Условия добровольного страхования имущества кооперативных и
общественных организаций, переданного во временное пользование
гражданам для выполнения работ
1. На основании настоящих Условий заключаются договоры добровольного
страхования имущества кооперативных (кроме колхозов) и общественных
организаций, являющихся юридическими лицами, выделенного ими своим
работникам или лицам, работающим по трудовому соглашению, для выполнения
работ по месту жительства.
2. Объектами страхования являются оборудование и транспортные средства,
принадлежащие организации.
Не принимаются на страхование товарно-материальные ценности.
3. Оборудование считается застрахованным по адресу, указанному в договоре
страхования. При этом необходимым условием для заключения договора является
установление охранной сигнализации или наличие договора об охране помещения с
органами внутренних дел.
4. Заключить договоры страхования может как сама организация - владелец
выделенного работникам имущества, так и лицо, получившее данное имущество для
выполнения работ, если оно несет за него материальную ответственность перед этой
организацией.
5. Имущество считается застрахованным на случай гибели или повреждения:
а) оборудования - в результате пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий,
аварии водопроводной, канализационной и отопительной систем, прекращения
подачи электрической энергии, вызванного пожаром, стихийными бедствиями и
авариями, действия подпочвенных вод, затопления, проникновения воды из соседних
помещений, внезапного разрушения конструкций помещения, в котором находится
имущество, неправомерных действий третьих лиц, а также похищения имущества,
уничтожения или повреждения его, связанного с похищением, либо попыткой
похищения;
б) транспортных средств - в результате пожара, взрыва, стихийного бедствия,
дорожно-водно-транспортного происшествия (за исключением повреждения шин, при
износе протектора выше допустимого по величине рисунка протектора), похищения
(угона), попытки похищения (угона), включая кражу отдельных частей, деталей, и
принадлежностей транспортного средства, падения предметов, хулиганских
действий третьих лиц.
6. Договор страхования имущества организации, переданного работникам, может
быть заключен в полной балансовой стоимости имущества (по ценам приобретения),
либо в определенной доле (проценте) этой стоимости.
Страховая сумма по договору, заключенному в определенной доле (проценте)
стоимости, по желанию страхователя может быть увеличена путем переоформления
договора и перерасчета суммы страховых платежей до наступления страхового
случая.
7. Договоры страхования заключаются сроком от 3 месяцев до 1 года.

8. Ставки страховых платежей со _____ руб. страховой суммы на годичный срок
устанавливаются в следующих размерах:
- по страхованию оборудования - _____ руб.;
- по страхованию транспортных средств - _____ руб.
По договорам, заключенным на срок менее года, страховые платежи уплачиваются в
следующих размерах от суммы годового платежа:
3 мес. - 70%;
4 мес.)
) - 65%;
5 мес.)
6 мес. - 60%;
7 мес.)
) - 70%;
8 мес.)
9 мес.)
) - 80%;
10 мес.)
11 мес. - 92%.
9. Договор страхования заключается на основании письменных заявлений
страхователя, составленных в двух экземплярах по установленной форме,
полученной в филиале ________________________. К заявлению прилагаются следующие
документы:
- опись имущества, которая является неотъемлемой частью договора страхования, с
указанием адреса, по которому находится имущество, подлежащее страхованию;
- справка о материальной ответственности работника за этот объект.
Документы должны быть заверены руководителем и главным бухгалтером
предприятия или организации, являющихся владельцами данного имущества.
10. Страховые платежи уплачиваются путем безналичного расчета или наличными
деньгами через учреждения сбербанка или страховую организацию.
11. По договору, заключенному на 1 год платежи уплачиваются единовременно (в
размере годовой суммы платежей) или в два срока: первый взнос не менее 50%
суммы исчисленных на год платежей - в течение 10 дней после получения от филиала
_______________ второго экземпляра заявления о страховании. Платежи по второму
сроку уплачиваются не позднее пяти месяцев после уплаты первого платежа.
12. При страховании имущества на срок менее 1 года платежи должны быть

уплачены единовременно в течение 10 дней после получения второго экземпляра
заявления о страховании.
13. Договор вступает в силу со следующего дня после уплаты страховых платежей:
- по первому сроку уплаты - при рассроченных платежах;
- в полной сумме при единовременной уплате.
Первый экземпляр заявления о страховании после исчисления страховых платежей
остается в страховой организации, а второй в 5-тидневный срок с момента его
получения возвращается страхователю с указанием суммы страховых платежей и
сроков их уплаты.
14. Договор заключается филиалом ______________________ с обязательным осмотром
имущества, переданного работнику.
Страховые органы несут ответственность за имущество только по адресу, указанному
в заявлении о страховании и описи имущества.
15. Договор оформляется на бланке страхового свидетельства установленной формы.
Какие-либо исправления в страховом свидетельстве не допускаются.
Неправильно оформленное свидетельство аннулируется и взамен него заполняется
новый бланк.
16. Страховое свидетельство вручается страхователю в следующие сроки:
- одновременно с уплатой страховых платежей, если они внесены работнику филиала
_________________________-;
- в 5-ти дневный срок после уплаты страховых платежей, если они внесены через
отделение сберегательного банка или с расчетного счета страхователя в
соответствующем банковском учреждении.
17. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет
силу до конца срока, указанного в страховом свидетельстве, в размере разницы
между страховой суммой обусловленной договором, и выплаченным страховым
возмещением. Если страховое возмещение выплачено в размере полной страховой
суммы, то действие договора прекращается.
18. В случае утраты страхового свидетельства, филиал ______________, заключивший
договор, выдает страхователю на основании его письменного заявления дубликат
свидетельства.
19. При наступлении страхового случая страхователь должен:
немедленно принять все возможные меры к спасению застрахованного имущества и
предотвращению его дальнейшего повреждения;
в случае похищения (попытки похищения) имущества, уничтожения или повреждения
его в результате умышленных неправомерных действий третьих лиц
незамедлительно заявить об этом в органы милиции, при пожаре - в органы
Госпожнадзора, а в случае аварии или взрыва - в соответствующие органы аварийной
службы;
в суточный срок письменно заявить о любом страховом случае в филиал фирмы,

заключивший договор, либо в страховую организацию того района (города), на
территории которого случай произошел:
в письменном заявлении подробно указать, когда, где и при каких обстоятельствах
уничтожено, повреждено или похищено застрахованное имущество, в какие
компетентные органы об этом сообщено;
составить перечень уничтоженного, поврежденного или похищенного имущества по
форме, полученной в филиале фирмы;
сохранить до прибытия на место представителя филиала фирмы поврежденное
имущество или имеющиеся остатки от него и предъявить их для осмотра при
составлении акта;
предъявить представителю филиала фирмы необходимые документы компетентных
органов для установления причины гибели или повреждения имущества или размера
ущерба.
20. Акт об уничтожении, повреждении или похищении застрахованного имущества
составляется по установленной форме в 3-дневный срок после получения филиалом
______________________ заявления страхователя.
В необходимых случаях для участия в составлении акта должен быть приглашен
соответствующий специалист.
Акт составляется в одном экземпляре, подписывается всеми лицами, принимавшими
участие в его составлении, и заверяется печатью филиала ___________________.
21. Если договор страхования заключил работник, которому передано имущество во
временное пользование, то в случае его отсутствия все действия, связанные с
подачей заявления о страховом событии, сохранностью и предъявлением
поврежденного имущества (п. 19), а также участием в составлении акта (п. 20),
должны быть выполнены совершеннолетним членом его семьи или другим лицом
согласно доверенности.
22. К акту прилагаются полученные филиалом (по его запросу) документы
компетентных органов о месте, времени, причине, уничтожения, повреждения или
похищении имущества, а также об иных обстоятельствах, имеющих значение для
решения вопроса о выплате страхового возмещения и размере причиненного ущерба.
23. Размер ущерба определяется филиалом фирмы на основании составленного ею
акта, с учетом документов, полученных от компетентных органов
(гидрометеослужбы, Госпожнадзора, аварийной службы, органов милиции, народного
суда и др.).
24. В сумму ущерба включаются также необходимые расходы по спасению имущества
и приведению его в порядок в связи с наступлением страхового случая, а также
стоимость проведения экспертизы.
Размер указанных расходов исчисляется по действующим расценкам (тарифам),
установленным для оплаты гражданами соответствующих работ (услуг).
25. Страховое возмещение выплачивается в размере исчисленного ущерба, но не
выше страховой суммы, обусловленной договором.
26. Выплату страхового возмещения производит филиал фирмы, заключивший
договор.

27. Страховое возмещение выплачивается страхователю по его письменному
заявлению. Если страхователем является организация - владелец выделенного
работникам имущества, то страховое возмещение перечисляется на ее расчетный
счет. Если страхователь - лицо, получившее имущество, то страховое возмещение
выплачивается путем перечисления в отделение Сбербанка во вклад на его имя.
В случае смерти страхователя, получившего имущество во временное пользование,
страховое возмещение выплачивается его наследникам в соответствии с
действующим законодательством.
28. Органы государственного страхования имеют право отказать в выплате
страхового возмещения, если страхователь, имея к тому возможность, не заявил в
установленном порядке и в срок об уничтожении, повреждении или похищении
застрахованного имущества (п. 19), или, если следственные органы прекратили
разбирательство по просьбе страхователя.
Решение об отказе в выплате страхового возмещения в связи с нарушением порядка
или срока подачи заявления может быть принято когда в результате такого
нарушения не представляется возможным установить факт и причину уничтожения,
повреждения или похищения имущества, либо определить размер причиненного
ущерба.
29. страховое возмещение не выплачивается:
если страховой случай является следствием умышленных действий страхователя или
члена его семьи. Наличие умышленных действий устанавливается на основании
материалов суда или соответствующих органов, производивших расследование по
данному случаю;
если о похищении (попытке похищения) имущества, уничтожении или повреждении
его в результате неправомерных действий третьих лиц не было заявлено в
соответствующие органы, а также, если этот факт органами не подтверждается;
за дополнительный ущерб, возникший в связи с непринятием возможных мер к
спасению имущества во время страхового случая и предотвращению его дальнейшего
повреждения.
30. К органам страхования, выплатившим страховое возмещение, переходит в
пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу,
ответственному за причиненный ущерб.
31. Страхователь теряет право на страховое возмещение, если ущерб полностью
возмещен или его возмещение по решению (приговору) суда должно производиться
лицом, ответственным за причиненный ущерб.
Если ущерб возмещен частично и менее причитающегося страхового возмещения, то
выплата производится с учетом суммы, полученной страхователем от лица,
ответственного за причиненный ущерб.
32. Споры, вытекающие из договоров страхования, рассматриваются в порядке,
предусмотренном законодательством.

