховая премия по Страховой сумме (лимиту ответственности) рассчитанному для закрытого помещения
складского комплекса (п.2.4.2.) – __________ руб. (_______________________) рублей 00 копеек РФ.
4.2 Общая страховая премия уплачивается единовременным взносом в сумме: ________________
(____________________________) рублей 00 копеек РФ в срок до _________________.
4.3. Страховая премия уплачивается перечислением средств на счет Страховщика, указанный в Статье 9 Договора.
4.4. В случае неуплаты страховой премии в предусмотренный п.4.2. Договора срок обязательства Страховщика по
страховой выплате не распространяются на страховые случаи, произошедшие с 00.00 часов дня, следующего за днем,
указанным как последний день уплаты страховой премии, до 24.00 часов дня уплаты суммы задолженности. В случае,
если по истечении 7 календарных дней с момента неуплаты страховой премии задолженность по оплате не будет
погашена в полном объеме, Страховщик вправе прекратить Договор в одностороннем порядке
5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания Сторонами, а действие страхования вступает в силу
(при условии уплаты Страхователем страховой премии в порядке, в сроки, установленные разделом 4 настоящего
Договора, и не позже дня, предшествующего дню начала периода страхования) с 00 часов 00 мин. _________________
г. и действует до 24 часов 00 мин. ______________ г.
5.2. Договор прекращается:
5.2.1. по истечении его срока действия;
5.2.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой суммы (Договор
прекращается в отношении объекта страхования, по которому исчерпана страховая сумма);
5.2.3. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации;
5.2.4. ликвидации (реорганизации) в установленном порядке Страхователя, за исключением случаев замены
Страхователя в договоре страхования;
5.2.5. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
5.2.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности:
- закрытие склада по требованиям властей, в том числе из-за нарушения требований безопасности складского
хранения (Госпожнадзором, санэпидемнадзором и т.п.).
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
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действовало страхование;
5.2.7. по соглашению сторон.
5.2.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
5.3. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования недействительным, если
после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
Договоре и Заявлении.
5.4. Договор может быть досрочно прекращен по требованию одной из Сторон или по взаимному соглашению
Сторон.
Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время, если к моменту отказа возможность наступления
страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При отказе Страхователя от Договора
уплаченная страховая премия не подлежит возврату.
В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Страховщика Страхователю возвращаются
уплаченные Страхователем страховые взносы полностью. Если требование Страховщика обусловлено невыполнением
Страхователем условий страхования, то он возвращает страховые взносы за неистекший срок действия договора за
вычетом понесенных Страховщиком расходов.
О намерении расторжения Договора стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения Договора.
Ответственность Страховщика по расторгнутому Договору прекращается в 00 часов 00 минут дня, указанного в
заявлении как дата расторжения Договора.
5.5. Страховщик вправе требовать расторжения Договора в случае неисполнения Страхователем обязанности
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения обстоятельств, указанных в Заявлении. При
досрочном прекращении Договора по этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за
неистекший срок действия Договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
5.6. Договор может быть признан недействительным с даты его заключения в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации. Факт признания Договора недействительным устанавливается
гражданским или Арбитражным судом.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой сертификат в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер
возможного ущерба объекту страхования, перезаключить по заявлению Страхователя Договор с учетом этих
обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором срок;
г) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с
законодательными актами РФ.
6.2. Страховщик имеет право:
а) при заключении Договора произвести осмотр складского помещения для того, чтобы удостовериться в
подлинности сообщаемых ему сведений о складе, хранящемся имуществе и условиях хранения;
б) прервать Договор, если при хранении нарушаются установленные законами или иными нормативными актами
требования противопожарной безопасности и охраны помещений, безопасности проведения работ и т.п., до устранения
указанных нарушений.
6.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении Договора сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования, а также обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страхового риска;
в) в течение действия Договора немедленно, как только это станет ему известно, сообщать Страховщику о всех
существенных изменениях в принятом на страхование риска:
- изменение условий хранения имущества;
- перестройка или переоборудование складских помещений, а также ремонт зданий и сооружений,
непосредственно примыкающих к месту страхования, установление на таких зданиях строительных лесов или
подъемников или освобождение на длительный срок помещений непосредственно (сверху, снизу или сбоку)
примыкающих к месту страхования;
- сведения о непринятии лицами, ответственными за хранение, мер по незамедлительной замене замков в
застрахованном помещениях на равноценные в случае, если ключи к таким замкам ранее были уничтожены;
- данные о повреждении или уничтожении имущества, независимо от того, подлежат ли убытки возмещению и т.д.
г) при наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов, считая с того дня, когда он узнал или должен бы узнать
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о страховом случае, сообщить об этом Страховщику, а также в соответствующие компетентные органы' отделение
милиции, пожарную команду и т.д.;
- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту страхования;
- предоставить Страховщику возможность проводить осмотр поврежденного имущества, расследование в
отношении причин и размера убытка, а также сообщить в письменном виде всю затребованную информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждений или гибели принятого на хранение имущества;
- предоставить Страховщику опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества с указанием стоимости
поврежденных предметов, а также все другие необходимые документы, указанные в п.7.1. – п.7.3, подтверждающие
факт наступления страхового случая, в согласованные со Страховщиком сроки;
- сохранять поврежденное имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового случая, если только
иное не диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров вреда.
7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
7.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику следующие документы:
7.1.1. Обязательные для представления при любом страховом случае (вне зависимости от того, по какой причине
произошло повреждение/гибель/утрата принятого на складское хранение имущества):
7.1.1.1. Договор страхования с приложением копии платежного поручения об оплате страховой премии
(страховых взносов);
7.1.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме;
7.1.1.3. копии имущественной претензии (решения суда);
7.1.1.4. копии договоров на хранение, накладных и других документов, позволяющих судить о стоимости товаров,
которым был нанесен вред во время их хранения на складе;
7.1.1.5. документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося за выплатой. Если за выплатой обращается
представитель Страхователя – надлежащим образом оформленная доверенность;
7.1.1.6. приказ о назначении комиссии по расследованию и внутренний акт, составленный Страхователем –
юридическим лицом, о причиненном ущербе и расследовании, содержащий следующую информацию:
- место и дату составления акта, ФИО и должности членов комиссии;
- полное наименование имущества, которому причинен ущерб;
- дата и время возникновения и обнаружения ущерба;
- описание места происшествия;
- дата, период возникновения ущерба;
- перечень пострадавшего имущества с указанием степени его повреждения;
- описание/характеристика обстоятельств, при которых возник ущерб;
- вынужденные мероприятия, проведённые после возникновения ущерба с целью уменьшения убытков,
покрываемых страхованием;
- предполагаемые причины возникновения ущерба;
- перечень мероприятий по ликвидации возникшего ущерба с указанием ориентировочных данных о времени и
материальных затратах на его устранение;
7.1.1.7. техническое заключение от уполномоченной организации;
7.1.1.8. спецификация, технический паспорт на поврежденное имущество;
7.1.1.9. руководство по эксплуатации поврежденного оборудования;
7.1.1.10. фото-, видеоматериалы в отношении поврежденного имущества;
7.1.1.11. документы, подтверждающие размер ущерба:
7.1.1.11.1. если ремонтные работы не проводились – калькуляция стоимости восстановления, отчет экспертных
организаций;
7.1.1.11.2. если ремонтные работы проводились с привлечением специализированных (ремонтных) организаций:
- договор на ремонт,
- ведомость планируемых работ по ремонту/замене;
- ведомость дополнительных работ по ремонту/замене;
- смета расходов;
- акты дефектовки;
- счета, заказ-наряды;
- акты выполненных работ;
- платежные поручения/кассовые чеки на оплату выполненных работ;
- акт ввода поврежденного оборудования в эксплуатацию после ремонта;
- справка об общих фактических затратах.
7.1.1.11.3.
если
ремонтные
работы
проводились
собственными
силами
(без
привлечения
специализированных/ремонтных организаций) – документы, подтверждающие трудозатраты:
- сметы;
- акты приемки выполненных работ;
- справки о тарифных ставках работников;
- счета-фактуры, накладные на материалы и запасные части.
7.1.1.11.4. если были необходимы транспортные услуги, связанные с ремонтом поврежденного имущества
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(предварительно согласованные со Страховщиком):
- договоры на оказание транспортных услуг;
- акты сдачи-приемки услуг;
- счета-фактуры на оплату услуг;
- платежные поручения на оплату. При использовании собственных транспортных средств – расчет стоимости
машино-часа, копии путевых листов (либо справка о затратах за подписью главного бухгалтера);
7.1.2. В зависимости от причины повреждение/гибель/утрата принятого на складское хранение имущества,
Страхователь также представляет Страховщику следующие документы:
7.1.2.1. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате действия огня:
- акты противопожарных органов (заключение пожарной службы МЧС по факту пожара, акт о пожаре, заключение
пожарно-испытательной лаборатории о причинах возникновения пожара);
- документы правоохранительных органов (постановление о возбуждении/об отказе в возбуждении уголовного
дела, постановление о приостановлении предварительного следствия);
7.1.2.2. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате действия воды – акты,
заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий, акт комиссионного
обследования коммунальных служб;
7.1.2.3. при повреждении принятого на складское хранение имущества в результате неправомерных действий
третьих лиц – документы из правоохранительных органов:
- справка об обращении в правоохранительные органы;
- справка с указанием даты, времени, места, обстоятельств и причин гибели или повреждения имущества;
- постановление о возбуждении уголовного дела/об отказе в возбуждении уголовного дела;
- постановление о приостановлении предварительного следствия;
7.2. В случае, если соответствующие органы отказали в выдаче каких-либо документов, Страхователь также
предоставляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него.
7.3. Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие
правоохранительные органы, Страхователь также предоставляет Страховщику постановление о возбуждении
уголовного дела/об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление по делу об административном
правонарушении либо определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
7.4. С учетом конкретных обстоятельств Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в пунктах
7.1-7.2 настоящего Договора.
7.5. Страховая выплата производится после того, как полностью будут установлены факт, причины и размер
ущерба и при условии, что наступившее событие признано Страховщиком страховым случаем.
Основанием для страховой выплаты является страховой акт, составленный Страховщиком на основании заявления
Страхователя о страховой выплате и всех необходимых документов (пункты 7.1.-7.3. настоящих Правил).
Страховая выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня составления и утверждения страхового акта.
Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в течение 30 рабочих дней после предоставления
Страхователем (Выгодоприобретателем) последнего из документов, указанных в пунктах 7.1.- 7.3. настоящих Правил
страхования.
Днем страховой выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
7.6. Выплата страхового возмещения производится в размере, установленном решением суда или на основании
имущественной претензии, в пределах установленных лимитов ответственности.
7.7. При досудебном урегулировании убытков величина подлежащего выплате страхового возмещения в
зависимости от причиненного убытка определяется в размере:
- стоимости утраченных или недостающих вещей – в случае утраты или недостачи имущества, принятого на
складское хранение;
- реального ущерба – в случае повреждения имущества, принятого на складское хранение. Реальный ущерб не
может превышать действительной стоимости принятого на складское хранение имущества на момент наступления
страхового случая
7.8. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах лимитов страховой ответственности, указанных в
п.3.1. – п.3.2. Договора, за вычетом оговоренной п.3.3. Договора франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только один раз.
7.9. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование) сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается пропорционально
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
7.10. При досудебном урегулировании убытков в случае возникновения споров между сторонами о причинах и
размерах вреда каждая из сторон имеет право потребовать проведение независимой экспертизы, которая должна
проводиться за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
Однако в случае, если экспертиза была проведена не за счет средств Страховщика и ею будет установлена
необоснованность отказа Страховщика в выплате страхового возмещения. Страховщик принимает на себя долю
расходов по проведению экспертизы, соответствующую соотношению сумме, в выплате которой было первоначально
отказано, и сумме возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
В случае же, если события, приведшие к убыткам, экспертизой будут признаны не страховыми, то расходы на
проведение экспертизы относятся на Страхователя.
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8. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
8.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
8.2. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
8.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием
причин отказа и может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательство РФ.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
9.1. Стороны вправе вносить в содержание Договора изменения и дополнения путем подписания соответствующих
Дополнений, которые будут являться неотъемлемой частью Договора.
9.2. Стороны гарантируют конфиденциальность отношений, неразглашение условий Договора.
9.3. Претензии сторон рассматриваются в течение 30 дней после получения. Претензии должны иметь
наименование «Претензия» и быть подписаны уполномоченными лицами.
9.4. Условия Правил дополняют условия Договора. В случае прямого несоответствия условий Договора и Правил
предпочтение отдается условиям Договора;
9.5. Споры, связанные с Договором, рассматриваются Арбитражным судом
в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
9.6. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Заявление с приложениями
- Правила страхования.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:

____________________ / __________./

____________________ / _____________/

М.П.

М.П.
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Приложение к правилам страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение

В ООО «СК «АСКОР»
Дата:

От: ______________________
ФИО. Должность
______________________
Контактный Телефон
______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УБЫТКЕ

Настоящим сообщаем о факте наступления события, имеющего признаки страхового случая,
по договору страхования ответственности за имущество, принятое на складское хранение:
1. Краткое описание события (дата, время, место наступления события, что произошло, кому сообщали,
кому заявляли и как):
2. Поврежден/утрачен следующий груз ( характеристика и причина повреждений):
3. Размер ущерба (кто считал, сумма, документы обоснования):
54. О событии уведомлен владелец имущества (ДА/НЕТ, наименование организации, сроки
сообщения, к кому обращались, контактный телефон):
.
6. К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:
7. Дополнительные сведения:
8. Страховое возмещение прошу перечислить по следующим реквизитам ( в рублях по курсу ЦБ на день
возмещения):
Генеральный директор ______________________
Дата:

______________________
М.П.
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Приложение к правилам страхования
ответственности за имущество, принятое на складское хранение

«Утверждаю»
Генеральный Директор
/________________________
ООО СК «АСКОР»
Расходный кассовый ордер № ___________
_____________/
от «_____»___________ 20___ г.
« ____ »_______________200__ г.

СТРАХОВОЙ АКТ №
СТРАХОВАТЕЛЬ:
ПОЛИС/ДОГОВОР:
ПРЕДМЕТ СТРАХОВАНИЯ:

от

ТИП СОБЫТИЯ:

ДАТА СОБЫТИЯ:
РИСК:
СТРАХОВАЯ
СУММА/ЛИМИТ ПО РИСКУ:
СТРАХОВОЙ ВЗНОС:
ФРАНШИЗА:

руб.
руб.

Предыдущие страховые возмещения:
№ АКТА
РИСК

ТИП СОБЫТИЯ

СУММА ВЫПЛАТЫ

руб.

Ответственность страховщика

Расчет суммы страхового возмещения произведен на основании:
На основании предоставленных документов, согласно списка, и «Правил страхования» ООО
СК «АСКОР» признать событие СТРАХОВЫМ и произвести выплату в размере:

перечислением
______________

на

ИСТОЧНИК РЕГРЕССА:
Комиссия в составе:
Председатель:

расчетный

счет/наличными

Страхователя

__________________
Генеральный директор –

Члены:
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