Утверждено
______________________
______________________
______________________
Условия страхования объектов хозяйствования
1. На основании настоящих Условий заключаются договора добровольного
страхования имущества предприятий и организаций, являющихся юридическими
лицами*.
2. По основному договору подлежит страхованию все имущество, принадлежащее
предприятию: здания, сооружения, передаточные устройства, силовые, рабочие и
другие машины, оборудование, транспортные средства, речные суда, объекты
незавершенного производства и капитального строительства, инвентарь, готовая
продукция, товары, сырье, материалы и другое имущество**, за исключением
сельскохозяйственных животных, многолетних насаждений и урожая
сельскохозяйственных культур.
3. По дополнительному договору может быть застраховано все имущество,
полученное предприятием по договору имущественного найма (если оно не
застраховано у наймодателя) или принятое предприятием от других организаций и
населения для переработки, ремонта, перевозки, на комиссию, хранение и т.п.
4. Со страхователем могут заключаться договоры страхования части имущества
(транспортных средств, отдельного объекта, машины, здания, оборудования и других
видов имущества) в полной стоимости (выборочное страхование), в том числе
имущества, переданного в аренду другим предприятиям и организациям, а также
специальные договора на время проведения экспериментальных или
исследовательских работ, экспонирования на выставке.
5. Не подлежат страхованию документы, наличные деньги, ценные бумаги, а также
деловая древесина и дрова на лесосеках и во время сплава.
6. При страховании имущества на время проведения экспериментальных и
исследовательских работ, экспонирования на выставке страхование начинается с
момента, когда имущество (машины, оборудование, экспонаты- взято с постоянного
места нахождения на предприятии, в музее, выставке для упаковки с целью
последующей транспортировки к месту проведения испытаний или экспонирования и
продолжается в период временного складирования, испытания или экспонирования и
обработкой транспортировки до тех пор, пока имущество (машины, оборудование,
экспонаты) не будет установлено на постоянное место его нахождения в пункте,
указанном в страховом свидетельстве.
7. Имущество (кроме речных судов) считается застрахованным на случай
уничтожения или повреждения в результате: наводнения, бури, урагана, ливня,
града, необычайных для данной местности морозов и обильных снегопадов, обвала,
оползня, действия подпочвенных вод, селя, удара молнии, землетрясения, просадки
грунта, пожара, взрыва, затопления, выброса газа, проникновения воды из соседнего
помещения, аварий, в т.ч. аварий средств транспорта, отопительной системы,
водопроводных и канализационных сетей, прекращения подачи электроэнергии в
результате пожара, аварии или стихийного бедствия.

Здания, сооружения и другое имущество считаются застрахованными также на тот
случай, когда в связи с пожаром или при внезапной угрозе стихийного бедствия
необходимо было их разобрать или перенести на новое место.
Речные суда, находящиеся в эксплуатации, считаются застрахованными на случай
гибели или повреждения в результате бури, урагана, шторма, тумана, наводнения,
пожара, удара молнии, взрыва, кораблекрушения, аварии, повреждения льдом и
другими предметами, а также на случай пропажи без вести или посадки судов на
мель.
8. По заявлению страхователя имущество может быть застраховано дополнительно
от следующих событий:
- кражи со взломом (грабежа) и угона транспортного средства;
- уничтожения или повреждения в результате умышленных неправомерных действий
третьих лиц.
При этом ставки страховых платежей, указанные в п. 9, увеличиваются на 1% от
страховой суммы в года за каждый дополнительный страховой случай.
9. Годовые ставки страховых платежей по всем договорам страхования имущества
предприятий и организаций устанавливаются в следующих размерах в процентах от
страховой суммы:
а) здания, сооружения, объекты незавершенного капитального строительства,
оборудование и другие основные средства, за исключением речных судов,
транспортных средств, предметов вычислительной техники, компьютеров,
оргтехники, ксероксов:
- для нефтегазодобывающих, горнодобывающих, нефтегазоперерабатывающих,
нефтехимических, химических, горнообогатительных, металлургических,
деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, транспортных торговых
энергетических, в том числе предприятий атомной энергетики, предприятий по
переработке и хранению взрывчатых веществ - 0,3%;
- для машиностроительных, строительных и других предприятий - 0,2%;
- для организаций потребительской кооперации, жилищно-строительных,
гаражно-строительных кооперативов, общественных организаций - 0,3%;
- для дачно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ - 0,7%;
- для кооперативов по производству товаров народного потребления и оказанию
услуг, для арендных, малых предприятий - 2,0%;
б) транспортные средства - 4,0%;
в) предметы вычислительной техники, компьютеры, оргтехника, ксероксы - 2,0%;
г) речные суда - 1,0%;
д) товарно-материальные ценности - 2,0%.
10. При страховании имущества на время проведения экспериментальных и
исследовательских работ, экспонирования на выставке тарифная ставка
устанавливается в размере, предусмотренном по всем видам рисков для

определенной категории имущества с применением повышающих коэффициентов от
1 до 15 в зависимости от степени риска.
11. Договоры страхования могут быть заключены сроком на 1 год.
12. При страховании части имущества, а также имущества, принятого от других
организаций и граждан (дополнительный договор), страховании на время проведения
экспериментальных или исследовательских работ, на время экспонирования на
выставке может быть заключен договор страхования на срок менее года
(краткосрочный договор).
При страховании имущества на срок до 9 месяцев платежи исчисляются за каждый
месяц в размере 10% годовой ставки, а при страховании 10-11 месяцев а размере
годовой ставки. По договорам, заключенным на срок менее 1 месяца, платежи
исчисляются как за полный месяц.
13. 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. Платежи по второму сроку уплачиваются не
позднее пяти месяцев после уплаты первого платежа.
14. Страховая сумма по договорам страхования имущества предприятий и
организаций устанавливается в следующих размерах:
- здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, машины,
оборудование и другие основные средства - в размере балансовой стоимости (по
ценам приобретения), но не выше восстановительной стоимости на день гибели,
определенной по действующим ценам, нормам и расценкам;
- товарно-материальные ценности, приобретенные данной организацией, а также
заготовленные и закупленные сельскохозяйственные продукты и сырье - по
фактическим закупочным ценам;
- товарно-материальные ценности и сельскохозяйственная продукция собственного
производства - в размере фактической себестоимости;
- экспонаты выставок, коллекции, авторские работы, антиквариат и т. п. - в размере
стоимости согласно представленным страхователем документам или экспертной
оценке;
- объекты в стадии незавершенного капитального строительства - в размере
фактически произведенных материальных и трудовых затрат к моменту заключения
договора, исходя из утвержденных норм и расценок на строительные работы;
- продукция в процессе производства или обработки - в размере стоимости
затраченного сырья, материалов и труда, произведенных на момент заключения
договора, исходя из утвержденных цен, норм и расценок для данного вида работ.
По желанию, все основные средства (здания, сооружения, передаточные устройства,
транспортные средства, машины, оборудование и др.), принадлежащие
страхователю, могут быть застрахованы в размере действительной стоимости на
момент заключения договора.
В этом случае проводится экспертиза по определению действительной стоимости
основных средств с учетом процента износа с привлечением представителей
компетентных организаций.

Оплата услуг за проведение экспертизы осуществляется страхователем.
Заключение о действительной стоимости основных средств представляется в филиал
СФ "__________________" страхователем вместе с заявлением о заключении договора
страхования.
15. Строения, машины, транспортные средства и другое имущество, полученное по
договору имущественного найма, принимается на страхование исходя из балансовой
стоимости (за вычетом износа). Помещения, полученные по договору найма без
указания их оценки, могут быть застрахованы в размере затрат на ремонт указанных
помещений, произведенных страхователем и подтвержденных документами.
16. Имущество, принятое от других организаций и населения для выполнения работ и
оказания услуг (для переработки, ремонта, перевозки, на комиссию, хранение и т.п.),
считается застрахованным в размере стоимости, указанной в документах по его
приему, с учетом износа.
17. По имуществу, относящемуся к основным средствам, принятому по договору
имущественной найма, скидка на износ исчисляется на основании норм
амортизационных отчислений (в части на полное восстановление), установленных
действующим законодательством.
18. Страховщик несет ответственность за имущество, принадлежащее страхователю,
независимо от места его нахождения, если в договоре не оговорено иное.
За имущество, полученное страхователем по договору имущественного найма или
принятое от других организаций и населения, страховое возмещение выплачивается
в случае гибели или повреждения его в тех местах, которые указаны в заявлении о
страховании.
Страхователю возмещается также ущерб, возникший в период перевозки
застрахованного имущества, если законодательством или договором перевозки не
установлена ответственность транспортной организации (перевозчика) за
сохранность перевозимого груза.
19. страхователям, которые непрерывно страховали имущество в полной стоимости в
течение 3-х, 4-х, 5-ти и более лет и не получали страховое возмещение, годовая
сумма страховых платежей уменьшается соответственно на 15, 25 и 40%% (условно).
20. Страхователю, который в течение трех предыдущих лет без перерыва страховал
свое имущество, предоставляется месячный льготный срок. Новый договор,
заключенный в указанный льготный срок (независимо от дня уплаты страхового
платежа), вступает в силу с момента окончания действия предыдущего договора.
Если в течение льготного срока произойдет страховой случай, а новый договор не
будет заключен, страховое возмещение выплачивается исходя из страховой суммы,
установленной по последнему договору, без удержания страхового платежа.
II. Порядок заключения договоров страхования имущества
21. Договоры страхования заключаются на основании письменных заявлений
страхователя, составляемых в двух экземплярах по установленной форме.
22. Договор страхования заключается с обязательным осмотром и составлением
описи имущества.
опись имущества не составляется при заключении договора страхования

товарно-материальных ценностей и продукции в процессе производства, объектов
незавершенного капитального строительства.
23. Исчисление страховых платежей производится филиалом ГСФ "Стинвест" на
основании представленных предприятием данных о стоимости имущества,
подлежащего страхованию.
24. Первый экземпляр заявления о страховании после исчисления страховых
платежей остается у страховщика, а второй в пятидневный срок с момента его
получения возвращается страхователю с указанием суммы страховых платежей.
25. Договор страхования, заключенный на 1 год вступает в силу со следующего дня
после уплаты не менее 50% исчисленной на год суммы страховых платежей. Договор
страхования, заключенный на срок менее года, вступает в силу со следующего дня
после уплаты всей суммы (100%) исчисленных платежей.
Если к установленному первому сроку уплаты поступит менее оговоренной выше
суммы страховых платежей, то такие договора считаются несостоявшимися.
Поступившие по договорам платежи не позднее 10 дней возвращаются страхователю.
Если к установленному второму сроку уплаты платежи внесены не полностью, то
действие договора страхования сокращается. При уплате от 50 до 60% годового
платежа страхование действует в течение 6 месяцев, от 60 до 70% - 7 месяцев; от 70
до 80% - 8 месяцев; от 80 до 90% - 9 месяцев; от 90 до 95% - 10 месяцев; от 95% и
выше - 11 месяцев.
26. Договор страхования оформляется выдачей страхового свидетельства
установленной формы в 5-ти дневный срок после уплаты всей суммы исчисленных
платежей.
27. По договорам страхования поступившее в период действия договора имущество
считается незастрахованным.
По желанию страхователя вновь поступившее имущество может быть застраховано
путем переоформления договора с увеличением страховой суммы и перерасчетом
суммы страховых платежей, а также обязательным внесением данного имущества в
опись.
28. В случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией
действие договора страхования прекращается в день, установленных для окончания
ликвидации, а при реорганизации организаций - через 15 дней со дня реорганизации,
но во всех случаях - не позднее срока окончания действия договора. За период,
оставшийся до окончания срока страхования, страховые платежи не возвращаются.
29. Страхователь обязан:
- не позднее одних суток с момента, когда страхователю стало известно о гибели
(повреждении) имущества, письменно заявить об этом страховщику. Если окончание
срока для подачи заявления о гибели или повреждении имущества приходится на
выходной или праздничный день, то днем окончания срока считается первый за ним
рабочий день;
- содержатель имущество в строгом соответствии с противопожарными правилами,
обеспечивать выполнение требований органов пожарного надзора и других органов
государственного надзора;
- в случае реорганизации или ликвидации предприятия немедленно сообщить

страховщику;
- при уничтожении или повреждении имущества в результате умышленных
неправомерных действий третьих лиц, а также о факте кражи со взломом (грабежа)
немедленно заявить органам милиции;
- в случае гибели, утраты или повреждении застрахованного имущества представить
страховщику все документы, необходимые для установления причины гибели или
повреждения имущества и определения размера ущерба;
- сохранить до прибытия представителя страховщика все оставшееся после
стихийного бедствия или аварии имущество, как поврежденное, так и
неповрежденное.
III. Определение ущерба и выплата страхового возмещения
30. Страховщик обязан не позднее трех дней после получения заявления
страхователя о гибели, утрате или повреждении имущества приступить к
составлению акта установленной формы и произвести расчет ущерба в 20-дневный
срок при условии, что страхователем будут представлены все необходимые
документы.
31. При гибели (повреждении) имущества страховое возмещение исчисляется в
следующих размерах:
- здания, сооружения, транспортные средства, передаточные устройства, силовые,
рабочие и другие машины, оборудование и другие основные средства,
принадлежащие страхователю - в размере восстановительной стоимости (ремонта);
- объекты незавершенного капитального строительства, продукция в процессе
производства - в размере фактически произведенных материальных и трудовых
затрат на момент возникновения страхового случая за вычетом стоимости, пригодных
к дальнейшему использованию остатков;
- приобретенные товарно-материальные ценности, сельскохозяйственные продукты и
сырье - в размере цены приобретения за вычетом стоимости остатков, пригодных к
дальнейшему использованию;
- товарно-материальные ценности собственного производства - в размере
фактической себестоимости за вычетом стоимости остатков, пригодных к
дальнейшему использованию.
32. Определение ущерба при повреждении экспонатов выставок, коллекций,
авторских работ, антиквариата и т.д. осуществляется на основании заключения
компетентных организаций.
33. Если размер ущерба превышает страховую сумму, на которую был заключен
договор страхования, то выплата страхового возмещения осуществляется в размере
страховой суммы.
34. Договор страхования, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет
силу до конца указанного в нем срока в размере разницы между страховой суммой,
обусловленной договором, и суммой выплаченного страхового возмещения. Если
страховое возмещение выплачено в размере полной страховой суммы, то действие
договора прекращается.
35. К страховщику, выплатившему страховое возмещение предприятию за погибшее

или поврежденное имущество, переходит в пределах этой суммы право требования,
которое страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб.
36. Если гибель или повреждение имущества произошли в результате преступления,
в связи с чем в отношении ответчика возбуждено уголовное дело, то страховое
возмещение выплачивается страхователю в период расследования или по окончании
его с тем, что регрессный иск, предъявленный к виновному лицу, мог быть
рассмотрен судом во время слушания уголовного дела.
37. 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 же ущерб возмещен частично и
менее причитающегося страхового возмещения, то оно выплачивается с учетом
суммы, полученной страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб.
При страховании имущества, переданного в аренду, в случае его гибели, утраты или
повреждения по вине арендатора или другого лица страховое возмещение
выплачивается страхователю, а к виновному лицу предъявляется регрессный иск на
сумму выплаченного страхового возмещения.
38. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
- страхователь не сообщил, имея к тому возможность, в установленный срок о гибели,
утрате и повреждении имущества, в связи с чем не представляется возможным
определить фактический размер ущерба;
- факт кражи со взломом (грабежа), угона средств транспорта не подтвержден
органами милиции или другими правоохранительными органами.
Не возмещается также дополнительный ущерб, понесенный в результате:
- непринятия страхователем мер по спасанию имущества во время и после страхового
случая, обеспечению его сохранности и предотвращения дальнейшего его
повреждения;
- перерыва в производстве, изменения навигационных и иных условий, наступивших
вследствие страхового случая.
39. Споры, вытекающие из договора страхования, рассматриваются в установленном
законодательством порядке.
Руководитель
страховой фирмы
(компании) "_______________"
-----------------------------* Далее по тексту именуемые "предприятия".
** Далее по тексту именуемое "имущество".

