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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОТ УЩЕРБА 

«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

I. Настоящие Общие условия страхования разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности» в целях 

заключения договоров со-страхования пулом страховых компаний в соответствии с Договором об 

общих условиях со-страхования (совместной деятельности) от _______ 20__г. (далее – «Договор пула»)  

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на основании настоящих 

Общих условий страхования, Страховщик, являющийся участником пула в соответствии с 

вышеуказанным Договором пула, заключает договоры добровольного страхования имущества со 

Страхователями на условиях, определенных настоящими Общими условиями страхования.  

II. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя 

интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.  

III. Заключение Договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя от 

выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором страхования не предусмотрено 

иное, либо обязанности Страхователя были выполнены Выгодоприобретателем. 

IV. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме и отвечать общим условиям 

действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Республики Казахстан. 

Условия, содержащиеся в Общих условиях страхования и не включенные в текст договора 

страхования, обязательны для Страхователя (Застрахованного), если в договоре страхования прямо 

указывается на применение таких Общих условий страхования и сами Общие условия страхования 

изложены в одном документе с договором, либо приложены к нему, либо размещены в публичном 

доступе, как указано в Договоре страхования. 

V. Подпись Страхователя или его представителя в Договоре страхования, является подтверждением его 

полного согласия с Общими условиями страхования и Договора страхования. 

VI. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении 

или исключении отдельных положений Общих условий страхования и о дополнении Общих условий 

страхования в пределах, установленных законодательными и нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан.  

VII. Положения, содержащиеся в Договоре страхования, являются приоритетными по отношению к 

соответствующим положениям Общих условий страхования.  

VIII. По соглашению между страхователем и страховщиком на основании Общих условий страхования 

могут быть заключены договоры страхования, предусматривающие дополнительные условия, 

определяемые при заключении договора страхования. 
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СТАТЬЯ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В данных Общим условиях страхования нижеперечисленные понятия будут иметь следующее 

толкование: 

1.1.1.  Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Страхователем и Страховщиком в 

письменной форме в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подписанный 

сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, и документацией, на которую в 

Договоре есть ссылки; 

1.1.2.  Услуги – Услуги по страхованию имущества, которые Страховщик должен оказать Страхователю 

в соответствии с Договором; 

1.1.3.  Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, или дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор 

страхования. Страхователем может быть лицо, являющее собственником имущества, либо 

владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления, либо 

любом другом законном основании (договоре имущественного найма, доверенности на право 

управления имуществом, в силу распоряжения компетентного органа о передаче имущества и т.п.); 

1.1.4.  Страховая организация (Страховщик) – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и имеющее лицензию на право осуществления страховой 

(перестраховочной) деятельности. В соответствии с настоящими Общими условиями страхования, 

Страховщик является представителем и участником Пула Страховщиков, заключивших Договор 

пула, и обеспечивает со-страхование рисков, предусмотренных Договоров страхования, на условиях 

Договора пула, и несет солидарную ответственность перед Страхователем совместно с другими 

участниками Пула; 

1.1.5.  Перестраховщик (перестраховочная организация) – юридическое лицо, принявшее от 

Страховщика (Пула) в перестрахование риски по Договору; 

1.1.6.  Выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с настоящим Договором, является 

получателем страховой выплаты;  

1.1.7.  Страховая премия – сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за 

принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю в размере, 

определенном Договором; 

1.1.8.  Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования, и которая 

представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового 

случая; 

1.1.9.  Страховая выплата (страховое возмещение) – сумма денег, выплачиваемая Страховщиком 

Страхователю в пределах Страховой суммы при наступлении страхового случая; 

1.1.10.  Страховой случай – событие, при наступлении которого возникает обязанность Страховщика 

осуществить Страховую выплату Страхователю; 

1.1.11.  Аварийный комиссар – независимый эксперт, назначенный Страховщиком (перестраховщиком), 

для оценки ущерба, произошедшего вследствие наступления Страхового случая; 

1.1.12.  Безусловная франшиза (Эксцесс) – предусмотренное условиями Договора освобождение 

Страховщика от обязательств возместить убытки, не превышающие определенную величину, 

причем, если размер ущерба больше франшизы, страховые выплаты производятся за вычетом 

установленной франшизы;  

1.1.13.  Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

людей, интересам общества и государства; 

1.1.14.  Страховой риск - вероятность наступления страхового случая. 

 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является страхование имущества Страхователя от риска случайной гибели, 

утраты или повреждения в результате случайного, внезапного и непредвиденного прямого 

физического воздействия  в соответствие с условиями Договора.   

 Реальное и личное имущество, принадлежащее Страхователю или за которое Страхователь несет 

ответственность или принимает на себя обязательство застраховать до наступления любого ущерба, 

включая все такое имущество, в котором Страхователь может приобрести страховой интерес в 

течение периода страхования, определенного Договором. 

2.2. В рамках Договора Страхователь обязуется уплатить Страховщику Страховую премию за 

страхование имущества, в размере, порядке и сроки, установленные Договором, а Страховщик 
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обязуется при наступлении Страхового случая произвести Страховую выплату Страхователю, но не 

выше оговоренной Страховой суммы, установленной Договором. 

2.4.  Все лимиты (страховая сумма), премии и выплаты выражены и производятся в национальной 

валюте Республики Казахстан – тенге. 

 

СТАТЬЯ 3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1 Объектом страхования по Договору являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением имуществом, указанным в Договоре страхования. 

 3.2.      Имущество, в отношении которого осуществляется страхование, состоит из одного или нескольких 

объектов страхования, для каждого из которых устанавливается собственная страховая сумма, а 

также Договором устанавливается общая страховая сумма для всех объектов страхования в 

совокупности (лимит отвественности страховщика)  

 

СТАТЬЯ 4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховыми случаями по Договору признаются события, указанные в статье 5, и с наступлением 

которых предусматривается осуществление Страховой выплаты.  

4.2. Событие, рассматриваемое по Договору в качестве Страхового случая, должно обладать 

следующими признаками: 

- вероятности и случайности наступления события; 

- непредсказуемости относительно конкретного времени или места наступления события, а также 

размера убытков в результате наступления события; 

- отсутствия опасности того, что событие неизбежно и объективно должно произойти в пределах 

действия Договора, о чем стороны или, по крайней мере, страхователь заведомо знали или заранее 

были осведомлены; 

- наступление события имеет отрицательные, невыгодные экономические последствия для 

имущественного интереса страхователя (застрахованного, выгодоприобретателя); 

- наступление события не связано с волеизъявлением и (или) умыслом страхователя 

(застрахованного, выгодоприобретателя) и не предусматривает цель извлечения выгоды и (или) 

получения выигрыша (спекулятивный риск). 

4.3. Доказывание наступления Страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на 

Страхователе. 

 

СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ  

5.1.  При условии уплаты страховой премии, а также соблюдения исключений, условий и ограничений, 

содержащихся в настоящем документе, Договор предусматривает страхование имущества, 

указанного в Договоре, от прямого физического воздействия, приведшего к материальному ущербу 

(повреждениям) или утрате, причиненных в результате застрахованных рисков, наступивших в 

течение периода страхования. 

5.2.       В случае такой утраты или повреждения, Страховщик возмещает путем осуществления страховой 

выплаты, стоимость замены или ремонта (по своему усмотрению) объекта страхования в сумме, не 

превышающей страховой суммы, указанной для такого объекта страхования, при этом в течение 

периода страхования общая сумма страховых выплат по такому объекту не должна превышать как 

страховой суммы для такого объекта страхования, так и общей страховой суммы, указанной в 

Договоре.  

5.3.    Договор применяется независимо от того, находятся ли застрахованные объекты страхования в работе 

или в состоянии покоя, или они разбираются с целью очистки или капитального ремонта, или в ходе 

самих вышеупомянутых операций, или в ходе последующего ремонта, но в любом случае только 

после успешного ввода в эксплуатацию. 

 

5.4.  Страховой случай (Положение о 72 часах) 

Определение «Страховой случай» при использовании в рамках Договора имеет следующее 

значение: случай, происшествие или событие непредвиденного и непреднамеренного свойства со 

стороны Страхователя, которое является непосредственной причиной гибели и/или ущерба 

имущества, в отношении которого действует страховая защита по Договору. Весь ущерб, расходы, 

гибель, разрушение являющиеся следствием одного такого случая, происшествия или события, 

считаются застрахованными по одному Страховому случаю, за исключением описанного ниже. 
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5.4.1. В отношении ущерба, гибели, возникающих в результате циклонов, торнадо, именованных 

штормов, ураганов, простых штормов, града, разрушительных ветров, сумма всего имущественного 

ущерба (и/или гибели), понесенного Страхователем в течение какого-либо временного периода 

продолжительностью 72 последовательных часа, начало которого происходит в Период действия 

страховой защиты, считается застрахованной по одному Страховому случаю.  

5.4.2. Настоящим принимается и оговаривается, что весь ущерб от землетрясения или извержения вулкана 

застрахован по одному Страховому случаю, если более чем одно землетрясение или извержение 

вулкана происходят в период продолжительностью 72 последовательных часа в Период действия 

страховой защиты, при этом все землетрясения или извержения вулкана, произошедшие в  период 

продолжительностью 72 последовательных часа, считаются одним Страховым случаем, в рамках 

определения по Договору. 

5.4.3. В отношении риска наводнения сумма всего имущественного ущерба, понесенного Страхователем 

в течение какого-либо периода продолжительностью 72 последовательных часа, начало которого 

происходит в Период действия страховой защиты, считается застрахованной по одному Страховому 

случаю.  

 

5.5.  УЩЕРБ И УБЫТКИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ДОГОВОРА  

Договор страхования не покрывает: 

5.5.1. потери или ущерб, причиненный в результате войны, вторжения, действий иностранных врагов, 

военных действий (не зависимо от того была, объявлена война или нет), гражданской войны, 

государственного переворота, революции, восстания, военного путча или узурпации власти, 

военного положения или боевых операций военизированных формирований, либо конфискации или 

национализации или реквизиции или уничтожения или повреждения имущества любым 

правительством или органом государственной власти или местного самоуправления либо по 

приказу такового; 

5.5.2. потери или повреждения, причиненные в результате ядерной реакции, ядерной радиации или 

радиоактивного заражения, не зависимо от того, чем такая ядерной реакция, ядерная радиация или 

радиоактивное заражение может быть вызвана. Тем не менее, в случае возникновения пожара, 

прямо или косвенно связанного с такой ядерной реакцией, ядерным излучением или радиоактивным 

загрязнением, то любые убытки или ущерб, понесенные в результате такого пожара (при условии 

соблюдения положений Договора), подлежат возмещению, за исключением, тем не менее, всех 

потерь или повреждений, вызванных ядерной реакцией, ядерным излучением или радиоактивным 

загрязнением, возникающими, прямо или косвенно, в результате такого пожара; 

5.5.3. франшизу, указанную в Договоре, которая должна быть понесена Страхователем при каждом 

случае или событии; если при наступлении одного случая утрачено или повреждено более одного 

объекта страхования, применяется только одна наибольшая франшиза из всех франшиз, 

применимых к утраченным или поврежденным объектам страхования; 

5.5.4. потеря или повреждение из-за небрежности или отсутствия должной осмотрительности при 

эксплуатации объектов страхования, включая, но не ограничиваясь из-за электрического или 

механического выхода из строя, отказа, поломки или неисправности, замерзания охлаждающей 

жидкости или другой жидкости, некачественной смазки или недостатка масла или охлаждающей 

жидкости, но если в результате такой поломки или неисправности произойдет авария, повлекшая за 

собой внешний ущерб объекту страхования, такой ущерб должен подлежать возмещению; 

5.5.5. потеря или повреждение заменяемых частей и приспособлений, таких как биты, сверла, ножи или 

другие режущие кромки, пильные полотна, штампы, формы, модели, измельчающие и 

измельчающие поверхности, грохоты и сита, канаты, ремни, цепи, подъемные и конвейерные 

ленты, аккумуляторы, шины, соединительные провода и кабели, гибкие трубы, соединительный и 

упаковочный материал, регулярно заменяемый; 

5.5.6. потеря или повреждение из-за взрыва любого котла или резервуара высокого давления, в котором 

внутреннее давление обеспечивается за счет пара или жидкости, или любого двигателя внутреннего 

сгорания. При этом, в случае возникновения пожара, любые потери или ущерб, понесенные 

непосредственно в результате такого пожара подлежат покрытию в рамках Договора;  

5.5.7. потеря или повреждение транспортных средств, разработанных и допущенных для использования 

на дорогах общего пользования, за исключением случаев, когда эти транспортные средства 

используются исключительно на производственных площадках, либо при условии дополнительного 

включения риска дорожно-транспортного происшествия в Договор; 
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5.5.8. потеря или повреждение водных судов или плавсредств; 

5.5.9. потеря или повреждение из-за полного или частичного погружения в приливные воды; 

5.5.10. потеря или повреждение во время транспортировки, включая собственным ходом, если иное не 

согласовано дополнением в Договор; 

5.5.11. потеря или повреждение как прямое следствие постоянного воздействия эксплуатации (например, 

износ, коррозия, ржавчина, порча из-за неиспользования и нормальных атмосферных условий); 

5.5.12. утрата или повреждение, произошедшие в то время, когда какой-либо объект страхования проходит 

испытания любого рода или используется каким-либо образом или для любой цели, кроме той, для 

которой он был предназначен; 

5.5.13. потеря или повреждение оборудования и / или машины работающих под землей, если иное не 

согласовано дополнением в Договор; 

5.5.14. утрата или повреждение из-за каких-либо ошибок или дефектов, существующих на момент начала 

действия Договора в пределах должной осведомленности Страхователя или его представителей, 

независимо от того, были ли такие недостатки или дефекты известны Страхователю и заявлены 

Страховщику; 

5.5.15. убытки или ущерб, прямо или косвенно вызванные, или возникшие в результате или усугубленные 

преднамеренным действием или умышленной халатностью Страхователя, или его представителей; 

5.5.16. убытки или ущерб, за которые поставщик или производитель несут ответственность по закону или 

по контракту; 

5.5.17. косвенные убытки или ответственность любого рода или описания; 

5.5.18. утрата или повреждение, обнаруженные только во время инвентаризации или во время текущего 

обслуживания. 

5.5.19. убытки или увеличение расходов, понесенные вследствие исполнения любого постановления 

любого гражданского органа или закона, регулирующего восстановление, ремонт или уничтожение 

любого имущества, застрахованного по Договору; 

 

5.6.  ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДОСТРАХОВАНИИ 

Действие страховой защиты по Договору подлежит действию условия о недостраховании. Под 

условием о недостраховании понимается следующее: если действительная стоимость имущества, 

заявленного Страхователем на страхование, в момент наступления страхового случая превышает 

его заявленную стоимость, то размер подлежащего возмещению ущерба (до применения 

безусловной франшизы) по Договору рассчитывается по следующей формуле: 

Размер ущерба, подлежащего возмещению = Ущерб от наступления страхового случая *(Страховая 

сумма / реальная стоимость имущества на момент наступления страхового случая) 

* - умножить  

/ - разделить 

 

5.7.  ДРУГОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 Если в то время, когда происходит страховой случай в соответствии с Договором, существует какое-

либо другое страхование, покрывающее ту же потерю или ущерб, Страховщик несет обязательство 

по страховой выплате только в той доле, в какой соотносятся страховые суммы по настоящему 

Договору и другому договору(ам) страхования в отношении каждого поврежденного/утраченного 

объекта. 

 

5.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.8.1.  Должная добросовестность (Due Diligence) 

 Страхователь должен проявлять должную осмотрительность, принимать в настоящем и будущем 

все разумные меры, чтобы избежать или уменьшить любые потери или повреждения 

застрахованного имущества, а также соблюдать обязательные требования и рекомендации 

производителей. 

 Представители Страховщика имеют право в любое разумное время проверить и изучить риск, а 

Страхователь должен предоставить представителям Страховщика все детали и информацию, 

необходимые для оценки риска. 

 Страхователь должен за свой счет принять разумные меры предосторожности и соблюдать 

все разумные рекомендации Страховщика по предотвращению убытков или повреждений. 
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 Страхователь должен незамедлительно уведомить Страховщика в письменной форме о любых 

существенных изменениях риска и принять за свой счет такие дополнительные меры 

предосторожности, которые могут потребоваться в зависимости от обстоятельств, а объем 

страхового покрытия и/или премии при необходимости должен быть скорректирован 

соответственно. 

 Страхователь не может вносить или допускать никаких существенных изменений, в результате 

которых увеличивается риск, если Страховщик не подтвердит в письменной форме продолжение 

страхования для такого увеличенного риска. 

  

5.8.2. Действия Страхователя при наступлении события, имеющего признаки страхового случая   

 В случае любого события, которое может рассматриваться в качестве страховог случая и может 

повлечь за собой иск по Договору, Страхователь должен: 

 -    немедленно уведомить Страховщика по телефону или телеграммой, а также в письменной форме, 

указав характер и размер убытков или повреждений; 

 - предпринять все разумные шаги в пределах своих возможностей, чтобы минимизировать размер 

убытков или ущерба; 

 - сохранить поврежденные части и сделать их доступными для проверки представителем или 

инспектором страховщиков; 

 - предоставить всю информацию и документальные доказательства, которые могут потребоваться 

страховщикам; 

 - проинформировать полицию в случае потери или повреждения в результате кражи или кражи со 

взломом. 

 Уведомление о событии, имеющего признаки страхового случая, должно быть сделано в течение 14 

дней после события. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если уведомление о 

событии, имеющем признаки страхового случая, получено позднее вышеуказанного срока. После 

направления Страховщику уведомления (если такое уведомление направлено в течение 

вышеуказанного срока) и получения согласия Страховщика на ремонт, Страхователь может 

отремонтировать любые незначительные повреждения или заменить части имущества, которым 

были нанесены незначительные повреждения; 

         Во всех остальных случаях представитель Страховщика должен иметь возможность осмотреть 

убытки или повреждения до того, как будут произведены какие-либо ремонтные работы или замены 

частей или объекта страхования. Если представитель Страховщика не проведет проверку в течение 

14 дней после получения уведомления о событии, имеющим признаки страхового случая, 

Страхователь имеет право продолжить ремонт или произвести замену частей или объекта 

страхования. 

 Никакое положение данных Общих условий страхования не препятствует Страхователю 

предпринимать шаги, которые абсолютно необходимы для поддержания продолжения работ на 

соответствующей производственной площадке. 

 Ответственность Страховщика в отношении любого объекта, получившего повреждения и не 

пригодного к эксплуатации, приостанавливается на время простоя, до момента пока предмет 

страхования не будет отремонтирован должным образом. 

 

5.8.3.  Абандонирование и суброгация    

 Страхователь должен за счет Страховщика совершать или предпринимать, разрешать совершать 

такие действия и мероприятия, которые могут быть необходимы или требуются Страховщику для 

обеспечения права, которое Страховщик имеет или будет иметь, на материальные предметы  и/или 

юридические документы, на получение технической помощи или получения возмещения в порядке 

суброгации от сторон (кроме тех, которые застрахованы в соответствии с Договором) после 

осуществления страховой выплаты по Договору, независимо от того, являются ли такие действия и 

мероприятия необходимыми и требующимися до или после осуществления Страховщиком 

страховой выплаты. 

Если Страховщик должен выплатить какое-либо страховое возмещение, предусмотренное 

Договором в отношении утраты или повреждения объекта страхования, Страховщику передается 

право требования в размере такой выплаты, по всем правам и средствам правовой защиты 

Страхователя против любой стороны в отношении такой потери или повреждения, и 

предоставляется право за свой счет подавать иск в суд от имени Страхователя. Страхователь 
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предоставляет Страховщикам любую возможную помощь, которая может потребоваться 

Страхователям для подкрепления своих прав и средств правовой защиты, а также, по просьбе 

Страховщика, подготавливает все документы, необходимые для эффективного предъявления 

Страховщиками иска от имени Страхователя, включая оформление и предоставление стандартной 

формы заёмной расписки. 

Страховщик на основании настоящего пункта соглашается, что Договор не теряет свою законную 

силу, если Страхователь до наступления страхового случая, предусмотренного Договором, в 

письменной форме отказывается от любого или всех прав в отношении какой-либо стороны на 

получение возмещения понесенного ущерба, понесенного в результате утраты или повреждения 

имущества, указанного в Договоре. Страховщик прямо отказывается от суброгации в отношении 

любой дочерней, материнской, ассоциированной или аффилированной компании Страхователя, 

однако вышеуказанные отказы от передачи права требования не распространяются на случаи, когда 

сторона, защищенная иным образом, поставляет или получает товары или услуги, для которых 

вознаграждение, компенсация или возмещение осуществляются между Страхователем и такой 

другой стороной. 

В случае выплаты страхового возмещения по утрате объекта страхования, любые остатки такого 

объекта страхования, либо право на такой объект страхования принадлежит Страховщику.  

 

5.8.4.  Обеспечение защиты от повреждений 

 Стороны договорились, что любые средства защиты, предусмотренные для обеспечения 

сохранности застрахованного имущества, должны поддерживаться в хорошем состоянии на 

протяжении всего срока действия Договора и должны использоваться во всех соответствующих 

случаях, и что такая защита не будет отменена или изменена в ущерб интересам Страховщика без 

их согласия. 

 

5.8.5.  Доступ к документации 

 Страхователь предоставляет Страховщикам в любое разумное время, а Страховщики имеют право 

в течение периода страхования и после его окончания через своих уполномоченных представителей 

проверять и копировать за свой счет все бухгалтерские книги, служебные документы и другую 

учетную документацию Страхователя и его агентов или брокеров, имеющие отношение к Договору 

или предмета Договора. 

 

5.8.6.  Введение в заблуждение и мошенничество 

Договор считается недействительным, если Страхователь умышленно скрыл или исказил, в 

письменной форме или иным образом, какие-либо существенные факты или обстоятельства, 

касающиеся Договора или его предмета, или, если Страхователем были предприняты любые 

попытки введения в заблуждение как до, так после наступления страхового случая. 

 

5.8.7.  Спасенное или восстановленное имущество 

 Все спасенное и восстановленное имущество, а также выплаты возмещения или выплаты, 

полученные после урегулирования убытков в рамках Договора, должны рассматриваться, как если 

бы они были возмещены или получены до указанного урегулирования, и стороны Договора вносят 

все необходимые уточнения. 

 

5.8.8.  Выбор законодательства 

Договор регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Каждая из сторон 

соглашается подчиняться исключительной юрисдикции судов Республики Казахстан. 

5.8.9.  Соответствие законодательству 

 Любые условия Договора, которые могут вступать в противоречие с законодательными или 

нормативно-правовыми актами, которые судом надлежащей юрисдикции были сочтены 

применимыми, изменены таким образом, чтобы соответствовать минимальным требованиям таких 

законодательных или нормативно-правовых актов. 

5.8.10.  Осмотр 

 Страховщики могут, но не обязаны, осуществлять осмотр застрахованного имущества в любое 

время. Ни право Страховщиков проводить осмотр, ни их проведение, ни подготовка каких-либо 

отчетов по этому вопросу, не представляют собой обязательства Страховщиков проводить таковые, 
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от имени или в интересах Страхователя или других лиц, с целью установить, или гарантировать 

безопасность такого имущества. 

5.8.11  Уступка прав 

 Уступка или передача Страхователем прав по Договору не является действительной, кроме как с 

письменного согласия Страховщиков. Уступка или передача Выгодоприобретателем прав по 

Договору не требует согласия Страховщиков и Страхователя. 

5.8.12.  Прекращение действия  

 Страхователь имеет право прекратить действие Договора в любое время с письменного согласия 

Выгодоприобретателя, путем направления Страховщику письменного уведомления, либо путем 

передачи Договора Страховщику. Действие Договора также может быть прекращено 

Страховщиками путем передачи Страхователю и Выгодоприобретателю или направления 

Страхователю и Выгодоприобретателю зарегистрированной, сертифицированной или другой 

почтой первого класса, на адрес Страхователя и Выгодоприобретателя, указанный в Договоре, 

письменного уведомления с указанием даты вступления в силу прекращения действия Договора, но 

не ранее чем через 30 (тридцать) рабочих дней после такого уведомления. Отправление такого 

уведомления, как указано выше, будет достаточным доказательством получения уведомления, и 

действие Договора прекращается в день и час, указанный в таком уведомлении. 

В случае если действие Договора прекращается Страхователем, Страхователь имеет право на 

возврат части страховой премии в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Срок, прошедший с момента вступления в 

силу договора страхования имущества до 

момента его досрочного прекращения 

Размер страховой премии, 

удерживаемой 

страховщиком  

(в процентах от годовой 

страховой премии) 

1 2 3 

1 до 1 месяца включительно 20 

2 от 1 до 2 месяцев включительно 30 

3 от 2 до 3 месяцев включительно 40 

4 от 3 до 4 месяцев включительно 50 

5 от 4 до 5 месяцев включительно 60 

6 от 5 до 6 месяцев включительно 70 

7 от 6 до 7 месяцев включительно 75 

8 от 7 до 8 месяцев включительно 80 

9 от 8 до 9 месяцев включительно 85 

10 Свыше 9 месяцев 100 

В случае если действие Договора прекращается Страховщиками или от их имени, Страховщики 

сохраняют пропорциональную долю страховой премии, предусмотренной Договором, за 

исключением случая, если Договор заключен на регулируемой основе, в этом случае Страховщики 

получают заработанную страховую премию, предусмотренную Договором, или пропорциональную 

долю любой минимальной страховой премии, предусмотренной Договором, в зависимости от того, 

какая из них больше. 

Выплата или предложение любой незаработанной страховой премии Страховщиками не является 

обязательным условием для вступления в силу прекращения действия Договора, но такая выплата 

производится в кратчайшие сроки. 

Если установление срока давности, в отношении предоставления уведомления, запрещено или 

объявлено недействительными любым законом, регулирующим установление таковых, то такой 

срок считается измененным таким образом, чтобы быть равным минимальному сроку давности, 

допускаемому таким законом. 

 

5.9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УТЕЧКИ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, РОЗЛИВА ИЛИ ЗАРАЖЕНИЯ И 
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ВКЛЮЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА УДАЛЕНИЕ ОБЛОМКОВ И МУСОРА (В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ) 

Секция А: 

Настоящим стороны согласовали, что, несмотря на любые положения об обратном в Договоре 

страховое покрытие не распространяется на гибель, ущерб, повреждение, расходы или убытки, 

связанные с любым видом или родом утечки, загрязнения, розлив или заражения, прямо или 

косвенно вытекающих из любых событий или происшествий. 

Тем не менее, если пожар / или взрыв не исключены из Договора, и в случае если пожар / или взрыв 

возникает прямо или косвенно по причине утечки, загрязнения, розлива или заражения, в этом 

случае ущерб или повреждение, которые покрываются по Договору, возникающие непосредственно 

по причине пожара или взрыва не исключаются настоящим Положением об исключении и должны 

быть покрыты, при условии соблюдения всех сроков, условий и исключений Договора. 

Секция Б: 

Несмотря на положения предшествующего исключения, или какого-либо иного положения 

Договора в отношении утечки, заражения, загрязнения, и/или положения об удалении обломков и 

мусора и/или расходов на очистку, в случае прямого физического ущерба застрахованному 

имуществу, Договор (в соответствии с его условиями, положениями и сроками, включая, но, не 

ограничиваясь действующей по Договору франшизой) также предоставляет следующую страховую 

защиту, не превышающую размер соответствующего под-лимита: 

(а)  в отношении расходов, обоснованно понесенных в связи с удалением обломков уничтоженного или 

поврежденного имущества, застрахованного по договору, с территории объектов Страхователя, но 

не более под-лимита, установленного Договором, по каждому страховому случаю в отдельности по 

Секции 1 и 2. 

 и/или 

(б)  в отношении расходов на очистку территории объектов Страхователя, необходимой в результате 

такого прямого физического ущерба имущества, за исключением расходов на обеззараживание или 

удаление воды, почвы или какого-либо другого вещества на/под территорией объектов, но не более 

под-лимита установленного Договором, по каждому страховому случаю в отдельности по Секции 1 

и 2. 

Далее стороны согласовали, что Договор не предоставляет страховую защиту в отношении расходов 

на обеззараживание или удаление воды, почвы или какого-либо другого вещества на/под 

территорией объектов Страхователя. 

Обязательными предварительными условиями получения возмещения по настоящему расширению 

страхового покрытия, является согласие Страховщиков произвести оплату в отношении прямого 

физического ущерба застрахованному имуществу, кроме выплат отклоненных только по причине 

действия безусловной франшизы. 

 

Ничто в данном Договоре не должно быть истолковано как предоставление покрытия расходов по 

удалению мусора или очистки территории, если только такое расширение не предусмотрено 

условиями Договора. 

 

 Секция С: 

Настоящим согласовано, что любые другие положения Договора об исключениях радиоактивного 

заражения или загрязнения имеют безусловное преимущество и приоритет над настоящей 

оговоркой. . 

 

5.10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ВЛАСТЕЙ 

Несмотря ни на что, содержащееся в Договоре, не покрывается гибель, повреждение, издержки, 

расходы, штрафы или взыскания, понесенные или наложенные по приказу любого 

правительственного органа, суда или иного органа власти по любой причине. 

Настоящее дополнение не отменяет оговорку об исключении радиоактивного заражения, и действие 

положений Договора об исключении радиоактивного загрязнения имеет приоритет над настоящим 

дополнением.  

 

5.11 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ АТАК (CL 380) 

(а)  При условии соблюдения оговорки (пункт «б»), указанной ниже, Договор в любом случае не 
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покрывает убытки, ущерб, ответственность или расходы прямо или косвенно вызванные, 

спровоцированные или вытекающие из злоумышленного использования или применения (в 

качестве средства нанесения вреда) любого компьютера, компьютерной системы, программного 

обеспечения, кода, вируса или процесса или иной любой электронной системы. 

(б)  В тех случаях, когда настоящая оговорка применяется в договорах, покрывающих риски войны, 

гражданской войны, революций, бунта, мятежа или междоусобиц, вытекающих из них, или любого 

враждебного действия любой агрессивной стороной или против нее, или терроризма, или любого 

лица действующего по политическим мотивам, оговорка (пункт «а») не исключает убытки (т.е. 

подлежат возмещению), возникающие в результате использования любого компьютера, 

компьютерной системы или программного обеспечения или иной электронной системы в системе 

запуска и/или направления и/или механизма запуска любого оружия или снаряда. 

 

5.12 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РИСКОВ ВОЙНЫ И ТЕРРОРИЗМА  

 (NMA 2918 08/10/01) (Измененная) 

 Несмотря на положения Договора об обратном, настоящим принимается и оговаривается, что 

страховое покрытие исключает повреждение, ущерб, гибель от любого вида риска, напрямую или 

косвенно вызванного, являющегося результатом одного из нижеперечисленных событий вне 

зависимости от какой-либо иной причины ущерба одновременно или в каком-либо другом порядке: 

1)  война, вторжение, действия внешних врагов, враждебные действия и операции (объявлена ли война 

или нет), гражданская война, восстание, революция, бунт, мятеж, гражданские беспорядки, военный 

или иной захват власти; или  

2)  любой акт терроризма; 

3)  саботаж. 

 Для целей настоящего дополнения актом терроризма признается действие, включая, но, не 

ограничиваясь, использование силы или насилия и/или угрозу применения силы и/или насилия, 

совершенное каким-либо человеком, группой лиц, действующих в одиночку или от имени какой-

либо организации, правительства, во имя политических, религиозных, идеологических или других 

схожих мотивов, включая намерение оказать влияние на правительство или запугать население, или 

какую-либо часть населения. 

 Настоящее дополнение также исключает убыток, повреждение, расходы любого вида, напрямую 

или косвенно вызванные, или являющиеся результатом каких-либо действий, предпринятых в целях 

контролирования, предупреждения, подавления или как-либо еще относящимся к ситуациям, 

вызванными событиями, описанными в пунктах 1), 2) и 3) выше.  

 Если Страховщик заявляет, что по причине действия настоящего исключения какой-либо ущерб, 

убыток, повреждение или гибель не покрываются по Договору, то бремя доказывания обратного 

ложится на Страхователя.   

 В случае если какая-либо часть настоящего дополнения является недействительной, остальная часть 

применяется в полном объеме и силе. 

 

5.13. ОГОВОРКА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО, БИОЛОГИЧЕСКОГО, 

БИОХИМИЧЕСКОГО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОРУЖИЯ (094EA/CL.370 (10/11/2003) 

 Настоящая статья является главенствующей и имеет преимущественную юридическую силу в 

отношении любых противоречащих ей положений настоящего страхования.  

 Ни при каких обстоятельствах настоящее страхование не предоставляет покрытие ответственности 

за убытки или ущерб, или расходы, прямо или косвенно причиненные, или вызванные, или 

явившиеся результатом: 

1)  ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения, причиной которых стало какое-либо 

ядерное топливо или ядерные отходы, или сгорание ядерного топлива; 

2)  радиоактивных, токсичных, взрывоопасных или иных опасных, или загрязняющих свойств любой 

ядерной установки, реактора или иного ядерной сборки или ее ядерного компонента; 

3)  любого оружия, где используется атомное или ядерное деление и/или синтез или реакция, или иные 

подобные реакции или ядерные силы, или радиоактивное вещество; 

4)  радиоактивного, токсичного, взрывоопасного или иных опасных и загрязняющих веществ 

радиоактивного характера. Исключение в настоящем под-параграфе не относится к радиоактивным 

изотопам, за исключением ядерного топлива, когда такие изотопы приготовляются, перевозятся, 

хранятся или используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных или 
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подобных мирных целях. 

5)  любого химического, биологического, биохимического или электромагнитного оружия. 

 

5.14 ПОЛОЖЕНИЕ О САНКЦИЯХ 

 Несмотря на любые положения об обратном прямо или косвенно отраженных в соответствии с 

условиями Договора, следующие покрытия и деятельности подпадают под исключение: Страховое 

покрытие или соответствующие страховые услуги в отношении любого риска или деятельности, 

которые устанавливают операции, подпадающие под запрет, эмбарго или санкций согласно 

законодательства по санкциям  вследствие географического расположения, товаров и услуг или 

иных причин, установленных законами по санкциям, требования оплаты в связи со специально 

установленным национальным, воздушным или морским судном, или физического или 

юридического лица, определенного в качестве выгодоприобретателя, застрахованных рисков или 

делового партнера согласно соответствующих законов по санкциям или иным образом в результате 

нарушения действующих законов по санкциям. 

 Законы по санкциям в соответствии с Договором определены в следующем порядке: любые законы, 

положения, или соответствующие Общие условия страхования в отношении торговых санкций, 

эмбарго, налагаемые любым органом в: 

1) Странах, где любая сторона настоящего Договора является резидентом или находящегося по месту 

основной деятельности; 

2) Соединенные Штаты Америки; 

3) Объединенное Королевство; 

4) ООН; 

5) ЕС. 
 Ни один (пере) страховщик не должен обеспечивать покрытие, и ни один (пере) страховщик не 

обязан оплачивать какие-либо требования или предоставлять какую-либо выгоду по Договору в той 

степени, в которой предоставление такого покрытия, оплата такого требования или предоставление 

такой выгоды будут (пере) страховать любые санкции, запреты или ограничения в соответствии с 

резолюциями ООН или торговыми или экономическими санкциями, законами или правилами 

Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки (при условии, что это не нарушает 

действующее законодательство ЕС и / или Германии). 

 

 

5.15 ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АСБЕСТЕ 

А.  Договор осуществляет страховую защиту в отношении асбеста, физически инкорпорированного в 

застрахованное здание или сооружение, при этом только та часть асбеста, которая была физически 

повреждена в течение действия Договора одним из нижеперечисленных рисков: 

 

 Пожар, взрыв, удар молнии, буря, град, прямое воздействие транспортного средства, воздушного 

судна или морского судна, гражданские волнения или забастовки, вандализм, преднамеренные 

действия третьих лиц или случайный выброс из противопожарного оборудования. 

 

 Страховая защита, предоставляемая в соответствии с настоящим положением, подлежит действию 

всех ограничений Договора, дополнением к которому оно является, при условии выполнения 

следующих специальных ограничении: 

 

1) Указанное здание или структура должна быть застрахована по такому договору страхования от 

ущерба перечисленными выше рисками; 

2)  Перечисленные риски должны быть непосредственной, единственной причиной ущерба асбесту; 

3) Страхователь должен заявить страховщику о существовании и размере ущерба как можно скорее 

после причинения ущерба асбесту перечисленными рисками. Однако, Договор не предоставляет 

страховую защиту в отношении какого-либо ущерба, по которым страховщику было заявлено 

позднее чем 12 (двенадцать) месяцев после даты окончания или отмены периода Договора. 

4) Страховая защита по Договору в отношении асбеста не должна включать каких-либо сумм 

относящихся к: 

(а) любым ошибкам в дизайне, производстве или установке асбеста; 
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(б)  асбест, который не был физически поврежден одним из перечисленных рисков, включая какие-либо 

указания государственных или регуляторных органов, а также рекомендации любого вида, 

относящихся к асбесту, которому не был причинен ущерб. 

Б.  Если только это не установлено в вышеуказанном разделе А настоящего дополнения, страховая 

защита не предоставляется в отношении асбеста или каких-либо сумм, относящихся к нему. 

 

5.16.  ИСКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ 

1.  Исключение электронных данных:  

 Несмотря на положения настоящего полиса об обратном, настоящим принимается и оговаривается 

следующее:  

(a)  настоящий полис не покрывает ущерб, гибель, разрушение, искажение, стирание, порчу или 

изменение ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ по любой причине (включая, но не ограничиваясь 

воздействием КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА), а также невозможность использования, уменьшение 

функциональности, расход какого-либо вида, являющимися следствием этого, вне зависимости от 

какого-либо воздействия или причины, вносящей вклад в ущерб в какой-либо последовательности. 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ в целях настоящего полиса означают факты, концепции или другую 

информацию, конвертированные в форму, приемлемую для коммуникации, перевода или обработки 

посредством электронного или электронно-контролируемого, или электромеханического 

устройства обработки данных, включая программы, программное обеспечение и другие 

кодированные инструкции по обработки или управлению данными или управлением таким 

оборудованием.   

 КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС в целях настоящего полиса означает набор испорченных, наносящих 

вред, или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно привнесенных 

несанкционированных инструкций или кодов, программных или другого свойства, которые 

распространяются через компьютерную систему или сеть каким-либо способом. Определение 

КОМПЬЮТЕРНОГО ВИРУСА включает, но не ограничивается, «Троянскими конями», «Червями», 

«Временными или логическими бомбами»; 

(б)  однако если в результате каких-либо событий, описанных в подпункте (а), наступает действие 

одного из рисков, перечисленных ниже, настоящий полис в соответствии с условиями, сроками и 

исключениями предоставляет страховое покрытие в отношении ущерба застрахованному 

имуществу, произошедшему в период действия полиса, непосредственно вызванному действием 

такого риска.  

Риски: Пожар, Взрыв.  

2. Оценка стоимости носителей электронных данных: 

 Несмотря на положения настоящего полиса об обратном, настоящим принимается и оговаривается 

следующее:  

 В случае, если носителям электронных данных, застрахованным по настоящему полису, нанесен 

физический ущерб, застрахованный по настоящему полису, то основой оценки стоимости является 

стоимость пустого носителя плюс стоимость копирования ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ с запасного 

носителя или оригиналов. Такие затраты не включают стоимость исследования или инжиниринга, 

а также стоимость восстановления, сбора или создания заново таких ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ. 

Если данные не подлежат замене или восстановлению, то основой стоимости по настоящему полису 

является стоимость пустого носителя.  

 Однако настоящий полис не покрывает какую-либо сумму, относящуюся к сумме таких 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ Страхователю или какой-либо другой стороне, даже если такие 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ не подлежат восстановлению. 

 NMA2915 

 

5.17. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 Настоящим согласовано, что Договором исключается любой ущерб или расходы прямо, или 

косвенно вызванные, проистекающие из, или связанные с фактическим применением или угрозой 

применения патогенных или ядовитых биологических, или химических веществ в независимости от 

какого-либо другого события, произошедшего в то же время или в последствии.   

 NMA2962 06/02/03 
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5.18.  ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ 

 Если иное не оговорено специально для страховой потери, связанной с ядерным материалом при 

определенных обстоятельствах, это перестрахование не распространяется на потерю, повреждение, 

стоимость или расходы любого характера, прямо или косвенно вызванные, возникшие в результате 

или в связи с ядерной энергией или радиоактивностью любого вида, включая, но не ограничиваясь 

каким-либо из нижеперечисленного, независимо от какой-либо другой причины или события, 

способствующих одновременно или в любой другой последовательности к потере: 

 Страхованием не покрывается имущественный ущерб, ответственность за причинение вреда или 

расходы, напрямую или косвенно вызванные, или возникающие в результате:  

(а) ионизирующей радиации или загрязнения радиоактивностью от какого-либо ядерного топлива или 

от радиоактивных отходов, или от сгорания радиоактивного топлива; 

(б) радиоактивных, токсичных, взрывчатых или других опасных, или загрязняющих частей каких-либо 

ядерных установок, реактора или другой ядерной конструкции или их ядерных компонентов; 

(в) любого оружия с использованием атомного или ядерного деления и/или синтеза или подобных 

реакций и/или радиоактивной силы или вещества 

 

СТАТЬЯ 6. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 

6.1.  Страховая сумма по каждому застрахованному объекту, включенному в Договор должна быть равна 

стоимости замены такого объекта другими объектами того же вида и параметров. 

 

6.2.     Общая страховая сумма по Договору составляет сумму страховых сумм по всем застрахованным 

объектам, включенным в Договор. Стороны Договора по соглашению между собой могут 

установить другую общую страховую сумму, которая указывается в Договоре.  

 

6.3. Основания для расчетов при урегулировании убытков 

 В случае какого-либо ущерба/утраты или повреждения в соответствии с настоящими Общими 

условиями страхования принимается следующее:  

 

6.3.1.   В случаях, когда поврежденный застрахованный объект может быть отремонтирован - Страховщики 

оплачивают расходы, которые необходимо понести для восстановления поврежденного объекта до 

его прежнего состояния, плюс затраты на демонтаж и повторный монтаж, понесенные с целью 

проведения ремонта, а также обычный фрахт в ремонтную мастерскую и обратно, таможенные 

пошлины и сборы, если таковые имеются, в той мере, в какой такие расходы включены в страховую 

сумму. Если ремонт выполняется в мастерской, принадлежащей Страхователю, Страховщики 

оплачивают стоимость материалов и заработную плату, понесенные для целей ремонта, плюс 

разумный процент для покрытия накладных расходов. 

 Никакие вычеты для учета амортизации замененных частей не производятся, но должна 

приниматься во внимание стоимость любой оставшейся части. 

 Если стоимость ремонта, указанная выше, равна или превышает фактическую стоимость 

застрахованного предмета непосредственно перед возникновением повреждения, предмет 

считается утраченным, и оплата производится на основании, предусмотренном в пункте 6.3.2. ниже. 

6.3.2.   В случае утраты застрахованного объекта - Страховщики уплачивают фактическую стоимость 

объекта непосредственно перед возникновением убытка, включая расходы на обычный фрахт, 

стоимость монтажа, таможенные пошлины, если таковые имеются, при условии, что такие расходы 

были включены в страховую сумму, такая фактическая стоимость должна быть рассчитана путем 

вычета надлежащей амортизации из восстановительной стоимости предмета. Стоимость любого 

спасения должна быть принята во внимание. 

6.3.3. Любые дополнительные расходы, понесенные за сверхурочную работу, ночную работу, работу в 

праздничные дни и экспресс-перевозки, покрываются только в случае согласия Страховщика, 

полученного в письменной форме. 

6.3.4. Стоимость любых изменений, дополнений, улучшений или капитального ремонта не подлежит 

возмещению 
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6.3.5. Стоимость любого временного ремонта поврежденного застрахованного объекта учитывается в 

общей сумме урегулирования убытка, если такой ремонт является частью окончательного ремонта 

и не увеличивает общую стоимость ремонта. 

6.3.6.  Для расчета суммы страховой выплаты, сумма урегулирования убытка, как указано в пп. 6.3.1-6.3.4 

выше, уменьшается на франшизу, указанную в Договоре. Страховщики производят платежи только 

после представления необходимых счетов и документов, убедившись в том, что ремонт был 

произведен или произведена замена, в зависимости от обстоятельств. 

   

6.4. Страховая выплата Выгодоприобретателю производится Страховщиком в срок не более 15 

(пятнадцати) календарных дней после принятия решения о Страховой выплате. Решение о 

страховой выплате принимается только после предоставления всех документов, доказывающих 

наступление страхового случая, и всех документов, подтверждающих расходы Страхователя на 

ремонт или замены застрахованного имущества. В случае утраты имущества без последующей 

замены/восстановления, Страховая выплата оплачивается Выгодоприобретателю Страховщиком по 

реквизитам, указанным в Договоре. 

6.5. В тех случаях, когда убытки, причиненные в результате Страхового случая, возмещены 

Страхователю/Выгодоприобретателю другими лицами, Страховщик возмещает только разницу 

между размером Страховой выплаты и суммой компенсации, полученной 

Страхователем/Выгодоприобретателем от других лиц. Страхователь/Выгодоприобретатель обязан 

немедленно известить Страховщика о получении такой компенсации. При этом Страховщик вправе 

требовать возврата Страхователем/Выгодоприобретателем суммы излишне выплаченной 

Страховой выплаты в той части убытков, которые были возмещены (компенсированы) другими 

лицами.  

6.6. Страховщик вправе отсрочить Страховую выплату в случае, если по факту наступления Страхового 

случая соответствующими уполномоченными государственными (правоохранительными) органами 

возбуждено уголовное дело и в данном случае ведётся расследование обстоятельств, приведших к 

наступлению страхового случая, на срок до определения причин его наступления. 

6.7. Страховая выплата не осуществляется: 

6.7.1.  в случае предоставления Страхователем Страховщику заведомо ложной информации об объекте 

страхования, страховом риске, страховом случае; 

6.7.2.  если ущерб причинён вне места территории страхования. Территорией страхования по Договору 

является место нахождения имущества Страхователя, предусмотренное Договором; 

6.7.3.  в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Договором. 

6.8.  Решение об отказе в Страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю и 

Выгодоприобреталю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 

6.7 Договора. 

6.9. Принятие решения Страховщиком о Страховой выплате или об отказе в Страховой выплате 

осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после составления заключения по 

Страховому случаю, в соответствии с пунктом 5.2 настоящих Правил, на основании следующих 

документов, полученных от представителя Страхователя:  

6.9.1.  уведомления о происшествии, имеющего признаки Страхового случая; 

6.9.2.  документа, позволяющего судить о достоверности наступления страхового случая и размере 

причиненного ущерба или  его нотариально заверенная копия; 

6.9.3.  оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии документов компетентных органов, 

подтверждающих факт наступления страхового случая, причиненного наступления и размер 

причиненных им убытков (документы из соответствующих государственных органов РК); 

6.9.4.  опись поврежденного или утраченного имущества, находящегося во владении, пользовании и/или 

распоряжении Страхователя (Застрахованного). Эти описи должны представляться в согласованные 

со Страховщиком сроки, но в любом случае не позднее одного месяца со дня наступления 

Страхового случая. Описи составляются с указанием балансовой стоимости поврежденных 

предметов на день заключения Договора. Расходы по составлению описи несет Страхователь. 

6.9.5.  документы, подтверждающие право собственности на застрахованное имущество (нотариально 

заверенную копию договора купли-продажи, аренды, обмена, дарения или иного документа, 

подтверждающего право владения, пользования и/или распоряжения имуществом). 
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6.9.6    документы, подтверждающие сумму убытка, подлежащую урегулированию, в соответствии с п. 6.3. 

выше. 

  

СТАТЬЯ 7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УПЛАТЫ 

 

7.1. Страховая премия подлежит оплате Страхователем Страховщику единым взносом или 

полугодовыми взносами на расчетный счет Страховщика, указанный в счете на оплату, в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Страхователем оригинала счета на оплату.   

7.2.   В случае изменения адреса или реквизитов Страхователя или Страховщика, Стороны обязуются 

оперативно уведомить друг друга в письменном виде о соответствующих изменениях. Таковые 

уведомления являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу после доставки или в 

указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из 

этих дат наступит позднее. 

 

СТАТЬЯ 8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страхователь обязан: 

8.1.1.  уплатить Страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные Договором; 

8.1.2.  информировать Страховщика о состоянии Страхового риска; 

8.1.3.  сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение 

для определения вероятности наступления Страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления; 

8.1.4.  в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными 

значительных изменениях в обстоятельствах, сообщённых Страховщику при заключении Договора, 

если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (отсутствует 

охрана, пожарная сигнализация и т.п.); 

8.1.5.  в течение срока, установленного в Договоре, известить Страховщика о наступлении Страхового 

случая; 

8.1.6.  принять меры к уменьшению убытков от Страхового случая; 

8.1.7.  сообщить в компетентные органы о наступлении Страхового случая в зависимости от вида 

наступившего Страхового случая в предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

случаях; 

8.1.8.  при наличии объективных возможностей принять меры по сохранности пострадавшего имущества 

(если это не противоречит интересам безопасности или не приведёт к увеличению ущерба) до 

осмотра его представителем Страховщика в том виде, в котором оно оказалось в результате 

Страхового случая; 

8.1.9.  обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра повреждённого 

имущества, участия в мероприятиях по уменьшению убытков и спасению  имущества, 

расследования причин Страхового случая и размера убытков; 

8.1.10.  предоставить Страховщику перечень повреждённого, погибшего или утраченного имущества; 

8.1.11.  передать Страховщику документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования к 

лицу, ответственному за наступление Страхового случая. 

8.1.12. предоставлять Страховщику информацию и документы, необходимые для исполнения им 

обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

8.2. Страховщик обязан: 

8.2.1. при наступлении Страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором;  

8.2.2.  возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения убытков при Страховом 

случае, путем перечисления на расчетный счет Страхователя суммы таких расходов, документально 

подтвержденных Страхователем, на основании счета Страхователя на оплату. Страховщик 

возмещает указанные расходы или обоснованно отказывает в их возмещении в таком же порядке и 

сроки, которые установлены для осуществления Страховой выплаты в Договоре; 

8.2.3.  обеспечить тайну страхования в порядке, установленном гражданским законодательством 

Республики Казахстан; 

8.2.4.: 
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8.2.5.  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора предоставить информацию о 

прогнозируемой доле местного содержания; 

8.2.6.  в случае представления не полного пакета документов, необходимых для осуществления страховой 

выплаты, Страховщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления не полного 

пакета документов уведомить Страхователя о недостающих документах 

8.3. Указанный перечень обязанностей Страховщика и Страхователя не является исчерпывающим, 

законодательством Республики Казахстан, Договором предусмотрены и другие обязанности 

Сторон. 

 

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

9.3. Страховщик, заключивший с Перестраховщиком договор перестрахования, остается ответственным 

перед Страхователем в полном объеме, в соответствии с Договором. 

 

СТАТЬЯ 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

10.1 Договор прекращает свое действие в случае выполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору в полном объеме. Истечение срока действия Договора не прекращает обязательств 

Стороны, если она не выполнила их в течение срока действия Договора. 

10.2. Договор прекращает свое действие досрочно в следующих случаях: 

10.2.1.  принятия судом решения о признании договора недействительным; 

10.2.2. когда возможность наступления Страхового случая отпала и существование Страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем Страховой случай; 

10.2.3. когда перестал существовать объект страхования; 

10.2.4. вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Страховщика, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой 

деятельности»; 

10.2.5.  в случае, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности». 

10.3.  В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента возникновения одного или более 

обстоятельств из перечисленных в пункте 10.2 Договора, о чем заинтересованная сторона должна 

незамедлительно письменно уведомить другую сторону. 

10.4. Страхователь вправе отказаться от Договора в любое время с письменного согласия 

Выгодоприобретателя.  

10.5. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в пункте 10.2 настоящих 

Правил, Страховщик имеет право на часть Страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование и покрытие расходов на ведение дела, которые составляют 25% 

от оплаченной Страховой премии. Неиспользованную часть Страховой премии Страховщик обязан 

возвратить Страхователю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента досрочного 

прекращения Договора. В случае осуществления страховых выплат вне зависимости от основания 

прекращения Договора, уплаченная Страховщику страховая премия либо страховые взносы не 

подлежат возврату. 

10.6.  При отказе Страхователя от Договора согласно пункту 10.4 настоящих правил, если это не связано 

с обстоятельствами, указанными в пункте 10.2 настоящих правилстраховая премия возврату не 

подлежит. ,. 

10.7. В случае перехода права собственности на застрахованное имущество к третьему лицу, права и 

обязанности Страхователя по Договору, в том числе право Страхователя на получение страховой 

выплаты, переходят к новому собственнику при условии письменного уведомления Страхователем 

Страховщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента перехода прав и получения 

письменного согласия Страховщика.  

10.8. В случае, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине 

Страховщика, последний обязан возвратить Страхователю уплаченную им страховую премию 

полностью. 
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СТАТЬЯ 11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УБЫТКОВ (СУБРОГАЦИЯ) 

11.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб, за 

исключением случаев, по которым Договором страхования предусмотрен отказ Страховщика от 

прав суброгации.   

11.2. За исключением случаев, по которым Договором предусмотрен отказ Страховщика от прав 

суброгации, Страхователь передает после получения страховой выплаты Страховщику все 

документы (доказательства и сведения), необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования в порядке, предусмотренном нормами гражданского 

законодательства Республики Казахстан, регулирующими передачу права требования. 

 

СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1.  Стороны соглашаются добросовестно хранить коммерческие, финансовые и иные интересы друг 

друга, ставшие им известными в ходе выполнения обязательств по Договору, без необходимости не 

разглашать и не передавать третьим сторонам любую информацию, касающуюся предмета 

Договора или иной деятельности Сторон, если она предварительно не известна третьей стороне и к 

ней нет свободного доступа на законном основании, за исключением случаев, когда это сделано с 

письменного согласия одной из Сторон, либо перечень сведений разрешенных к разглашению, 

определен специальным письменным соглашением Сторон. 

12.2.  Конфиденциальная информация включает в себя: 

 - обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности 

Сторон; 

 - данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению Договора, включая их 

личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.); 

 - сведения о причастных к предмету Договора третьих лиц, включая имена и другие личные данные 

их должностных лиц; 

 - условия Договора, а равно и любая информация, полученная в ходе оказания Услуг; 

 - любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной в ходе исполнения 

Договора. 

12.3.  Положения настоящего раздела налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной 

информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся штатным персоналом Сторон, 

в том числе и после прекращения с ними трудовых правоотношений, либо привлеченных ими на 

основе контрактов либо трудовых соглашений, и других лиц, имеющих доступ к таким сведениям 

и информации. 

12.4.  Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой Стороне в 

результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об 

ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация  на дату 

подписания Договора либо в период его действия были или стали широко известны не по вине 

Сторон. 

12.5.  Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся 

к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое 

разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по 

требованию уполномоченных на то государственных органов. 

 

 

СТАТЬЯ 13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по Договору, будут 

разрешаться путем переговоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

 Если в течение 21 (двадцати одного) календарного дня после начала таких переговоров Заказчик и 

Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может передать решение этого 

вопроса в суд Республики Казахстан. 

 

СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1 Все изменения и дополнения в Договор производятся по согласованию Сторон путём подписания 

дополнительного соглашения в соответствии с Общими условиями страхования. 
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14.2   Все приложения, дополнения и изменения к Договору действительны при условии, что они 

заключены в письменной форме, подписаны обеими сторонами или уполномоченными на то 

представителями сторон и скреплены печатью.  

14.3   Все уведомления должны направляться в письменной форме по адресам, указанным в Договоре. 

14.4  Содержание Договора является коммерческой тайной. Стороны должны соблюдать строгую 

конфиденциальность и не вправе разглашать положения Договора, сведения о его предмете и 

условиях. Стороны могут раскрыть информацию, которая считалась бы конфиденциальной, когда 

этого требует законодательство Республики Казахстан. 

14.6  Порядок урегулирования отношений сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор) устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Республики 

Казахстан. 

14.7  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями страхования и 

Договором, стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан. 

 

 


